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1. Введение 

Мы с братиком однажды смотрели очень интересный мультфильм «Мама 

для мамонтенка». В конце мультфильма мамонтенок взял маму слониху хоботом 

за хвост, чтобы не потеряться (Приложение, фото 1)! 

И мне стало очень интересно узнать, как еще использует слон хобот. 

Цель моей работы: выяснить, чем является хобот для слона. 

Задачи: узнать, каким образом слон использует хобот в своей жизни.  

Гипотеза: Я предполагаю, что слон не только дышит хоботом, а еще 

использует хобот как душ.  

Актуальность темы: Мир животных необычайно разнообразен и 

привлекателен для детского восприятия. Животные становятся такой же 

неотъемлемой частью детства и пробуждают всесторонний интерес у детей 

дошкольного возраста. Данный проект поможет научиться добывать 

информацию из различных источников, систематизировать полученные знания. 

Вместе с мамой мы посмотрели познавательный фильм для детей про слонов 

и узнали очень много интересного.  

2. Для чего слону хобот 

Всем известно, как выглядит слон, и что хобот - это нос слона (Приложение, 

фото 2). 

- Хоботом слон улавливает разные запахи, может находить воду под землей, 

опустив хобот в низ. 

-Хоботом, как рукой слон может переносить большие грузы и маленькие 

фрукты, выдергивать деревья с корнями, срывать с высоких деревьев плоды. 

(Приложение, фото 3). 

Хоботами слоны дерутся (Приложение, фото 4). 

- Слоны используют хобот как губу. В хобот слон может громко трубить, 

давать сигналы другим слонам на несколько километров. 

Хоботом как насосом слон набирает воду из водоема и поливает себя. 

Получается веселый душ (Приложение 5). 

Так же с помощью хобота слоны здороваются, мамы слонихи ухаживают за 

своими детенышами. А маленькие слонята держатся за мамин хвост, чтобы не 

потеряться (Приложение 6)! 



В цирке слоны с помощью хобота выполняют разные трюки: подкидывают 

мячи, поднимают дрессировщика, рисуют как художник кисточкой 

(Приложение, фото 7, 8, 9). 

3. Заключение 

Вывод: Изучая литературу о жизни слонов, я смогла подтвердить свои 

предположения, о том, что хоботом слон не только дышит, но и использует 

хобот как душ. Без хобота слон не смог бы выжить! 
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