


Земноводными 
(амфибиями) - называют 
животных, которые часть 
жизни живут в воде, а часть 
на суше. Эти существа 
обитатели водоёмов и 
влажной лесной 
подстилки. Слово 
«амфибия» означает 
«двойная жизнь», что 
определяет особенность 
этих животных: они 
откладывают яйца в воде, а 
также нуждаются в 
постоянном доступе к 
влаге, чтобы выжить, хотя 
часть из них могут 
находиться вне водной 
среды, однако вода нужна 
им для размножения.



бесхвостые 

(лягушки и жабы) 

хвостатые 

(тритоны и саламандры) 

безногие

(червяги)

Существует три основных типа (отряда) амфибий



.

На территории нашей страны 
проживает два отряда:

Бесхвостые (жабы, лягушки, 
квакши) – проживающие по всей 
планете, кроме Антарктиды и 

Австралии.

Хвостатые (тритоны, 
саламандры) - все особи 

характеризуются наличием 
развитого хвостового отдела.



Червяга - самое мало 
изученное 

земноводное, 
обитающее в 

тропических лесах. 
Она живет под 

землей, хотя может 
существовать на суше 

и в воде. У червяги нет 
глаз, очень слабый 

слух, но 
великолепный нюх. 

Преимущественно все 
виды имеют темный 

окрас, но встречаются 
голубые и желтые. 

Питаются они 
моллюсками и 

дождевыми червями



Человечество по-разному 
относится к этим животным, 
например, в Японии и 
Франции их увековечили в 
монументах. Также в  Японии 
они считаются символом 
везения. Для некоторых 
регионов приемлемо поедание 
лягушек и саламандр, 
например в ресторанах Перу 
подают коктейль, в котором 
один из ингредиентов – живая 
лягушка. По уверениям 
местного населения, этот 
напиток позволяет справиться 
с некоторыми болезнями.

Земноводные уничтожают 
вредных членистоногих, 
слизней и моллюсков, 
тритоны питаются личинками 
комаров, включая 
малярийных.

Чаще всего над лягушками 
ставят опыты.



В настоящее 
время науке 

известно 
около 6000 

видов 
лягушек и 
жаб, около 
500 видов 

тритонов и 
саламандр и 

меньше 100 
видов 

червяг. 
.



Земноводные – первые 
позвоночные, перешедшие 

от водного к наземному 
образу жизни



ноздря

голова 

передняя нога

глаз

рот

барабанная перепонка

туловище

Строение лягушки

задняя нога



Большинство 
земноводных имеют 

вытянутое или 
лягушковидное

туловище с двумя 
парами пятипалых 

конечностей (за 
исключением 

безногих). Голова 
плавно переходит в 

туловище, но всё же (в 
отличие от рыб), 

может поворачиваться 
относительно него. 

Скелет костный (хотя с 
костями соединяется 
множество хрящей), 

позвоночник разделён 
на отдельные позвонки 

(от 9 до 200). Скелет и 
мышечная система 

способны 
поддерживать 

животное вне воды. 



Взрослые земноводные имеют сердце (земноводные – первые животные, у которых появились два круга кровообращения),
почки, печень, желудок, кишечник, мочевой пузырь, лёгкие. Мозговая коробка маленькая. Органы чувств представлены органами
зрения (глаза защищены от смачивания веками), слуха, осязания, обоняния. Земноводные могут дышать при помощи лёгких, кожи
и жабр. Лёгочное дыхание осуществляется через ноздри, защищённые от проникновения воды особыми клапанами. Важную роль
играет кожное дыхание, необходимая для дыхания влажность кожи поддерживается слизистыми железами.



Можно выделить ряд 
основных характеристик, 

присущих практически 
всем представителям этого 

рода:

- тело имеет слегка 
приплюснутую форму;

- лапы имеют пять пальцев;

- кожный покров влажный, 
тонкий, с огромным 
количеством желез;

- все животные этого класса 
являются хищниками;

- сердце имеет три камеры;

- взрослые особи имеют два 
органа дыхания – легкие и 

кожу, личинки дышат 
жабрами.



Земноводные, 
подобно рыбам, 
откладывают икру в 
пресных водоёмах, 
однако известны и 
исключения: 
некоторые делают 
кладку на суше (яйца  
также нуждаются в 
повышенной 
влажности 
окружающей среды, 
обеспечение 
которой ложится на 
родителя).

Личинки ведут 
водный образ 
жизни, напоминая 
по строению рыб.

В процессе 
развития личинки 
утрачивают сходство 
с рыбами и 
превращаются во 
взрослых животных, 
обитающих  на суше. 



Есть 
земноводные, 

которые 
икринки 
носят на 

своём теле, а 
некоторые 

виды 
проявляют 

заботу о 
потомстве 

(жаба, 
квакши).



Жизнь на суше во многом 
несовершенна для 
обитания земноводных. 
Так многие земноводные 
имеют тонкую гладкую 
кожу, сравнительно легко 
проницаемую для газов и 
жидкостей (что играет  
важную роль в дыхании). 
Если земноводные 
отдаляются слишком 
далеко от воды, то 
буквально высыхают и 
погибают. Для того, чтобы 
помочь сохранить кожу 
влажной, земноводные 
постоянно выделяют слизь 
(отсюда репутация 
лягушек, как «скользких» 
животных). У большинства 
видов, эти токсины едва 
заметны, но некоторые 
виды настолько ядовиты, 
что могут убить взрослого 
человека или животное.



Обычно у 
жаб более 

сухая кожа, 
чем у 

лягушек. 
Кожа жаб 
покрыта 

бородавками 
и может 

быть 
ядовитой. 



Несовершенство жизни 
на земле заключается и в 
том, что амфибии 
хладнокровные 
животные, то есть 
нагреваются и остывают 
в соответствии с 
температурой 
окружающей среды. 
Преимущество 
хладнокровных в том, 
что теплокровным 
животным необходимо 
гораздо больше пищи, 
чтобы поддерживать 
внутреннюю 
температуру тела, но 
главный недостаток - они 
ограничены в среде 
обитания, в которой 
могут развиваться. Всего 
на несколько градусов 
жарче или холоднее их 
предела, означает 
неминуемую гибель 
животных.



В то же время кожный покров земноводных  обладает антибактериальными и обеззараживающими 
свойствами, поэтому на Руси было принято бросать лягушек в молоко, чтобы оно не скисало.



В отличие от рептилий и 
млекопитающих, земноводные не 

обладают способность 
пережевывать пищу. У них всего 

несколько зубов на передней 
верхней части челюстей, 

позволяющих удерживать 
извивающуюся добычу. 

Компенсацией этого недостатка, 
служит наличие у большинства 
земноводных длинных липких 
языков, выбрасывающимися с 

молниеносной скоростью, чтобы 
захватить добычу.

Земноводные питаются только 
подвижной добычей. При ловле 

насекомых язык выбрасывается изо 
рта, к нему прилипает добыча. У 

лягушек они расположены только 
на верхней челюсти.

У жаб зубы полностью отсутствуют.

Растительноядных животных 
среди земноводных нет из-за 

крайне вялого обмена веществ.



Хвостатые земноводные не любят холод, поэтому на зиму 
сбиваются в большие группы, около корней под огромным слоем 
опавших листьев. Сухопутные виды осенью стараются забраться 
глубже в землю, под листья, где больше шансов не замерзнуть. 

Некоторые земноводные впадают в глубокую спячку. В холодные 
месяцы они лежат неподвижно в своих убежищах, находясь в 

состоянии покоя. В спящем режиме все процессы 
жизнедеятельности в организме замедляются. 

Температура в зимнем укрытии 
может снизиться до минусовых 
отметок. Лягушки-древесницы 
порой остаются живы даже после 
промерзания. Представители 
других семейств могут погибнуть 
от морозов. 



Все лягушки 
обладают 
уникальным 
зрением, умея 
одновременно 
обоими 
глазами 
смотреть в 
разные 
стороны. Не 
закрывают 
глаза эти 
земноводные 
надолго, даже 
когда спят.



Тритоны и 
саламандры 
по строению 
и образу 
жизни схожи 
с лягушками.
Самцы 
многих 
тритонов 
очень 
красивы. 



Все лягушки – попрыгушки. Мощные 
задние лапы лягушки помогают ей далеко 

и высоко прыгать. Задние ноги жаб 
короче, чем  лягушки. Жабы менее 

подвижны, чем  лягушки и обычно ходят, 
а не прыгают. У взрослых лягушек и жаб 

нет хвостов.



Представители этого вида очень 
подвижные и интересные 

животные.

Тритоны и саламандры похожи на ящериц. Их 
жизнь начинается и обычно почти вся проходит 
в воде. Тритоны живут в умеренном климате, 
зимой они заползают под бревна и камни и 
впадают в спячку. Саламандры живут в более 
теплом климате, зимняя спячка им не нужна.



Некоторые 
виды лягушек 

способны 
удалять 

посторонние 
предметы из 

своего 
организма. Этот 

посторонний 
предмет 

практически 
обрастает 
«мясом», 

поступает в 
мочевой пузырь 

и оттуда 
выводится.



Интересные 
факты о 
земноводных 
собраны со всех 
частей света, 
существ,
которые так  
удивляют 
своими 
особенностями, 
способностями и 
возможностями 
найти трудно.

С некоторыми  
представителям
и класса  
земноводных мы 
сейчас и 
познакомимся.



Существует 
такой вид 

амфибий, как 
стеклянная 

лягушка. На 
первый взгляд 

она ничем не 
отличаться от 

обыкновенной 
зеленой 

лягушки, но 
стоит обратить 
внимание на ее 
живот, кожа на 

нем напоминает 
стекло, через 

которое можно 
увидеть все 
внутренние 

органы.



Именно лягушки вырабатывают 
сильнейшие в природе яды. Одними 

из самых ядовитых считаются 
листолазы и древолазы. Они обладают 

очень яркой окраской, 
предупреждающей о том, что лягушки 

ядовиты.

Помимо этого их считают самыми ядовитыми 
позвоночными на земле. Кожные железы этих 
лягушек выделяют яд в микроскопических 
размерах. Яд некоторых вредит здоровью, 
может вызвать галлюцинации  и сильные 
боли, яд других способен убить крупного 
хищника и человека, а при определённых 
обстоятельствах и не одного.



Рекордсменом по 
«ядовитости» является 
колумбийская листовая лягушка 
укоки (ужасный древолаз). Яд 
этой крошки по токсичности, во 
много раз превышающий 
змеиный, сохраняет свою силу в 
течении нескольких лет. 
Индейцы натирали им 
наконечники стрел: было 
достаточно одной лягушки, 
чтобы сделать полсотни 
отравленных стрел. Попав в 
кровь, яд укоки убивает 
человека через несколько минут, 
достаточно простого 
прикосновения к коже лягушки, 
чтобы получить смертельное 
отравление. Те же самые 
вещества обладают еще и 
бактерицидными свойствами, 
благодаря которым лягушки 
уничтожают вредные 
микроорганизмы, опадающие на 
их кожу. 



Самые крупные особи среди саламандр встречаются в 
водоемах Восточного Китая и называется– исполинская 

саламандра. Она может весить около 70 кг, а в длину 
достигать 2 метров.

Ранее считалось, что саламандры ядовитые, на самом 
деле, яд, который выделяется из желез вокруг глаз, 

способен на некоторое время парализовать жертву или 
вызвать у нее сердечную аритмию. Но даже при 

наличии яда на это земноводное охотятся некоторые 
рыбы, птицы и даже дикие кабаны. Сами саламандры 

питаются насекомых, небольшими тритонами и 
лягушками. Они плохо плавают, а в глубокой воде даже 
могут утонуть. Поэтому вода им нужна исключительно 

для кладки яиц. 

В наши дни эти животные 
находятся на грани 

вымирания, потому что 
для нормального 

существования им  
необходима чистая и 

холодная вода, что 
становится 

затруднительно.



Заботливая лягушка - получила 
свое название благодаря 
способности вынашивать в 
желудке потомство до полного 
его созревания. Самка 
заглатывает икринки, а спустя 
время выплевывает уже 
маленьких лягушат. Выяснилось, 
что головастики вырабатывают 
особое вещество который не 
позволяет выделяться 
желудочной кислоте, что дает 
возможность головастикам 
спокойно развиваться внутри 
лягушки. К сожалению, данный 
вид считается исчезающим из-за 
изменения окружающей среды.



Некоторые древесные лягушки могут планировать 
в воздухе. На пальцах лап у них присоски, а между 

пальцами – перепонки, работающие как 
расправленные крылья.



Подобной заботой славятся и жабы-
повитухи. самка откладывает «ленту» из 
икринок, которую передает самцу. Он 
обматывает эту «ленту» вокруг задних лап и 
в течение трех недель носит икринки с 
собой. После этого он возвращается в пруд, 
где из икринок выходятся головастики.

Среди земноводные есть очень заботливые отцы. 
Так самец дарвиновской лягушки из Чили 

проглатывает отложенную самкой икру, как только 
личинки начинают шевелится. Лягушата 

развиваются в голосовом мешке-резонаторе в горле 
папы и питаться желтком, содержащимся 

в их яйцах. Как только молодые лягушки будут 
готовы к самостоятельной жизни, они начнут 

прыгать внутри самца, после чего отец 
выплевывать их. 



Самая большая 
среди лягушек –
африканский Голиаф 
- достигает длины 
(без учета лап) 30 см. 
и веса в 3 кг. Такие 
внушительные 
размеры не мешают 
ей прыгать на 
расстояние в три 
метра, но благодаря 
таким размерам она 
стала объектом 
промысла местных 
жителей и поэтому 
находится под 
угрозой 
исчезновения.



За всю жизнь она откладывает всего 2 яйца, 
которое размером с треть тела лягушки. 
Обитает на одной территории, практически 
никогда ее не покидая.

Самая маленькая 
представительница лягушек 

– Ноблела всего 10-13 мм, 
причем самки немного 

крупнее самцов. Также она 
имеет маскировочный 

окрас, поэтому, чтобы ее 
увидеть, потребуется много 

усилий. 



Лягушка – бык, обитает в 
Северной Америке, 
достигает в длину 20 см. и 
весит около семисот 
граммов. Это истинные 
хищники: они питаются 
беспозвоночными, мелкими 
рыбешками и лягушками, а 
порой даже птенцами 
водоплавающих птиц. 
Самцы издают громкие, 
похожие на бычье мычание, 
звуки, которые разносятся 
вокруг на большие 
расстояния. Гурманы ценят 
нежнейшее мясо задних 
лапок лягушки – быка. В 
США этих крупных 
амфибий разводят на 
нескольких фермах.



Изучая амфибий, ученые обнаружили у них недюжинные 
навигационные способности, умение ориентироваться по солнцу, 

луне и звездам. В Северной Америке живет крикливая лягушка 
(взрослая особь достигает в длину семи сантиметров), которая, если 

окажется в незнакомом месте, сориентировавшись на местности и 
выбрав за короткий срок верное направление, отправляется в путь и 

безошибочно находит место своего обитания.



Как известно, тело 
бесхвостых амфибий 
покрыто голой, ничем 
не защищенной 
кожей. Однако в 1900 
году в Габоне 
(Центральная 
Африка) были 
обнаружены 
волосатые лягушки. В 
результате их 
изучения стало ясно, 
что «шерсть» лягушек 
– лишь 
дополнительные 
выросты кожи, 
вырабатывающие 
слизь, с помощью 
которой сохраняется 
влажность тела, 
особенно 
необходимая для 
видов амфибий, 
обитающих в жарком 
климате.



Красноглазая квакша достигает 
7 см. в длину, селится вблизи 

водоемов, преимущественно в 
лесах и ведёт дневной образ 

жизни. Они смотрят 
необыкновенными красными 

глазами, нижние веки которых 
покрывает сетчатый рисунок. 

При надвигающейся опасности 
эти красавицы закрывают глаза 

и превращаются в невидимок 
на фоне ярко-зеленой листвы, 

за что их нередко именую 
лягушками-призраками.

Красноглазая квакша -
обладательница цепких лапок, 

что позволяет ей ловко 
хвататься за ветки деревьев. 

Передвигаются они по гладким 
поверхностям с помощью 
специальных присосок на 

пальцах. 



Красящий древолаз, 
размером примерно 4 см., 
обитает в Центральной и 
Южной Америке. Любит 
горные дождевые леса, 
практически не слезая с 
деревьев большую часть 
жизни. Эти амфибии 
выделяют специальную 
слизь, смажешь которой, 
например, кожу птенцов 
попугая, и у них вместо 
зеленых перьев вырастут 
красные. Слизь также 
содержит мощное 
обезболивающее средство, 
которое не вызывает 
негативных побочных 
эффектов.



Тритон гребенчатый 
обладает редкой 
способностью к 

регенерации. Это 
земноводное способно 

восстановить любую 
из утраченных частей 

тела. Тритоны не 
бояться морозов и 

спокойно могут 
«переждать холода», 

вмерзнув в лед. Жара 
им также не страшна. 

Даже если кажется, 
что тритон полностью 

засох, стоит пойти 
дождю, как он оживет 

и продолжит свои 
незаконченные дела.



Птицеголосая
квакша 

Среди лягушек встречаются 
редкие таланты. Так есть 
лягушки, способные петь как 
птицы - птицеголосые квакши. 
Днём они прячутся в деревьях, 
а с наступлением ночи 
выползают, чтобы исполнить 
свои песни. Необычным можно 
признать «кваканье» лающей 
квакши. Эта амфибия издает 
звуки, напоминающие хриплый 
собачий «лай». Она также ведет 
ночной образ жизни 
и предпочитает «лаять», сидя 
на деревьях, растущих в стоячей 
воде. Лягушачье «гавканье» 
рождается в горловых мешках. 
Обычно незаметные, при 
«пении» эти мешки 
раздуваются почти до размеров 
самой лягушки. 



На сегодняшний день 
амфибии находятся на 

грани исчезновения. 
Любое изменение в 

природе они 
чувствуют буквально 

«на своей шкуре». Еще 
одна опасность -

грибы-
хитридиомицеты, 

обильный рост 
которых связывают с 

повышением 
атмосферной 

температуры на 
планете. Экологи 

предупреждают не 
станет лягушек –

погибнут и люди, так 
как амфибии –

индикатор живой 
природы.




