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- Выдра – это очаровательный, милый, добрый и наблюдательный зверек, который 
ведет полуводный образ жизни. Взрослая выдра вырастает в длину до 55-95 см. Вес 
животного варьируется от 6 до 10 кг.



- Лапки у зверька коротенькие, с

перепонками между пальцев, хвостик

толстый и длинный, на кончике узкий.

Мордочка аккуратненькая и кругленькая,

сама голова, уплощенная с глазками, как у

тюленей - блестящими, большими,

доброжелательными.



- На морде и коленях находятся вибриссы, благодаря которым хищник улавливает

наименьшее движение в воде, при этом зверь получает почти всё информацию о

добыче: её размеры, скорость и куда именно движется. Ушки короткие. Когда хищник

находится под водой, его ноздри и ушные отверстия перекрываются клапанами,

блокируя путь воде.



- Шубка у выдры красивая, блестящая темно-бурого цвета. Мех короткий и густой.

Летний мех короче и не такой густой, как зимний.



- Обитают эти пушистики в лесных

реках или озерах. Они выбирают те

водоемы, которые остаются зимой не

замерзающими. Встречается этот вид и

в морской воде.



Вход в такие «домики» расположен

под водой, а вентиляция, состоящая

из 1-3 отверстий, выходит на

поверхность в ближайших кустиках,

подальше от чужих глаз.

- У выдры обычно имеется 

постоянный дом, нора. Зверек сам 

роет себе убежище и к тому же 

заводит еще несколько запасных, 

временных убежищ. Одни 

приспособлены для сна и отдыха, 

другие - для выкармливания 

детенышей. 



- Питаются выдры в основном

рыбкой, но и от мышей-полевок,

жуков, лягушек, раков, личинок,

уток, ручейников, куликов и даже

зайцев не откажутся.



- Зимой выдре приходится тяжело, потому что вода замерзает и зверьку приходится

преодолевать либо очень большие расстояния в поисках пищи или делать ход во льду,

если он не сильно толстый, чтобы добыть рыбу. При этом зверек дышит на лед, рвет

или пробивает его зубами.



Увидев стайку рыбок, выдра

тихонько перемещается в

реку и бросается на добычу.

Большую рыбешку она

вытаскивает на берег, а

мелкую уминает за обе щеки

прямо в реке.

- Выслеживая свою основную 

добычу, зверек прячется на 

берегу и наблюдает за водой, 

поднимая или опуская 

мордочку (чтобы было лучше 

видно). 



- Вода для выдры – жизненная

необходимость. Тут зверек не только

добывает пропитание, но и ищет

спасение от опасностей. Но суша не

менее важна! Ведь тут и убежища, и

детские «ясли» и «коридоры» между

водоемами.



- Как же зимует выдра, если для нее так 
важна вода, а она зимой замерзает? В 
стужу выдре жизненно необходимы 
полыньи (места, где вода не замерзает). 
Ведь только через них можно попасть в 
водоем и поохотиться. Большой лед -
непреодолимая преграда, ведущая к 
голоду, ведь на суше зверек не ищет 
пропитания.



Потрясают в зимней рыбалке выдры ее

приемы. Она умеет совершенно

незаметно подплыть на спинке под

неподвижную щучку, схватить ее за

брюшко рядом с самой головой. Такую

крупную рыбу зверек вытаскивает на

лед, выедает самую середину, а

остальное оставляет. Горностаи и

лисички радостно «уплетают» такие

«остатки пира».



- Зато на речном или озерном льду - раздолье: можно разбежаться, поджать лапки и

прокатится на брюшке, как на санках. Это их любимый вид зимнего

препровождения, пушистики даже визжат от радости! Даже летом милашки не

отказываются от таких «аттракционов». Отыскав глинистый склон и расчистив его

от веток, корней или палок, зверьки делают что-то вроде желоба и скатываются по

нему на брюшке в самую воду. А уже в воде и в догонялки можно поиграть!



- Многие рыбаки, обнаружив следы выдры на снегу рядом с водоемом, радуются, ведь 
это свидетельствует о наличии рыбы. Тогда можно смело приступать к ловле! Зверек этот 
невероятно милый и любопытный. Долгое время люди находились во власти 
предрассудков, что выдры якобы способствуют исчезновению рыбы, но это, конечно же, 
не так! Наоборот, со временем стало совершенно ясно - там, где выдры, там и рыба. 



Но пока эта простая истина

«дошла» до людей, огромное

количество зверьков было

уничтожено. Поэтому данный вид

нуждается в охране и защите

человека!

- Это зверек ночной, а потому день –

это время отдыха, а сумерки – охоты.

Выдры - очень смелые, благородные

и дружелюбные животные. Они

умеют за себя постоять и всегда

станут на защиту подрастающего

поколения и вообще любого своего

собрата.



- Ребята, а как 
вы думаете 
называются 
детеныши 
выдры? 


