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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

 для определения актуальности темы я провел 

анкетирование в своем классе.

Результаты, которого показали, что многие 

ребята не знают, как и почему хамелеон меняет 

цвет. 



Объект исследования: хамелеон. 

Предмет исследования: как 

хамелеон меняет цвет.

Цель исследования: Выяснить, 

какие факторы жизни влияют на 

изменения цвета кожи хамелеона.



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Изучить и проанализировать информацию 

по теме исследования.

2. Провести анкетирование среди 

одноклассников по теме.

3. Рассмотреть виды хамелеонов.

4. С помощью наблюдения и анализа 

полученной информации выяснить, как 

хамелеон меняет цвет кожи.



Гипотеза: цветовые метаморфозы зависят 

от совокупности многих факторов.

Методы исследования: анализ, опрос, 

наблюдение, сбор информации по теме из 

разных источников.



ХАМЕЛЕОН: ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА.

КАК ВЫГЛЯДИТ ЖИВОТНОЕ?

Хамелеон — одна из 

самых необычных и 

красивых ящериц на 

планете. Средняя длина 

хамелеона составляет 

около 30 см, самые 

крупные хамелеоны 

вырастают до 65-68 см, 

размер самых 

маленьких ящериц не 

превышает 3-5 см. 

https://nashzeleniymir.ru/%d1%8f%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b0/


Вытянутое тело хамелеона часто 

украшают высокие выпуклые 

гребни веерообразной формы, 

проходящие по всей длине 

позвоночника или 

расположенные только на 

голове.

Этих ящериц отличает шлем 

образная форма черепа с 

приподнятым затылком.



Голова самца хамелеона 

может быть увенчана 

различными костными 

выростами — буграми или 

толстыми острыми рогами.

Самки, как правило, таких 

украшений не имеют

Лапы хамелеона длинные, 

со сросшимися пальцами, 

образующими 

своеобразные “клешни”, с 

помощью которых удобно 

лазать по деревьям, 

обхватывая ветки.



Большинство ящериц, живущих 

преимущественно на деревьях, наделены 

длинным, спирально закрученным хвостом, 

который также с успехом используется при 

лазании. Наземные виды хамелеонов, в 

большинстве своем, короткохвостые.



Отличительная особенность хамелеонов – это 
глаза, покрытые сросшимися веками с 
небольшим отверстием для зрачка.

Круговой обзор обеспечивается 
несогласованными движениями левого и 
правого глаза, что очень помогает в удачной 
охоте.



Язык хамелеона оснащен ловчей присоской, 

расположенной на самом конце. Во время охоты 

хамелеон неподвижно сидит в засаде, медленно двигая 

только глазами, а в момент атаки молниеносно 

выбрасывает в сторону жертвы язык. Процесс захвата 

добычи и возвращения языка в рот занимает меньше 

половины секунды. А само выбрасывание языка 

происходит за 1/20 секунды. Таким образом, за 3 

секунды ящерица может поймать 4 жертвы.



Если тяжелую добычу трудно удержать языком, в 

следующий раз жертву подобных габаритов хамелеон 

хватает ртом. Длина языка составляет примерно 1,5-2 

длины самой ящерицы.



Хамелеон — одно из древнейших животных на 

планете.

Ископаемые останки этих ящериц имеют возраст 

около 26 млн. лет. По некоторым сведениям, 

есть находки и возрастом до 100 млн. лет.



Сколько живут хамелеоны?

Средняя продолжительность жизни хамелеонов составляет 

около 3-5 лет, хотя в этом семействе есть и долгожители: 

гигантские хамелеоны живут около 15 лет, а вот 

жизненный цикл некоторых представителей рода 

составляет всего 4-5 месяцев.

Где обитают хамелеоны?

Ареал обитания хамелеонов проходит по странам Африки, к 

югу от пустыни Сахара, и охватывает весь остров 

Мадагаскар, а также прилегающие острова. 



В зависимости от видовой принадлежности 

местами своего обитания хамелеоны выбирают 

тропические леса и зоны саванн, населяют 

районы предгорий и труднопроходимые горные 

местности, некоторые разновидности прекрасно 

приспособились к жизни в степях.



КАК ХАМЕЛЕОН МЕНЯЕТ ЦВЕТ?
Самая интересная особенность 

хамелеона — изменение окраски 
и узора кожи. Изначально 
считалось, что хамелеон меняет 
цвет в целях маскировки, но 
последние исследования 
доказали, что изменение окраса в 
первую очередь связано с 
коммуникативным общением с 
сородичами. Цветовые 
метаморфозы зависят от 
совокупности многих факторов: 
времени суток, температуры и 
влажности окружающей среды, а 
также здоровья и эмоционального 
состояния конкретной особи. 
Изменения цвета кожи обычно 
связаны с выражением угрозы, 
страха, раздражения, а также с 
голодом и обезвоживанием. В 
брачный период самцы способны 
менять цвет почти мгновенно.



Благодаря особенностям 

строения кожных слоев 

светлый хамелеон быстро 

становится желтым или 

зеленым, потом пурпурно-

красным, вплоть до темно-

коричневого или черного.

Такие преобразования могут 

происходить сразу по всему 

телу, а также на отдельных 

участках кожи, 

сопровождаясь 

возникновением и 

исчезновением различных 

штрихов и пятен самой 

разнообразной формы.




