
   

 

 

 

                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Актуальность 

Переднеазиатский леопард – один из самых крупных видов семейства 

Кошачьих. Еще сто лет назад он обитал на территории от Северного Кавказа до 

Красного моря и от Босфора до Пакистана. Этот сильный грациозный хищник 

прекрасно лазает по деревьям, легко взбирается и спускается по отвесным скалам. 

На Кавказе взрослый здоровый леопард благодаря своей скрытности, силе и 

ловкости практически не имеет врагов в природе.  

В большей части случаев леопард оказывается животным в высшей степени 

осторожным, редко показывающимся днем, но отнюдь не робким и не трусливым. С 

человеком старается не встречаться, однако, если такое случается, обычно не 

убегает, но отступает тихо и с достоинством. Эти особенности его поведения важно 

донести до местного населения, в первую очередь школьников, т.к. знание биологии 

и экологии леопарда – ключ к формированию позитивного отношения и 

общественной поддержки программ восстановления вольноживущей популяции 

этого редкого вида животных. 

 

2. Цель модуля 

Основная цель модуля – формирование положительного отношения к редкому 

виду – переднеазиатскому леопарду, раскрытие роли ООПТ в создании 

благоприятных условий его жизни в дикой природе и восстановлении 

вольноживущей популяции. 

 

3. Задачи модуля  

● Способствовать развитию у школьников интереса к переднеазиатскому 

леопарду путем знакомства с биологическими особенностями строения 

и образом жизни, его местом в экосистеме. 

● Показать значение ООПТ как места, обеспечивающего экологическую 

нишу переднеазиатского леопарда в дикой природе.  

● Способствовать формированию экологической культуры подрастающего 

поколения. 

● Содействовать развитию эмоционально-чувственной сферы у 

школьников. 

 

 

 



4. Теоретическая основа модуля 

Теоретическая основа модуля сформирована на основании следующих 

материалов.  

● Центр восстановления леопарда на Кавказе. Стратегия реинтродукции. 

У. С. Семѐнов. – АНО «Центр природы Кавказа», 2016  

● Уроки леопардоведения: учебное пособие с электронным приложением 

/ под ред. А. Э. Врища. – Владивосток, ПИППКРО, 2009. 70 с.  

● Редкий экземпляр: Животные заповедной России. Авторский коллектив. 

En+Group 

● Национальные парки России. Поволжье и Северный Кавказ / Отв. ред. 

В. В. Горбатовский. – М.: Изд-во «Вокруг Света», 2007. 216 с. 

● Заповедники и национальные парки России: особо охраняемые 

природные территории Российской Федерации. Справочник /авт.-сост. 

Р. Р. Гизатуллин, О. Л. Митволь. – М.: РусКонсалтинг Групп, 2007. 415 с. 

● Лекционный материал для подготовки к уроку «Кавказский леопард». 

Материал подобран сотрудниками Института проблем экологии и 

эволюции им. А. Н. Северцова РАН. 

 

5. Краткое описание модуля  

Модуль «Знакомство с леопардом Кавказа» включает три интерактивных 

занятия для разных возрастных групп. На занятиях раскрываются биологические 

особенности, образ жизни, роль переднеазиатского леопарда в экосистеме. 

Каждое занятие модуля построено на базе игрового сценария и подкреплено 

визуальной основой в виде презентации. Единый сценарий мотивирует участников 

на получение знаний для решения поставленных игровых задач. Ключевой фактор 

поддержания вовлеченности участников – частая смена видов деятельности.  

Описание хода занятия имеет следующий формат: 

Слайд *  - номер слайда презентации и его название. 

Основная мысль – то, что должны усвоить участники после ознакомления с 

данным слайдом. Для раскрытия основной мысли могут использоваться справочные 

материалы из Приложений. 

Действие – действие ведущего: изложение материала, организация опроса 

или обсуждения, проведение игры или упражнения. 



Оборудование – раздаточные материалы, карточки и другие предметы, 

необходимые для работы на данном этапе. 

Справочные материалы – ссылка на Приложения, где описана тема, 

освещаемая на данном этапе занятия. 

 

6. Продолжительность занятия 

Продолжительность занятия – 45 минут 

 

7. Навыки, умения и знания, приобретаемые в ходе освоения материала 

занятия 

По результатам занятия участники получат новые знания и полезные навыки: 

● основные биологические характеристики переднеазиатского леопарда; 

● экология леопарда и его роль в дикой природе; 

● враги и лимитирующие факторы в жизни переднеазиатского леопарда; 

● роль северокавказских ООПТ в сохранении леопарда и мест его 

обитания; 

● навыки работы в команде (малая группа). 

 

8. Целевая аудитория занятия 

Учащиеся младшего школьного возраста (2–4 классы). 

 

9. План занятия «Пятнистая кошка Кавказа» 

1. Введение. Красная книга (фото животных, статус охраны) (3 мин). 

2. Видеосюжеты «Привет с Дальнего Востока», «Пятнистый символ Кавказа» 

(2 мин). 

3. Родственники переднеазиатского леопарда (дальневосточный леопард,  

    ирбис, тигр, ягуар) (2 мин). 

4. Шкурный вопрос. Игра «Нарисуй себе леопарда» (5 мин). 

5. Та же кошка, только больше. Сравниваем повадки леопарда 

и кошки (3 мин). 

6. Идеальный хищник. Портрет леопарда в 3D (4 мин). 

7. Охота леопарда. Представление в кукольном театре; действие   

    сопровождается аудиозаписью (7 мин). 

8. От рождения до взросления. Лента жизни леопарда (3 мин). 

9. «Документы» леопарда и его общение: метки, задиры и снова 



      его пятна (2 мин). 

10. Дом (территория) и соседи леопарда. Игра: «Реакция» (4 мин). 

11. Видеосюжет. Кавказский заповедник (2 мин). 

12. Враги и опасности: пожары, наводнения, многоснежные зимы, человек? А 

может ли человек стать другом (2 мин). 

13. Подведение итогов (2 мин). 

14. Пятнистое вдохновение. Составляем акростих (4 мин). 

 

10. Материалы, необходимые для проведения занятия 

 

Материалы Состав и количество Подготовка 

1. Презентация  1 Проверить 

воспроизведение видео и 

аудио. 

2. Видеосюжеты  2 Проверить 

воспроизведение видео и 

аудио. 

3. Карточки к 

упражнениям 

«Нарисуй себе 

леопарда» 

Силуэт леопарда без 

пятен на листе А4 30 шт. 

Размножить и разрезать 

по количеству участников 

занятия. 

 

4. Набор веревок 

(шпагат) для 

упражнения 

«Портрет лео в 

3D» 

3 шт. Отмерить веревку и 

прикрепить бирку с 

подписью: длина тела 

(183 см), высота в плечах 

(76 см), хвост (116 см) 

5. Комплект для 

упражнения «Охота 

леопарда»  

 

Силуэты леопарда, 

оленя, косули, дерева, 

куницы, медведя, 

фазана, лисицы, мыши, 

кабана, зайца, ящерицы 

12 деревянных палочек 

Картонная ширма А3 

Вырезать силуэты, 

прикрепить к деревянным 

палочкам. 

6. Комплект для 

упражнения «Лента 

Пиктограммы 6 шт., 

лента текстильная 

Вырезать пиктограммы 

«Шаги во взрослую 



жизни леопарда» длиной 1,5 м, магниты 6 

шт., лапки леопарда на 

ладони 

жизнь» и лапки, на 

которые прикрепить 

скотч. 

7. Ручка, карандаш 30 шт. Раздать участникам 

 

 

11. Ход занятия 

Введение. 

 

Слайд 1. «Пятнистая дикая кошка и самое удивительное о ней» 

Действие. Озвучьте тему занятия. 

Прочитайте стихотворение Натальи Калединой. 

Этот зверь из рода кошек, 
Шуба в кольцах и в горошек. 
Весь до кончика хвоста 
Он – сплошная пестрота. 
Не играйте вы с ним в прятки, 
Маскировочка в порядке, 
Если спрячется в траве 
Иль на дереве, в листве, 
Не найдѐт его никто, 
Никогда и ни за что! 
 

Слайд 2. «Красная книга» 

Основная мысль. Красная книга создана, чтобы обеспечить защиту животным 

и растениям, которые находятся под угрозой исчезновения. 

Действие. Обсудите с участниками: 

● что изображено на слайде; 

● что они знают о Красной книге; 

● ради чего она была создана. 

Расскажите, что Красная книга появилась в 1968 г., в нее занесены 

охраняемые растения и животные. 

  

Слайд 3. «Живые страницы Красной книги» 

Основная мысль. Если животное или растение занесли в Красную книгу, 

значит, оно находится под особой охраной.  

Действие. Расскажите участникам о некоторых краснокнижных видах: сокол-

сапсан, амурский тигр, каспийский лотос, лошадь Пржевальского, европейский зубр, 

соболь. 



Обратите внимание, что лошадь Пржевальского, европейского зубра и соболя 

удалось спасти от полного уничтожения и в последние годы их стало гораздо 

больше в дикой природе.  

Подчеркните, что данное занятие посвящено одному из видов, занесенных в 

Красную книгу, – переднеазиатскому леопарду.  

Справочные материалы: Приложение 7. 

 

Слайд 4. «Видеосюжет “Привет с Дальнего Востока”» 

Действие: Покажите участникам видеосюжет о леопарде. 

Поясните, что этот леопард был снят на Дальнем Востоке, на территории 

национального парка «Земля леопарда», где живут дальневосточные леопарды, 

родственники переднеазиатского. Подчеркните, что это разные подвиды леопарда, 

которые живут в разных местах. 

 

Слайд 5. «Давайте разберемся» 

Основная мысль. В мире много диких кошек, но у каждой есть свои 

уникальные черты, и их не стоит путать. 

Действие. Обсудите, с какими кошками можно спутать леопарда. Чем они 

различаются (например, обитают в разных условиях).  

Расскажите, что леопард относится к семейству Кошачьих, роду Пантер. 

Найдите его ближайших родственников. 

Справочные материалы: Приложение 1. 

 

Слайд 6. «Шкурный вопрос» 

Основная мысль. Пятнистая шкура леопарда – его «плащ-невидимка» и 

«паспорт».  

Действие. Расскажите, что окраска леопарда позволяет ему оставаться 

незамеченным в листве среди солнечных бликов или среди скал.  

Такое приспособление называется покровительственной окраской. 

Обратите внимание участников на особенности меха леопарда: на спине на 

1 см2 находится около 3 тыс. волос.  

Дайте задание участникам заполнить квадрат 1х1 см точками и посчитать, 

сколько точек уместилось.  

Предложите участникам разрисовать шкуру леопарда. 

 



Упражнение «Нарисуй себе леопарда» 

Выдайте каждому участнику карточку с силуэтом леопарда и предложите 

нарисовать пятна на силуэте. Дайте участникам 3 минуты на выполнение 

упражнения, соберите все рисунки и перемешайте. Предложите участникам 

(например, с каждого ряда по очереди) найти свой рисунок.  

Обсудите, как они нашли своего леопарда? (По индивидуальному виду и 

расположению пятен.) 

Оборудование: Карточки с силуэтом леопарда без пятен. 

 

Слайд 7. «Та же кошка, только больше» 

Основная мысль. Мы можем многое узнать о диких кошках, просто наблюдая 

за нашими домашними. 

Действие. Сравните поведение леопарда и домашней кошки. Обсудите 

сходства и отличия в их поведении. Отличия: не могут нападать на крупных 

копытных, не рычат, боятся собак. 

 

Слайд 8. «Идеальный хищник»  

Основная мысль. Грациозный и грозный леопард – идеальный хищник. 

Действие. Обратите внимание участников на символ Олимпийских игр в Сочи 

в 2014 г. (леопард). 

Обсудите, почему леопард стал одним из символов Олимпиады 

(олицетворение смелости и ловкости).  

Расскажите о размерах, особенностях строения леопарда и 

продолжительности жизни. Обсудите, какие характеристики делают леопарда 

идеальным хищником.  

Обратите внимание участников на то, что переднеазиатских леопардов в мире 

не более тысячи особей.  

Постройте «3D-модель» леопарда с помощью веревок определенной длины. 

 

 

Упражнение «Портрет леопарда в 3D» 

Постройте модель леопарда в полную величину. Ведущий вызывает 

сначала двух человек (желательно пригласить наименее активных ребят), 

которые растягивают веревку длиной 183 см – это длина тела. Третий человек 



веревкой отмечает от пола высоту леопарда (размер в плечах) – 76 см. 

Четвертый человек показывает веревкой длину хвоста – 116 см.  

Обсудите, зачем нужен такой длинный хвост (помогает во время прыжка). 

Оборудование: Набор веревок (шпагат). 

 

Слайд 9. «Охотник» 

Основная мысль. Меню леопарда крайне разнообразно.  

Действие. Включите аудиозапись с рассказом об охоте леопарда и по ходу 

рассказа разыграйте перед участниками сцену, описанную в рассказе, используя 

ширму (например, картон А3) и силуэты животных, прикрепленные к деревянным 

палочкам.  

Попросите участников в ходе «спектакля» выявить охотничьи повадки 

леопарда и его добычу. 

После представления спросите участников, как охотится леопард и что он ест.  

Справочные материалы: Приложение 2.  

Рассказ «Охота» Приложение 8. 

Оборудование: Силуэты животных, деревянные палочки, картонная ширма. 

 

Слайд 10. «Шаги во взрослую жизнь» 

Основная мысль. У леопарда, как и у человека, есть разные периоды 

развития, и ему надо многому научиться, чтобы стать взрослым. 

Действие. Составьте ленту жизни леопарда от рождения до взросления. Для 

этого на доске прикрепите ленту длиной 1,5 м, на которой магнитами зафиксируйте 

этапы жизни (карточки с пиктограммами). Расскажите, что происходит с котятами 

леопарда в каждый период жизни. 

Предложите участникам «прожить» детство леопарда от первого лица.  

 

Упражнение «От рождения до взросления» 

Ведущий просит участников надеть «лапки» и закрыть глаза и объясняет, 

что леопардята рождаются слепыми. 

Ведущий считает вслух до семи и объясняет, что через неделю у котят 

открываются глаза.  

Ведущий просит сделать движение руками на парте, имитирующее 

ползание и объясняет, что через две недели котята начинают ползать по 

логову.  



Ведущий предлагает всем встать около парты и поясняет, что через два 

месяца котята выходят из логова, а через 18 месяцев начинают жить отдельно 

от матери (участники снимают лапки). Все садятся на места. 

Справочные материалы: Приложение 3. 

Оборудование: Пиктограммы, текстильная лента, магниты. 

 

Слайд 11. «Общение. Соцсети для леопардов» 

Основная мысль. В целом леопард – одиночка, но это не значит, что он не 

общается с другими особями.  

Действие. Расскажите о том, что у каждой дикой кошки есть своя территориях 

и о способах, которыми она ее метит:  

● выделениями желез;  

● поскрѐбами; 

● задирами;  

● мочой.  

Справочные материалы: Приложение 4. 

 

Слайд 12. «Дом для леопарда» 

Основная мысль. Леопард отдает предпочтение горам с их пещерами, 

скалами и лесами.  

Действие. Расскажите о местах, где предпочитает жить леопард. Обратите 

внимание, что он использует пещеры для воспитания потомства. 

Справочные материалы. Приложение 5. 

 

Слайд 13. «Соседи леопарда» 

Основная мысль. Леопард живет не один и его отношения с «соседями» 

отрегулированы самой природой. 

Действие. Расскажите об отношениях леопарда с разными животными и 

растениями. Подчеркните, что леопард стоит на вершине пищевой пирамиды и 

служит показателем здоровья природной системы.  

Расскажите, что на жизнь леопарда влияют и такие факторы, как высота 

снежного покрова, наводнения, пожары, браконьерская охота и др. 

Предложите участникам сымитировать реакцию леопарда в ответ на 

различные факторы живой и неживой природы: животных, которыми леопард 

кормится, человека, растения, машины и т. д. 



Игра «Реакция» 

Краткое описание  

Участникам предлагается сымитировать реакцию леопарда в ответ на 

различные факторы живой и неживой природы: животных, которыми леопард 

кормится, человека, растения, машины и т. д. Количество карточек: от 12 до 36. 

Размер карточки 20х20 см. Примеры карточек представлены ниже. Количество 

игроков: от 2 до 30. 

Правила игры 

Цель игры – правильно среагировать на все предлагаемые изображения. 

Перед началом игры ведущий оговаривает, какие типы факторов будет 

представлять (корм, опасность и нейтральные факторы) и какая реакция должна 

быть на каждый тип факторов. 

 При демонстрации карточки с изображением корма (олень, кабан, заяц 

и т. п.) участники должны изобразить атаку на предполагаемую жертву.  

 При демонстрации карточки с изображением опасности (огонь, человек, 

автомобиль, медведь) участники должны затаиться. 

 При демонстрации карточки с изображением нейтральных факторов 

(дерево, шишка, стрекоза) участники не должны реагировать. 

Игра проводится стоя (элемент разминки). В процессе игры ведущий 

последовательно в случайном порядке демонстрирует карточки. Участник, который 

совершил ошибку, выбывает из игры. Оставшиеся в конце игры участники 

объявляются победителями. 

Сложность игры регулируется количеством используемых карточек и 

скоростью их демонстрации. 

Оборудование: Комплект карточек. 

 

 

Слайд 14. «Видеосюжет “Кавказский заповедник”» 

Основная мысль. В настоящее время наиболее подходящая территория для 

обитания переднеазиатского леопарда – Кавказский заповедник и другие 

заповедные территории Кавказа. 

Действие. Расскажите, что в нашей стране есть места, подходящие для жизни 

леопарда – Кавказский хребет, место, где леопард жил долгие века. 

Покажите участникам видеосюжет «Кавказский заповедник». 

 



Слайд 15. «Три проблемы дикой кошки» 

Основная мысль. Хотя леопард – большая и грозная кошка, у него тоже могут 

быть серьезные проблемы. 

Действие. Расскажите о том, какие проблемы есть у леопарда, чем они 

вызваны.  

Справочный материал: Приложение 6. 

 

Слайд 16. «Самое главное» 

Основные мысли. Грациозный и грозный леопард – идеальный хищник.  

У леопарда одна из важнейших ролей в спектакле природы.  

Мы и не подозревали, как тяжело жить красивым и грозным хищникам.  

У человека и леопарда могут сложиться отношения лучше, но мы должны 

сделать первый шаг. 

Действие. Обсудите с участниками представленные выводы и узнайте, что им 

больше всего запомнилось о леопарде. 

Предложите каждому участнику выразить свое отношение к занятию, выбирая 

один из смайликов: «Интересно», «Не понял», «Скучно». 

 

Слайд 17.«Пятнистое вдохновение» 

Действие. Предложите участникам составить акростих. 

 

Упражнение «Пятнистое вдохновение». 

Ведущий предлагает ребятам составить акростих на обратной стороне 

карточек с изображением леопарда (использовались для рисования). На каждую 

букву подбираются слова, характеризующие леопарда. 

Например:  

Л…ловкий, легендарный, любимый; 

Е…ест, есть; 

О….охотник, опасен; 

П….пятнистый, поразительный, прекрасный; 

А….азартный, агрессивный; 

Р….рыжий, редкий; 

Д ….дикий, длинный, дружелюбный; 

(Пример составлен учениками 4Б класса СОШ 9 г. Переславль-Залесский). 

Зачитываем слова; ведущий на доске фиксирует все варианты. 
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Приложение 1. 

Представители семейства Кошачьих  

 

Семейство Кошачьих — группа млекопитающих из отряда Хищные.  

Часто современных кошачьих разделяют на два подсемейства – больших и 

малых кошек. Как правило, к малым кошкам относятся животные, которые из-за 

строения подъязычной кости не способны рычать. 

Каждый вид кошачьих имеет особый рисунок меха, наилучшим образом 

маскирует животное в местах его обитания. Шерсть может быть песочного цвета, как 

у льва, полосатой, как у тигра, или пятнистой, как у леопарда.  

Далее мы рассмотрим диких кошек, которых из-за внешнего сходства могут 

путать с леопардом. 

Рысь – кошка среднего роста, с более или менее длинными кисточками на 

ушах, длинными ногами и коротким черным хвостом. Волосы на боках головы, ниже 

ушей, удлинены и растут вниз, образуя бакенбарды. Почти у всех рысей тело 

покрыто крупными пятнами или мелкими крапинами. 

В рационе рыси повсеместно доминируют относительно небольшие дикие 

копытные: тур, косуля, серна, кабан. Существенное место в питании играют 

мышевидные грызуны и птицы. 

След рыси внешне очень похож на след леопарда, только значительно 

меньше. 

Снежный барс, ирбис – крупное хищное млекопитающее. Отличается 

тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой 

головой и очень длинным хвостом. Длина вместе с хвостом достигает 200–230 см. 

Окраска меха светлая, дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными тѐмными 

пятнами.  

Обитает в горах Алтая и хорошо приспособлен к передвижению по снегу. 

Ягуар – единственный представитель рода Пантера на территории Северной 

и Южной Америки. Третий по размеру в мире и самый крупный в Новом Свете 

представитель семейства Кошачьих. Ареал вида простирается от Мексики на юг до 

Парагвая и севера Аргентины. По внешним данным и окрасу ягуар очень похож на 

леопарда, но значительно превосходит его по размерам. Имеет густой и короткий 

мех и закругленные уши. Окрас разнообразен: от ярко-рыжего до песочного; нижняя 

часть и подошвы лап белые, по всему телу разбросаны темные пятна. 



Гепард – животное уникальное. Представитель семейства Кошачьих, хотя ряд 

его особенностей характерен как для кошек, так и для собак. Ноги у него 

удлиненные, туловище, наоборот, короткое, когти частично втяжные, как у собак (это 

помогает ему развивать большую скорость во время погони за добычей). Зато следы 

кошачьи. Сидят эти животные, как собаки, а прыгают по деревьям, как кошки. Окрас 

шерсти – пятнистый, кошачий, а сама шерсть как у гладкошерстных собак. Известен 

он также тем, что испокон веков и до недавнего времени преданно и честно служил 

человеку, будучи прекрасным помощником на охоте. 

Леопард – это большая кошка, уступающая своими размерами только льву и 

тигру. Тело леопарда мускулистое и вытянутое, но при этом легкое и эластичное. 

Длина хвоста животного составляет более половины размера его тела. Ноги 

животного небольшого размера, но в то же время очень сильные. Лапы массивные и 

широкие, а небольшая голова округлой формы. Макушку леопарда украшают 

короткие закругленные широко посаженные уши. Глаза маленькие, с округлыми 

зрачками. Грива отсутствует, вибриссы белые или черные, достигают 120 мм.  

У леопарда отличный слух, в пять раз лучше, чем у человека. Замечательное 

зрение позволяет видеть жертву на расстоянии 1,5 км.  

Окраска леопарда характеризуется общим светлым основным фоном желтых 

или рыже-желтых тонов с черными пятнами. Эти пятна двух типов – сплошные или 

представляющие собой кольцевые фигуры. В центре кольцевых фигур – светлое 

поле, по окраске соответствующее цвету основного фона меха, но несколько темнее. 

Черное кольцо может быть цельное, но обычно оно прервано в 2–5 местах, т. е. 

состоит из сгруппированных в кольцо 2–5 отдельных пятен. Вертикальных полос нет, 

но иногда на спине отдельные пятна сливаются в короткие продольные полосы. 

Очертания пятен резкие. Характер расположения пятен и их очертания 

индивидуальны.  

В древности леопард считался гибридом льва и пантеры, потому и получил 

такое название. На Кавказе местное население называло его кавказским барсом, из-

за этого его часто путают с ирбисом, но это совершенно разные животные. Снежный 

барс на Кавказе никогда не обитал. 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Особенности поведения леопардов 

 

Среди дня почти никогда не удается видеть леопардов на открытых местах; 

чаще это случается рано утром, а также за час или два до захода солнца, когда они 

отправляются в поиски добычи; но все же большую часть своих похождений леопард 

совершает ночью.  

Замечено, что зимой леопард часто охотится накануне снегопадов, в том 

числе и днем. Успешная охота позволяет ему пережидать непогоду в течение 

нескольких дней. В условиях Кавказа выпавший за это время снег либо растаивает, 

либо уплотняется и становится пригодным для перемещения леопарда. Кроме того, 

копытные успевают проложить «дорожную сеть», которую в дальнейшем использует 

и леопард. 

На Кавказе взрослый здоровый леопард благодаря своей скрытности, силе и 

ловкости практически не имеет врагов в природе. Леопард легко справится с 

крупным волком, однако при появлении одиночного медведя или медведицы с 

медвежатами леопард бросает свою добычу и уходит, не вступая в конфликт. 

В большей части случаев леопард оказывается животным в высшей степени 

осторожным, редко показывающимся днем и всячески избегающим людей, но 

отнюдь не робким и не трусливым. При встрече с человеком он обыкновенно не 

убегает с возможной для него поспешностью, как это делают волк, рысь, медведь и 

многие другие звери, но отступает тихо и с достоинством.  

Леопарды – одиночные хищники. Они обладают уникальной способностью 

лазить по деревьям, забираясь на них как для отдыха, так и для охоты. Но в 

основном все-таки леопарды занимаются охотой на земле. Обычно хищник тихо и 

аккуратно подбирается к добыче на дистанцию одного прыжка, а после 

набрасывается и душит свою жертву. Если прыжок был неуспешным, то хищник не 

преследует добычу. В некоторых случаях животное может специально шумно 

подбираться к жертве, а после затаиваться, чем приводит ее в замешательство, так 

как она не понимает, откуда ожидать нападения. Часто хищник поднимает остатки 

добычи на дерево, чтобы сохранить их от гиен и шакалов. 

Одной крупной добычи, такой как взрослый олень или тур, леопарду 

достаточно, чтобы питаться в течение 8–10 дней, после чего он вновь начинает 

обход своих охотничьих угодий. Косуля, молодой кабан или серна съедаются в 

течение трех дней. Леопарды обычно возвращаются к недоеденной добыче. 



В меню леопарда – животные почти 25 видов, в т.ч. копытные (серна, тур, 

безоаровый козел, благородный олень, косуля, кабан и др.), шакалы, енотовидные 

собаки, зайцы, лисицы, мыши, лягушки, птицы и рептилии.  

 

Приложение 3. 

От рождения до взросления 

 

Гон (период размножения животных) леопардов на Кавказе происходит с 

конца ноября по январь (включительно). За самкой одновременно ходят несколько 

самцов, которые периодически дерутся между собой. Беременность длится 90–105 

дней, обычно 92–95 дней. В марте – апреле появляются котята. Перед выводом 

котят самка устраивает логово в пещере, под навесом скалы или в буреломе, 

выстилая его травой и листвой. В случае опасности переносит котят в другое логово. 

В помете обычно два-четыре котенка, максимум шесть. Один котенок тоже редкость. 

Отец не принимает участия в воспитании котят. 

Котята рождаются пушистыми, слепыми и беспомощными светло-бурыми 

комочками весом 500–700 гр. и длиной всего 15 см, но в густой шубе. Крик котят 

леопарда очень похож на мяуканье домашней кошки. Новорожденные леопарды 

голубоглазые, с взрослением глаза темнеют. В 12–15 дней котята начинают ползать 

по логову, а в двухмесячном возрасте – выходить из него играть. Котята питаются 

молоком 5–6 месяцев. Когда в их рационе появляется мясо, мама берет их на охоту. 

Котята выходят в самостоятельную жизнь после года. В этом возрасте они еще 

заметно мельче взрослых; поначалу держась группами, ходят по следам взрослых, 

чтобы доесть их ужин. В конце зимы такие группки распадаются, и юные леопарды 

уходят подальше от родных мест. Половозрелость наступает в 2–3 года, а 

способность к размножению сохраняется до 12–15 лет. 

 

 

Приложение 4. 

Метки леопарда 

 

Признаками присутствия леопарда, хотя и не столь очевидные, как следы и 

звуки, являются также поскрѐбы на земле, задиры на деревьях и экскременты. 

Поскрѐбы на земле – это неглубокие, но достаточно большие по площади 

ямки с вырванной травой, содранной почвой и подстилкой. Леопард роет их задними 



или – реже – передними лапами на основных маршрутах на окраинах троп, 

смотровых площадках, у добычи или на солонцах. Для мечения этим способом 

хищник группируется и резкими движениями задних лап срывает грунт с земли, 

после чего часто мочится в этом месте. Глубина поскрѐба зависит от твердости 

грунта и может достигать 15 см, ширина – до 50 см. Длина обычно не превышает 

40 см, но молодые самцы в возрасте 9–14 месяцев, нередко делая «не осознанные 

поскрѐбы» и отползая в движении назад, доводят их длину до 1 м. 

Задиры на деревьях леопарды оставляют когтями передних лап высоте от 70 

до 130 см. Леопарды, выпуская когти и переминаясь с ноги на ногу, сдирают кору 

или древесину на стволах деревьев, оставляя характерные царапины. 

В зависимости от съеденной пищи и возраста особи экскременты леопарда 

могут немного отличатся по форме; в то же время характерными признаками 

являются заостренные концы, сегментированная и дольчатая форма максимальным 

диаметром около 3 см. 

 

Индивидуальные участки обитания леопарда  

Участки обитания взрослых самцов обычно накладываются полностью или 

частично на участки обитания двух-трех взрослых самок. Устойчивая 

жизнеспособная группировка включает, как правило, двух-трех взрослых 

территориальных самок с котятами, одного-двух территориальных самцов и 

примерно столько же молодых самостоятельных нетерриториальных особей. При 

этом самцы активно используют систему троп самок. Молодые особи, еще не 

имеющие собственных участков, занимают, как правило, окраины участков обитания 

взрослых, промежутки между их отдельными охотничьими участками или же – 

временно – сами эти участки. Взрослые самцы практически не используют 

«краевые», малопродуктивные охотничьи участки самок – с этим связано 

размещение молодых самцов по окраинам этих участков. В пределах одной 

«островной» группировки практически всегда отмечают следы только одного 

взрослого самца, причем участки живущих по соседству территориальных самцов 

чаще всего разобщены малопродуктивными местообитаниями. Взрослый самец 

более мобилен и чаще меняет охотничьи участки. Самец проходит попеременно, 

практически транзитом, все охотничьи участки самок, задерживаясь в том или ином 

месте лишь в тех случаях, когда молодые самцы проявляют признаки 

территориальности или самки находятся в состоянии эструса. Резидентный самец в 



подобных ситуациях проходит практически по всем магистральным тропам и вдоль 

гребней всех хребтов, при этом усиленно метит территорию поскрѐбами. 

Важный структурный элемент индивидуальных участков – обзорные 

маршруты, которые наиболее часто используются при перемещении с одного 

охотничьего участка на другой. Обзорные маршруты проложены там, где с гребня 

хребтов открывается полная панорама одного-двух, а то и трех-четырех ущелий, а 

видимость увеличена до 2–10 км. Гребни хребтов, выполняя роль наблюдательных 

пунктов, одновременно дают возможность зверю быстрее перемещаться по 

территории. Для транзитных переходов с одного участка на другой леопард 

предпочитает сильно натоптанные тропы крупных животных и человека, идущие по 

дну ущелий, по гребням хребтов и их отрогов, и даже автодороги. Водораздельные 

хребты с пологими вершинами практически не используются, если на их гребнях или 

склонах нет хорошо натоптанных троп. Леопард чаще всего метит не границы по 

периметру участка обитания, а центральные части охотничьих участков, а также 

пересечения основных троп, которые маркируются в основном комбинированными 

метками. 

 

Приложение 5. 

Дом леопарда  

 

Излюбленные места обитания переднеазиатского леопарда – основания скал 

и россыпей камней. Иногда леопард живет на равнинах, покрытых лесом и 

кустарником. Места обитания этой кошки определяются в основном обилием 

копытных. 

Леопарды могут легко приспосабливаться к любым условиям проживания – 

пустыням, горам, лесам. Территория их индивидуального проживания в зависимости 

от наличия пищи и рельефа местности может меняться от 10 до 450 км2. Небольшое 

телосложение леопарда не мешает ему с успехом охотиться на крупных животных — 

их добыча иногда может достигать 300 кг. 

Значение хищника в экосистеме 

Если полностью убрать из экосистемы хотя бы один из элементов, то другой 

элемент получит огромное преимущество и займет большую, чем обычно, часть 

экосистемы, что неизбежно приведет к нарушению баланса системы в целом. Что 

мы и имеем в данный момент на Кавказе, где место леопарда занимает волк – более 



«жесткий» хищник, оказывающий большой пресс на копытных животных, включая 

домашних (овец, коз, лошадей, коров).  

 

Приложение 6. 

Проблемы в жизни леопарда 

 

Ранее переднеазиатский подвид леопарда обитал от Северного Кавказа до 

Красного моря и от Босфора до Пакистана, однако в XX в. область его 

распространения значительно сократилась, став просто ничтожной.  

Одно из первых документальных сведений о присутствии леопарда на 

территории Северо-Западного Кавказа появилось вскоре после присоединения 

Карачая к России. Для укрепления связей с горцами были организованы 

специальные ярмарки, куда местное население привозило свои изделия для 

продажи и обмена. Все сделки фиксировались в специальных книгах учета: 

«Ведомости вещей, продуктов, обмененных на соль у горцев Баталпашинского 

менового двора». Наряду с товарами народного производства сюда же привозили 

шкуры добытых диких животных. Так, на ярмарке, проходившей 23 апреля 1848 г. на 

этом меновом дворе, горцы из Учкуланского ущелья сдали пять барсовых шкур и 

получили за них 100 рублей серебром, т. е. 20 рублей за одну шкуру, тогда как за 

медвежью, волчью и лисью выплачивали всего один рубль. Через два года, в 

1850 г., на этой же ярмарке уже было продано 10 шкур леопарда, на общую сумму 

200 рублей серебром (Семѐнов, 2003). 

К 50-м годам XX в. на Кавказе сохранились лишь единичные особи леопарда.  

Переднеазиатский леопард в настоящий момент находится под угрозой 

исчезновения. За последние 100 лет популяция некогда распространенного по всему 

Кавказу леопарда катастрофически сократилась: из-за роста населения региона в 

начале и середине XX в. увеличилось количество отар овец; уменьшились площади, 

пригодные для жизни леопарда и диких копытных, что стало причиной сокращения 

их поголовья. Сейчас леопард практически исчез с российской части Кавказа, внесен 

в Красные книги России, Армении, Грузии, Азербайджана. 

 

Приложение 7. 

Красная книга 

За последние 500 лет на планете Земля исчезло 844 вида животных. В 1948 г. 

Международным союзом охраны природы (МСОП) начат сбор информации по 



редким видам животных нашей планеты. Результатом этого стало издание в 1963 г. 

первого списка редких видов животных Земли – Красной книги (Red Data Book). 

Основным организатором и вдохновителем этого проекта был орнитолог, художник-

анималист Питер Скотт, основатель WWF. 

Красная книга Российской Федерации была впервые издана в 1983 г. В неѐ 

было занесено 65 видов млекопитающих, 107 видов птиц, 11 видов рептилий, 4 вида 

амфибий, 9 видов рыб, 15 видов моллюсков и 34 вида насекомых. Красная книга РФ, 

в отличие от международной Красной книги и Красных списков МСОП, имеет статус 

юридического документа. Это значит, что каждый вид растений и животных, 

внесенный в Красную книгу РФ, автоматически начинает охраняться законами 

РФ.  

Но ведь ситуация меняется! Одни виды приспосабливаются, других 

становится все меньше. Вот почему информация в Красных книгах нуждается время 

от времени в пересмотре.  

 

Приложение 8. 

Рассказ «Охота» 

 

Если бы у леопарда были часы, то они показывали бы около девяти вечера. 

Летние сумерки быстро превращались в ночь, мягкие лапы несли дикую кошку 

вперед совершенно бесшумно. Он знал, что его почти нельзя учуять – он слишком 

хорошо для этого вылизывается; значит, главное – услышать жертву первым и не 

выдать себя. И вот леопарду повезло, да еще как – самец благородного оленя 

увлеченно поедал мягкие молодые побеги в двадцати метрах от хищника. Леопард 

затаился, припал к земле и начал медленно, шаг за шагом приближаться к своему 

будущему обеду (хотя в такое время это, наверное, ужин). Он был метрах в восьми, 

он уже напряг мышцы для финального прыжка, его хвост нетерпеливо подрагивал из 

стороны в сторону, как вдруг олень всполошился – почуял беду и рванул вбок, мимо 

леопарда. Леопард прыгнул, но не достал его. Погнался было метров десять-

пятнадцать, но быстро остановился – ведь леопард не марафонец, скорее спринтер, 

долгая погоня не для него. Таиться и красться – вот его стиль. Ну а не удалось 

догнать – значит, повезет в следующий раз... А не то опять придется питаться 

ящерицами и мышами... не самый сытный ужин, скажу я вам. 

Леопард не ел несколько дней, в животе было так пусто, что он искал любую 

добычу: лисицу, зайца, куницу, кого-нибудь из птиц... «Ммм... фаназчика бы!» 



Леопарда поманил запах кабана, но след был старый... Однако сегодня его ждал 

второй подарок судьбы. Молодую косулю он заметил издалека на прогалине: мяса в 

ней поменьше, чем в олене, зато и рогов таких для защиты нет. Лео снова припал к 

земле и начал медленно красться. Косуля невероятно пуглива, но сегодня ветер дул 

в нужную сторону, да и хищник был на высоте: разбежавшись с семи метров, лео 

прыжком преодолел последние два – и налетел на жертву. Он схватил ее за горло и 

потянул к земле. Придавить, придушить, умертвить – вот арсенал идеального 

хищника. Сегодня был его день. И не один – косули хватит на несколько дней, но ее 

надо спрятать: сражаться за нее с медведем леопард был не готов. Да и других 

охотников на чужую добычу в этих местах хватает. Значит, на дерево. Привычным 

усилием мощной шеи леопард затянул свою добычу на дерево и устроился 

поудобнее. Теперь можно и расслабиться. 

 

Справка. Список охотничьих повадок леопарда 

1. Охота начинается в сумерки. 

2. Вылизывается, чтобы не было запаха. 

3. Беззвучно шагает. 

4. Пригибается, подползает. 

5. Быстро бегает на короткую дистанцию. 

6. Начинает прыгать с расстояния 2 м. 

7. Может питаться мелкими животными. 

8. Затаскивает добычу на дерево или скалу на высоту 3 м. 
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