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Научная статья. 

Введение. 

 

- А зачем тебе хвост? – говорит Человек. 

- А затем мне хвост, - говорит Муха,  

- зачем он у всех зверей, - для красоты. 

В.Бианки «Хвосты» 

 

Мы очень любим наблюдать за животными. Подмечать их повадки и узнавать что - 

то новое. Мы много читаем книг про животных и смотрим мультфильмы.  

Как - то раз мы смотрели всем известный мультфильм про Винни-Пуха и его друга 

ослика Иа, с которым приключилась беда, он потерял хвост и довольно долго не замечал  

этого. И это натолкнуло нас на мысль: а зачем вообще животным нужны хвосты? Какую 

роль играют хвосты в жизни животных? И какие виды хвостов бывают? Если природа 

создала большинство животных хвостатыми, мы думаем, на это есть серьезные причины. 

Заинтересовавшись этим вопросом, мы прочитали рассказ Виталия Бианки 

«Хвосты». И нам показалось, что автор этого познавательного рассказа раскрыл только 

малую часть всех функций хвоста у животных. Вопросы, касающиеся хвостов, показались 

нам столь увлекательными, что мы решили продолжить сбор интересных фактов на эту 

тему: они и легли в основу нашей исследовательской работы.   

Проблемный вопрос: зачем животным хвосты?  

 Гипотеза: если хвосты животным нужны не только для красоты, то они 

выполняют важную роль в их жизни. 

Объект исследования: хвосты животных. 

Предмет исследования: способы применения  хвостов животными. 

 Цель исследования: выяснить, какую роль играют хвосты в жизни животных. 

 Задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу на данную тему. 

2. Провести опрос и узнать у ребят начальных классов, знают ли они, зачем животным 

нужны хвосты. 
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3. Провести наблюдение за  своей кошкой и узнать значение хвоста для этого 

животного. 

4. Сделать выводы. 

 

Актуальность  работы заключается в том, чтобы находить интересное и необычное 

рядом, в доступных для наблюдения и изучения предметах.   

Прежде чем приступить к работе, был составлен план исследования, в котором 

предполагалось проанализировать литературу и провести наблюдения и анкетирование.  

Методы исследования: 

 Сбор и анализ литературы и электронных источников; 

 Работа с видеоматериалами (мультфильмы, видеоролики о животных);  

 Опрос учащихся; 

 Наблюдение. 

Ожидаемые результаты исследования: 

 Получить новые знания о  животных; 

 Узнать о значении хвоста для разных животных; 

 Научиться  проводить опрос; 

 Научиться самостоятельно работать с книгами, журналами, энциклопедиями. 

 

Что, собственно, такое — хвост? Мы настолько привыкли к тому, что он есть у 

самых разных зверей, что как-то особенно не задумываемся над тем, каков его смысл.  

Мы спросили у родителей: а для чего у животных вырастают хвосты? И узнала о 

том, что хвосты вырастают потому, что без них многие животные чувствовали бы себя 

«как без рук». Правда, надо заметить, что используют животные их по-разному... 

Для того, чтобы собрать интересующую нас информацию, мы посетили 

библиотеку, изучили множество литературных источников (книг, энциклопедий, 

журналов), обращались за помощью в интернет. 

В животном мире очень много разных хвостов! Они отличаются один от другого 

цветом, формой, бывают длинными и короткими, голыми и пушистыми, толстыми и 

тонкими. Похвастать наличием хвоста могут многие животные: звери, птицы, рыбы.  

Изучая литературу о животных, мы узнали, что хвост выполняет различные 

функции. Оказывается бесхвостых зверей и птиц  можно пересчитать по пальцам, а змей и 

рыб вообще без хвостов нет. 
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Однажды, возвращаясь из школы, мы наблюдали за птицей. Мы заметили, что сидя 

на ветке, она подергивает хвостиком. Трудно представить, как она бы  удержалась на 

такой не надежной опоре, не будь у нее хвоста. Значит, хвост птицам помогает 

удерживать равновесие. А для чего еще нужны хвосты? 

Изучив литературу, мы выяснили, что у каждого животного хвост играет особую роль. 

Мы распределили хвосты на группы по способу их использования. (Приложение 1) 

Хвост – одеяло. 

Вспомним, как на морозе спит собака. Спит она, свернувшись калачиком, и 

обязательно прячет свой нос в хвост, чтобы не замерз. Также спят белка, снежный барс, 

песец, лисица, кошка. 

Хвост – защитник. 

Ящерица спасается от врагов, жертвуя своим хвостом. Завидев врага, она бросается 

бежать. Хищник хватает ящерицу за хвост, а он легко отламывается. Потеря хвоста для 

ящерицы не так уж страшна: пройдёт несколько недель – и хвост отрастёт снова. 

Хвост – рука. 

Обезьянам хвост помогает при добыче еды. Хвост у обезьяны очень цепкий. 

Зацепится обезьяна хвостом за ветку, повиснет вниз головой и лапами срывает и ест 

плоды. 

Змеям руки и ноги заменяет хвост! Древесные змеи с помощью него легко 

перебираются с сучка на сучок. Особой цепкостью отличается хвост питона. 

Хвост – парашют. 

Хвост у белки служит парашютом. Она расправляет лапки и хвост и бросается вниз 

с самой верхушки высокой ели. Это очень помогает белке спасаться от хищников. Хвост 

поддерживает её в воздухе, а также позволяет белочке удачно приземлиться. 

Хвост – руль, тормоз. 

Птицы используют хвост, как руль и тормоз при полёте. Чаще всего тормоз 

используется при посадке. Всем обитателям воды (рыбы, киты, дельфины) хвост нужен 

для передвижения в воде. Лисе и волку на бегу хвост служит рулем – помогает быстрее 

свернуть в сторону.  

Хвост – опора. 

Хвост служит дятлу опорой. Он цепляется когтями за кору деревьев, а хвостом 

упирается в ствол. Кенгуру сидит на задних лапах, опираясь на хвост. Длинный хвост 

помогает ему сохранять равновесие и менять направление во время прыжков. 
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Хвост – мухобойка. 

Очень много неприятностей коровам и лошадям доставляют слепни, оводы, муха 

цеце. Вот с такими надоедливыми врагами и помогает этим несчастным животным 

бороться хвост. Они отбиваются им, как мухобойкой. Точно так же, как и зебры, и львы в 

Африке. 

Хвост – оружие 

Очень мощный хвост у крокодилов, он служит им, в основном, не для защиты, а 

для нападения. Ударом хвоста крупный крокодил может даже убить животное 

Хвост – средство общения 

А вот собаки хвостом … разговаривают. Если собака при встрече виляет хвостом, 

значит радуется. Если хвост поджат – значит чего-то боится. А если собака подняла 

прямой хвост вверх, то надо остерегаться, она настроена недружелюбно. 

Хвост – кладовая. 

Некоторые животные копят в хвосте большой запас жира. Например, тушканчик-

карлик, ростом с домовую мышь, за эту свою особенность так и называется — 

жирнохвостый. Перед тем как на всю зиму скрыться в норе, зверек усиленно питается, 

стараясь накопить побольше подкожного жира: чем его больше, тем легче перезимовать. 

А поскольку размеры грызуна невелики, часть припасов он откладывает в длинном 

хвосте.  

Хвост – украшение. 

Самые красивые хвосты всё же у птиц.  Роскошный хвост – это средство 

понравиться подруге и победить врага. Такой хвост у павлина. 
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2. Основная часть. 

Эта тема настолько интересна, что мы решили провести опрос среди учащихся 

начальной школы. В опросе приняли участие ребята 1 классов. Для этого мы составили 

таблицу.  

Ребятам предлагалось ответить на вопрос: «Зачем животным нужны хвосты?». К 

этому вопросу мы составили семь вариантов ответов. (Приложение 2) 

Результат нашего опроса  мы  оформили в виде  диаграммы. (Приложение 3) 

По ней можно увидеть, что большинство   ребят  думают,  что хвост нужен 

животным для того, чтобы заметать следы. Но так ли это на самом деле мы попытаемся 

разобраться. 

У нас дома тоже есть животное - всеобщий любимец кот Мурзик. Мы заметили, 

что хвост у нашего кота в разных ситуациях двигается по-разному. И это было 

удивительно. Мы всей семьей стали наблюдать за котом,  фотографировали интересные 

моменты.  (Приложение 4) 

Папа из библиотеки принес книгу о кошках. Мы стали сравнивать своего кота с 

другими.  Когда я прихожу домой, Мурзик бежит ко мне навстречу с высоко поднятым 

хвостом, выгибает спину и начинает тереться о мои ноги, так он показывает свою радость. 

Когда он  злится, бьет хвостом. 

Когда хвост поднят вверх, а его кончик загнут в виде крючка, Мурзик показывает, 

что он занят важной работой, от которой его нельзя отвлекать – он ест. А когда у него 

хорошее настроение, то он держит хвост кверху и слегка им шевелит. 

Так я поняла, что Мурзик с помощью хвоста разговаривает с нами. 

А вот, когда он спит, то прижимает хвост к себе так близко, будто укрывается им, 

как одеялом. 

При игривом же настроении хвостик моего котика может быть очень подвижным и 

разнообразным. 

Потом мы посмотрели в интернете, и мы узнали, что хвост помогает коту 

удерживать равновесие, когда он ходит по забору, шкафу или подоконнику. А когда кот 

прыгает с дерева или забора, то хвост помогает приземлиться на лапы. 

Ну и, конечно же,  Мурзику хвост  нужен для красоты. 

Наша  гипотеза подтвердилась. 
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А самое важное, что исследование помогло нам понимать своих любимцев лучше. 

Теперь мы всегда знаем, какое у него настроение. 

О своих наблюдениях мы рассказали ребятам своего класса, показали фотографии. 

Они тоже очень заинтересовались и решили провести исследование со своими питомцами. 
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3. Заключение 

Вывод:  

Изучив литературу и электронные источники, проведя опрос среди учащихся, наблюдение 

за домашним питомцем, мы пришли к следующим результатам: 

В ходе исследовательской работы были получены новые знания о животных. 

Мы узнали о значении хвоста для разных видов животных, о функциях хвоста. 

Мы научились самостоятельно работать с энциклопедиями. 

Получили огромное удовольствие от наблюдения за животными. 

Приобрели  навыки проведения опроса. 

 

Гипотеза исследовательской работы полностью подтвердилась:  хвост животным нужен 

не только для красоты. 

 

Практическое значение: Наблюдения, которые мы провели, могут использоваться на 

уроках окружающего мира, во внеклассных мероприятиях, на занятиях кружка. Они 

интересны и познавательны. 
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