
ЖИРАФ 

                На сегодняшний день жираф считается самым высоким животным, 

при этом они достаточно массивные. Могут весить до 1200 килограммов, а 

их высота составляет около 6 метров (2-х этажный дом), при этом 1/3 длины 

тела составляет шея. Шея состоит из 7 позвонков, что характерно для многих 

видов млекопитающих. Самки имеют несколько меньшие размеры и вес. 

 На голове парнокопытного красуются оссиконы, которые представляют что-

то в роде рожек, обтянутых кожей и шерстью. У некоторых животных в 

центральной части лба располагается костный нарост, вроде еще одного рога. 

Уши у животного аккуратные, хоть и оттопыренные, а глаза черные, 

окруженные множеством ресниц. 

На внутренних краях губ имеются соски, которые помогают 

млекопитающему удерживать растения, которые жираф срезает нижними 

резцами. Этому процессу помогает гибкий и длинный язык, который в это 

время сворачивается желобком и обхватывает растение, проходя мимо 

колючек. С помощью языка животное подтягивает объекты пропитания к 

ротовому аппарату. 

Пятнистый рисунок на теле жирафа призван создавать вид играющих теней в 

кронах деревьев, что позволяет животному маскироваться. На нижней части 

туловища пятен нет, и она более светлая. При этом окрас животного зависит 

от характера среды обитания. 

Характер поведения и образ жизни 

Животное характеризуется тем, что имеет прекрасное зрение, слух и 

обоняние. Если к этому добавить огромный рост, то это уникальное 

животное. Оно способно контролировать площадь до 1 километра 

квадратного. Это позволяет своевременно замечать врага, а также следить за 

своими сородичами. Жирафы начинают кормиться рано утром, а продолжают 

жевать жвачку практически целый день, укрывшись в тени огромных 

растений. В эти моменты они находятся в полудреме, поскольку глаза 

немного приоткрыты, а уши постоянно двигаются, контролируя 

пространство. Ночью жирафы засыпают, хот и ненадолго, при этом они то 

встают, то снова ложатся на землю. Передвигаются жирафы в основном 

медленно иноходью, хотя изредка демонстрируют галоп и выдерживают этот 

темп они не больше 3-х минут.  



Бег галопом для жирафа – это настоящее испытание, поскольку ему 

приходиться то наклоняться, то откидывать голову назад, потому что это 

связано со смещением центра тяжести. 

Несмотря на столь сложный механизм бега этого животного, жираф может 

разогнаться почти до 50 км/час, а также перепрыгивать преграды до 2-х 

метров высоты.  

В условиях природы эти уникальные животные живут не больше 25 лет, а вот 

в искусственных условиях (в зоопарках) могут прожить не меньше 30 лет.  

Жирафы – это животные, которых можно встретить в природной среде 

обитания исключительно в Африке. Для своей жизнедеятельности эти 

парнокопытные облюбовали саванны, а также сухие леса Южной и 

Восточной Африки, которые расположены совсем недалеко от пустыни 

Сахара. Те жирафы, которые предпочитали обитать на территориях, 

расположенных севернее от Сахары, были истреблены еще в эпоху Древнего 

Египта. Столетие назад ознаменовалось тем, что ареал обитания подобных 

животных сузился еще, причем весьма существенно. Поэтому наибольшая 

численность жирафов на сегодняшний день распределена по резервациях и 

заповедниках. 

Рацион питания жирафов 

Эти животные в основном питаются утром и вечером, при этом на трапезу у 

них уходит не меньше 12 часов. Их излюбленным объектом пропитания 

являются акации, которые произрастают на всем африканском континенте. 

Кроме излюбленного блюда, в их рацион питания входит до полусотни 

пищевых объектов растительного происхождения. Это может быть молодая 

трава, которой в саванне предостаточно в сезон дождей. Когда влага уходит и 

начинается засуха, жирафам приходиться переключаться на менее 

аппетитную еду, которая представляет сухие стручки акации, опавшую 

листву и другие растения, способные переносить засушливые периоды. 

Естественные враги 

Несмотря на столь внушительные размеры и силу, на жирафов все же могут 

напасть многие хищники, обитающих на тех же просторах Африки. Все-таки, 

наиболее часто случаются нападения на молодых жирафов, которые еще не 

обладают такой силой, как взрослые. Если жираф хотя бы один раз попадет 

по цели, у хищника сразу же отпадает охота отобедать, а зачастую они 

просто погибают от передних мощных копыт. К таким хищникам относятся: 

Львы, леопарды, гиены, гиеновые собаки. 



Жираф, как самый массовый представитель саванны, отличается 

миролюбивым характером и прекрасно уживается с людьми. Местные 

жители лишь изредка охотились на жирафов, использовав по назначению все 

его части. Мясо употреблялось в пищу, сухожилья шли на изготовление 

музыкальных инструментов, из шкуры жирафа получались надежные щиты, 

из волос – кисточки, а из хвоста умельцы делали браслеты. 

Пока в Африке не появились белые люди, жирафы были распространены по 

всему африканскому континенту. После их появления численность этих 

парнокопытных начала существенно сокращаться. 

Виды жирафов 

В настоящее время существует 4 вида жирафов и 9 подвидов. Все они 

отличаются между собой узором шерсти и цветом пятен. Виды жирафов 

делятся на: южных жирафов, масайских жирафов, сетчатых жирафов и 

северных жирафов. 

Современные подвиды жирафов включают: нубийского жирафа, 

западноафриканского жирафа, жирафа кордофан, сетчатого жирафа, 

угандийского жирафа или жирафа Ротшильда, масайского жирафа, жирафа 

Торникрофта, ангольского жирафа и южноафриканского жирафа. 

Как спят жирафы? 

Учитывая размеры и строение тела этого животного, сон для жирафа не такая 

и простая задача. Некоторые жирафы могут и вовсе спать стоя, опираясь на 

какое-нибудь высокое дерево. Но чаще спящий жираф подгибает длинные 

ноги под себя, одну из них отводя в сторону, и изгибаясь калачиком, кладет 

голову себе на круп. 

 

 

 

 



 

              

 

       

                                                         



Образ жирафа в искусстве 

С давних пор правители Египта любили посылать в качестве 

дипломатических подарков жирафов. Тогдашний ареал жирафов доходил до 

Нубии - несколько севернее, чем в наши времена. Но все-таки, кроме как в 

Египте, жирафов было нигде не достать. Султан Мали вроде один раз 

посылал в Марокко через Сахару. 

В 1404 г. египетский султан послал в подарок Тамерлану в Самарканд девять 

страусов и жирафа. Одновременно с египетским посольством в Самарканде 

был и кастильский посол, который подробно этого жирафа описал, а местный 

придворный миниатюрист и изобразил. 

 

 

Стихи о жирафе 

А жираф-то наш каков: 

Шарф связал из облаков. 

Шею вытянув немножко, 

Он из солнца сделал брошку. 

Ну, а ночью наш чудак 

Звёздный сшил себе гамак. 

В гамаке таком приятно, 

Но потом на шкуре – пятна. 

Л. Слуцкая 



Жираф однажды на пляже 

Вздумал мыться - шея-то в саже. 

Он зашел далеко, 

Где уж всем глубоко - 

Не намокли коленки даже! 

Жираф побрел глубже, громко бурча: 

"Вода достает мне лишь до плеча, 

Скоро кончится море, 

Уж другой берег вскоре, 

А шея торчит, как из торта свеча!" 

А. Котка 

Важно шагает пятнистый жираф, 

Голову с рожками гордо задрав. 

Он выше всех и гордится собой: 

С дерева листик достанет любой. 

А вот попить для него - тяжкий труд, 

И потому пьёт он впрок, как верблюд. 

Есть у жирафов большущий секрет: 

Кажется нам, у них голоса нет. 

Только друг с другом они говорят, 

Но, чтоб не слышали их все подряд, 

Голосом низким общаться должны, 

И разговоры другим не слышны. 

Н. Каледина 

 

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд 

И руки особенно тонки, колени обняв. 

Послушай: далёко, далёко, на озере Чад 

Изысканный бродит жираф. 

 

Ему грациозная стройность и нега дана, 

И шкуру его украшает волшебный узор, 

С которым равняться осмелится только луна, 

Дробясь и качаясь на влаге широких озер. 

 

Вдали он подобен цветным парусам корабля, 

И бег его плавен, как радостный птичий полет. 

Я знаю, что много чудесного видит земля, 



Когда на закате он прячется в мраморный грот. 

 

Я знаю веселые сказки таинственных стран 

Про чёрную деву, про страсть молодого вождя, 

Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, 

Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя. 

 

И как я тебе расскажу про тропический сад, 

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. 

Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад 

Изысканный бродит жираф. 

Н.Гумилев 

Жираф в изобразительном искусстве 

                                        

             «Жираф                                                 Аданая Инесса Гурамовна                     

            Нико Пиросма 

 

 

 

 

 

 

 



Схемы рисования жирафа 

                 7-9 лет                                                          10-12 л 

                                                                                                 

  

 

 

 

 


