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                                    КАЙМАН  – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА 

1 

 

 

2 
Миротворец — это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот съест его последним. 

(Уинстон Черчиль) 
 

3 

Мы случайно наткнулись на этого крокодила, и он сразу нас заинтересовал .В своем роде 
крокодилы являются хищным весьма хладнокровным существами .В отличие от других 
рептилий, крокодилы узнают тех, кто за ними ухаживает, понимают речь и поддаются 
дрессировке. И это крокодил не исключение. И именно про этого нам хотелось вам 
рассказать 

 

4 Удобно ли дома содержать крокодила?  

5 
Нужно решить проблему с уходом и местом проживания в доме или квартире, доказать , 
что крокодилы поддаются тренировке. 

 

6 

1. Найдем в интернете информацию о содержании крокодилов в домашних 
условиях. 

2. Предоставим реальную историю дрессировки “Кайманов” 
3. Так же найдем статью и из личного опыта предоставим информацию по уходу. 

 

7   

 7а 

Мы хотим вам предложить крокодила каймана как домашнего питомца в вашей 
квартире или загородном доме. «рис.1» Только идет проблема воспитания и 
дрессировки. Естественно дрессировать собак в миллионы раз проще, но есть и 
большой плюс , который связывает каймана и собак – это запоминать тех, кто их 
кормит. Крокодилы по своей сути агрессивные и хищные существа , но очень умные. 
 

 



 7б 

Можно предложить множество вариантов решения наших проблем , например, 
купить террариум, тепловые лампы и датчики. Кормить крокодила сырым мясом, 
купать его несколько раз в день. Людям , которые живут в коттеджах содержать таких 
«друзей» намного проще , ведь можно выкопать искусственный пруд во круг 
которого можно создать благоприятное место обитания. «рис.5» 

 

 7в 

На просторах интернета мы нашли историю про мальчика, который воспитывает 2ух 
кайманов ,нас она очень заинтресовала . Кайман достаточно распространённое 
животное, о котором знает небольшое количество человек. Этот мальчик доказал, 
что даже самый злой и зубастый может быть домашним питомцем. Что его можно 
дрессировать и любить. 

 

 7г 

Только проблема одна остается не решенной, мальчик выращивает, женщина 
продает , все бы ничего только вот где ему жить? В ванной? Точно нет. Поэтому 
возникнут трудности и сомнения в приобретении такого домашнего животного. 
Конечно, можно бы было купить террариум, но как мы знаем , они растут до 2.5м , а 
такое пространство есть не у каждого . Еще мы хоти отметить , что крокодилам нужно 
охотиться , так как они хищные животные. Естественно кроликом или одной курицей 
крокодил сыт не будет , а покупать домашний скот очень дорого, и это является еще 
одной проблемой . «рис.3» 

 

8 

Мы доказали , что крокодил может жить в домашних условиях, где ему будет доставлен 
нужный уход и питание. Также на примере рассказа о мальчике, доказали, что крокодилы 
способны к дрессировке. На примерах в видеофайлах видно, что с людьми кайманы 
ведут себя крайне спокойно, что еще раз показывает, что одомашнивание крокодилов 
возможно. 

 

9 

1.http://www.infoniac.ru/news/science/?PAGEN_1=169 
2. http://russian7.ru/2015/10/5-dikikh-zhivotnykh-kotorykh-mozhno-derzhat/ 
3. https://www.youtube.com/ 
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Кайман – друг человека 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

HTTPS://VK.COM/VIDEO164090536_4562
39018?LIST=36E14DAB36B434760E 

Малыш кайман                       Странное поведение кайманов 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Голодный кайман  Детеныши кайманов  

Рис. 5 

https://www.youtube.com/watch?v=W9phrtt
FgdM Рис. 6 

 
Кайман дома  Уход за кайманом 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  



Текст 1 

“Жители джунглей не могли решить, что им делать. Крокодилу, видимо, была нужна помощь, 
поэтому наблюдать за его страданиями было бы жестоко. Но подойти к нему никто не 
решался — все видели огромные острые зубы.” (http://moja-skazka.ru/?p=5640) 

Текст 2 

Крокодиловый кайман[1] (лат. Caiman crocodilus) — один из видов кайманов. Это некрупный 
аллигатор с довольно длинной, суженной спереди мордой. Самцы достигают 2-2,5 м, самки 
— не более 1,4 м. Молодые кайманы имеют жёлтый окрас с чёрными пятнами и полосами по 
всему телу; взрослые — оливково-зелёные. Способны немного изменять свой цвет, что 
обеспечивается клетками-меланофорами кожи. Подвиды кайманов различаются по окраске, 
размерам и очертаниям черепа. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%
BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD) 

Текст 3 

В далекой жаркой Африке жил был крокодил. Он никогда, никогда не чистил зубы. В детстве 
мама ему часто говорила: 
- Чисти зубки дорогой мой крокодильчик. Иначе в них будет много застрявшей еды и они 
начнут болеть. 
Алексей Жемчужный  
https://www.proza.ru/2014/04/25/1862 

Текст 4 

Забыв от злости обо всем на свете, крокодил разинул пасть и хотел проглотить ежа, но еж 
выставил иглы и сам покатился ему в глотку; он так исколол крокодила, что через несколько 
мгновений владыка рек издох. 
Мадагаскарская сказка 
http://ejik-land.ru/tale/page71.html 

Текст 5 

Оглянулся Крокодил 
И барбоса проглотил, 
Проглотил его вместе с ошейником. 
Народ  
http://lukoshko.net/chukovsk/chuk8.shtml 

Приложение 3. Словарик 

Крокоди́лы — отряд водных позвоночных. В рамках кладистики крокодилы рассматриваются как 
единственный выживший субклад более широкого клада круротарзы 

Приложение 4. Персоналии   

Американский зоолог Владимир Динец, пронаблюдав за повадками крокодилов более 3000 часов 
чистого времени, уверяет, что во время охоты эти рептилии ведут себя, как люди. По его словам, 
крокодилы в состоянии организовываться в стаи и коллективно загонять свою жертву. 
Источник: http://ziv.ru/nauka/18385-biologi-uveryayut-chto-krokodilyi-ohotyatsya-kak-lyudi.html 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему еще маленькие крокодилы в руках человека не подвижны?  

 

 


