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Введение 

 

Одной из актуальных проблем современного образования является 

формирование учебно-познавательных компетенций обучающихся в процессе 

обучения. Ученик должен уметь самостоятельно приобретать знания, работать 

с различной информацией, анализировать и обобщать её, а также уметь 

применять полученные знания на практике. В данном методическом пособии 

представлен метод интеллект-карт, который обеспечивает решение данной 

проблемы. 

Цель методического пособия: помочь педагогу в разработке наиболее 

оптимальных методов изучения, закрепления и обобщения материала в 

процессе обучения. Пособие состоит из трех частей. В первой части 

содержатся теоретические положения об истории метода интеллект-карт, его 

достоинствах, преимуществах и применении в обучении. Во второй части 

представлены основные принципы и алгоритм создания интеллект-карт. В 

третьей части представлена подборка текстов для успешного освоения метода 

интеллект-карт. 
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1. Теоретические положения метода интеллект-карт 

 

Интеллект-карта, известная также как ментальная карта или 

ассоциативная карта (с английского «Mind map» - «карты ума», «карты 

разума», «интеллект-карты», «карты памяти», «ментальные карты», 

«ассоциативные карты», «диаграмма связей», «ассоциативные диаграммы» 

или «схемы мышления») — способ изображения процесса общего системного 

мышления с помощью схем. Также может рассматриваться как удобная 

техника альтернативной записи. Метод использования интеллект-карт 

разработан психологом Тони Бьюзеном, который во время своего обучения 

искал способ эффективного запоминания и систематизирования информации.  

Тони Бьюзен является специалистом в области саморазвития, развития памяти 

и мышления. Данный способ работы с информацией в тех или иных вариациях 

или под другими названиями существовал еще задолго до Тони Бьюзена. Но, 

тем не менее, именно Тони Бьюзен стал популяризатором идеи интеллект-карт 

как эффективного способа работы с информацией.  

Ментальная карта реализуется в виде древовидной схемы, на которой 

изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, 

отходящими от центрального понятия или идеи. В основе этой техники лежит 

принцип «радиантного мышления» (от лат. radians – «испускающий лучи»), 

относящийся к ассоциативным мыслительным процессам, отправной точкой 

или точкой приложения которых является центральный объект. В свою 

очередь «радиальное мышление» - это ассоциативное мышление, отправной 

точной которого является центральный образ. От центрального образа во все 

направления расходятся лучи к границам листа. Над лучами пишут ключевые 

слова или рисуют образы, которые соединяют между собой ветвящимися 

линиями. Подобная запись позволяет интеллект–карте расти беспредельно и 

постоянно дополняться.  

Это показывает бесконечное разнообразие возможных ассоциаций и, 

следовательно, неисчерпаемость возможностей мозга. Интеллект-карты 
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используются для создания, визуализации, структуризации и классификации 

идей, а также как средство для обучения, организации, решения задач, 

принятия решений, при написании статей.  

Метод ментальных карт может находит своё применение в различных 

сферах жизни:  

 образование;  

 развитие интеллектуальных способностей; 

 конспектирование лекций;  

 конспектирование книг;  

 подготовка материала по заданной теме;  

 решение творческих задач;  

 мозговой штурм;  

 презентации;  

 планирование и разработка проектов разной сложности;  

 составление списков дел;  

 общение и т.д. 
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Интеллект-карта отличается от традиционной линейной формы 

представления информации:  

А) легче выделить основную идею, если она размещена в центре листа 

в виде яркого графического образа;  

Б) внимание концентрируется не на случайной информации, а на 

существенных вопросах;  

В) четко видна относительная важность каждой идеи. Более значимые 

идеи находятся ближе к центру, а менее важные – на периферии;  

Г) быстрее и эффективнее запоминается и воспроизводится 

информация за счет ее разноцветного и многомерного представления;  

Д) структурный характер карты позволяет без труда дополнять ее 

новой информацией (без вычеркиваний, вырезаний, вставок и т.п.);  

Е) составляя мыслительные карты, т.е. рисуя мысли, обучающиеся 

демонстрируют собственный способ представления информации. 

Деятельность становится наблюдаемой, более того, наблюдаемыми 

становятся и умения, формирующиеся у обучающихся в процессе 

деятельности. 
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Эффективность написания интеллект-карт заключается в следующем:  

 метод отвечает реальным запросам обучающихся и соответствует 

возрастному уровню их развития;  

 позволяет в интерактивном режиме вести работу по подготовке к ГИА 

и ЕГЭ; 

 экономия времени; 

 полученные знания обучающихся сохраняются в памяти значительно 

дольше, а процент усвоения материала значительно выше;  

 поисковая система Интернет и учебная литература дают 

обучающимся возможность создавать свой собственный 

инновационный продукт – интеллект-карты;  

  интеллект-карты можно использовать как демонстрационный или 

раздаточный материал при обобщающем повторении, при написании 

сочинений, докладов, рефератов, конспектировании или 

аннотировании статей, параграфов, разделов учебной литературы, 

создании презентации организации индивидуальной и групповой 

работы по подготовке к ГИА и ЕГЭ;  

 процесс построения интеллект-карт делает обучение творческим и 

увлекательным.  

Составление собственных интеллект-карт дает обучающимся 

возможность выявлять слабые места в знании учебного предмета, а также 

научиться самостоятельной работе с учебным и справочным материалами, 

развивать личностные качества, интеллект, пространственное мышление, 

уверенность в своих силах и способностях, познавательную активность. 
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2. Принципы и правила построения интеллект-карт 

 

К основным принципам построения интеллект-карт относят: 

1. Графическое представление информации.  Это является главной 

отличающей от конспекта особенностью интеллект-карты. В интеллект-

картах информацию представляют в виде схемы вместо того, чтобы писать 

логически связанный текст. Основные значимые мысли связываются между 

собой направленными стрелками.  

2. Использование пиктограмм – образного (схематичного) 

представления написанного. Использование пиктограмм в интеллект-

картах является обязательным.  

3. Активное использование цвета. При рисовании интеллект-карт 

обязательно использование нескольких (не менее трех) цветов. Цвет - это 

мощный инструмент восприятия, и использование его в целях выделения и 

структурирования мыслей обязательно!  

4. Для создания карт используются только цветные карандаши, 

фломастеры, маркеры и т. д.  

5. Основная идея, проблема, объект изучения располагается в 

центре. Это одно из ключевых понятий в создании интеллект-карт.  

6. Для изображения центральной идеи можно использовать 

рисунки, картинки.  

7. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви 

второго, третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями. Каждая 

главная ветвь имеет свой цвет. 

8. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми.  

9. Над каждой линией–ветвью пишется только одно ключевое 

слово.  

10. Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать 

рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове.  
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11. Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не 

смешивались с соседними ветвями.  

Использование этих принципов при создании интеллект-карты 

служит тому, чтобы повысить занимательность, привлекательность и 

оригинальность ментальных карт. 

 

Алгоритм составления интеллект-карты: 

1. Возьмите лист бумаги А4, расположите его горизонтально. Именно 

такое расположение наиболее комфортно для изображения нелинейной 

структуры при составлении интеллект-карт. 

2. Возьмите несколько цветных карандашей, фломастеров, минимум 

три-четыре цвета. Использование цветов позволяет разделить информацию 

на блоки или ранжировать по важности. Все это облегчает восприятие 

информации, улучшает качество запоминания за счет сохранения 

визуальной картинки и активного подключения правого полушария. 

3. Подойдите к делу творчески — подумайте, как символически 

выразить вашу тему. Если невозможно обойтись без ключевого слова, 

напишите его, но сделайте цветным и объемным. Это поможет запустить 

ассоциативный процесс. 
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4. От центра сделайте несколько ветвей, каждую из них обозначите 

ключевым словом. Ветви, расположенные вокруг центральной темы, будут 

наиболее крупные, затем по мере ветвления, ветви будут уменьшаться. 

Такое деление визуально обозначит иерархию и взаимосвязи в интеллект-

карте. 

 

5. Продолжайте ветвление крупных идей на более мелкие, пока это 

Вам необходимо. Каждое понятие имеет ассоциативные связи с другими 

понятиями. Включайте процесс ассоциативного мышления. Тогда Ваша 

карта начнет быстро расти. 
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6. Делаем карту более эффективной и привлекательной с помощью 

использования множества цветов. Цвет является одним из наиболее 

эффективных инструментов для улучшения памяти и творческих 

способностей. Чтобы повысить влияние цвета, создайте собственный 

цветовой код: соотнесите конкретные цвета с вашими основными идеями. 

Тщательно продуманный цветовой код поможет быстрее усвоить 

информацию, представленную на интеллект-карте, улучшит ее 

запоминание и увеличит количество творческих идей. 
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7. Добавляем рисунки, символы, и другую графику, ассоциирующиеся 

с ключевыми словами. 

8. Обозначайте взаимосвязи. Аналогично системе кодов ветви и 

стрелки можно использовать для обозначения связей между отдельными 

областями интеллект-карты, показывая, как соотносятся разные концепции. 

Соединяющие ветви могут принять форму кривых, петель, цепочек или 

любую другую привлекательную для вас форму. 

 

9. Для большей понятности можно оформить фоновыми цветами 

различные смысловые блоки, обозначить нумерацию. Используйте 

группировку для обозначения односмысловых групп. Это могут быть 

разноцветные фоны, просто контуры или что-то другое.  

Если вы не используете в своей интеллект-карте правило чтения по 

кругу (по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла), смысловые 

блоки следует пронумеровать.  

10. Пустое пространство между элементами интеллект-карты 

выполняет не менее важную функцию, чем сами элементы карты. 

Правильный объем пустого пространства вокруг каждого элемента придаст 

интеллект-карте ясность и структуру, а также сделает ее привлекательнее. 

А значит, информацию будет легче запомнить. 
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Рекомендуется составлять интеллект-карты от руки, но в сегодняшний 

век технологий большинство обучающихся владеют навыками работы с 

различными компьютерными программами и написание интеллект-карт не 

исключение. Существует огромное многообразие инструментов. Хотелось бы 

выделить некоторые из них: 

1. Xmind - бесплатная версия для ПК и ноутбука. Очень большой 

функционал, много разных красочных шаблонов для создания 

интеллект-карт. Создавать интеллект-карты в этой программе легко, 

интуитивно понятно даже новичку. Важная особенность — 

возможность создать в одном проекте множество вариантов 

интеллект карт на разных вкладках. Удобно, что даже в отсутствии 

интернета можно работать в программе. 

2. MindMeister - онлайн-сервис для создания интеллект-карт. Есть 

облачное хранение, поэтому вы не потеряете свои наработки в случае 

нештатной поломки. Очень красивые дизайны интеллект карт, 

управление легкое. 

3. mindomo.com - программное обеспечение создания диаграмм связей 

с помощью Интернета. Возможно создание как радиальных карт с 
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центральной темой, так и горизонтальных карт, оптимизированных 

для «мозгового штурма». Для ускорения разработки служит хороший 

набор заготовок для разных вариантов построения карт. На сайте 

проекта представлена целая галерея готовых карт, созданных 

пользователями ресурса, просмотрев которые можно составить 

достаточно полное впечатление о возможностях пакета и приемах 

работы с ним. Даже документация выполнена в виде удобной «карты 

разума», предлагается и несколько карт, обучающих работе с 

программой. Пополнению данной коллекции способствует особый 

пункт в правилах использования бесплатной версии сервиса. В 

базовой учетной записи можно хранить только семь приватных карт, 

а вот количество карт, открытых для просмотра другим 

пользователям, никак не ограничивается. 
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3.Подборка текстов для развития навыка написания 

интеллект-карт. 

 

Для развития навыка написания интеллект-карт обучающимися 

можно использовать: 

 литературные произведения различной степени сложности; 

 учебные параграфы; 

 разбор ранее пройденных тем учебника; 

 конспекты лекций; 

 тексты различной степени сложности. 

Ниже приведены примеры текстов о животных для отработки навыков 

написания интеллект-карт. Тексты о животных легко разбить на части: 

описание, среда обитания, образ жизни, питание, размножение, 

продолжительность жизни. 

 

Жадная белка 

Около новой школы строители оставили десятка два берёз и сосен. 

Получился небольшой сквер. 

Несмотря на школьный шум и гам в нём поселились две белки. 

Зверьки были молоденькие и ловкие. Если внизу кто-то появлялся, они 

сразу взмывали на верхушку дерева.  

Школьники приносили белкам орешки. Они оставляли угощение на 

большом валуне посреди сквера. Когда дети уходили, зверьки спускались и 

кормились. 

Иногда приходили хулиганы. Они бросали в белок камни. Но зверьки 

убегали на верхушки деревьев. Камни туда не долетали. 

Однажды в сквере появилась чужая старая белка. Сначала она съела 

все орехи на камне. Маленькие белочки попытались тоже спуститься за 

кормом. Но чужая белка прогнала их. 
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Так было несколько раз. Молодые белочки голодали. Они съели свои 

запасы и ушли из сквера из-за жадной старой белки. 

 

Рассказ о сове 

В северных лесах живёт сова. Но не простая сова, а полярная. Эта сова 

белая. Лапы мохнатые, покрыты перьями. Густые перья берегут ноги птицы 

от мороза. 

Белую сову не видно на снегу. Летает сова тихо. Спрячется в снегу и 

подкараулит мышку. Глупая мышка не заметит. 

 

О кукушке 

— Кукушка, кукушка, сколько лет проживу? — спрашивают и 

взрослые, и дети, заслышав кукушкину песню. 

Прислушаемся и мы к её кукованию. Кукушка — птица осторожная. 

Чтобы её увидеть, надо быть наблюдательным. 

Кукушку частенько бранят за то, что она подкладывает яйца в гнёзда 

других птиц. Приёмные родители кукушонка выкармливают, воспитывают, 

например, учат летать. 

Почему кукушка так делает? Другие птицы несут все яйца почти 

одновременно, а потом высиживают птенцов. Птенчики дружно 

вылупляются, вместе растут. 

Кукушка несёт много мелких яиц не сразу, а постепенно, почти всё 

лето. Поэтому она не может высиживать птенцов сама. 

Снеся яйцо, кукушка берёт его в клюв и подкладывает в чужое гнездо. 

Обман никогда не обнаруживается. 

Но зато кукушка очень полезна. Она ест таких мохнатых гусениц, 

которых никто из птиц больше не клюёт. Не обижайте кукушек! 
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Рассказ о лосе 

Старый лось долго ходил по лесу. Он очень устал. Остановился лось 

и задремал. 

Приснилось лосю, что он ещё маленький лосёнок. Он идёт с мамой по 

лесу. Мама ест ветки и листья. А лосёнок весело прыгает по тропинке рядом. 

Вдруг кто-то страшно загудел около уха. Лосёнок испугался и 

побежал к маме. Мама сказала: "Не бойся. Это шмель. Он лосят не кусает". 

На лесной поляне лосёнку понравились бабочки. Сначала лосёнок их 

не заметил. Бабочки смирно сидели на цветах. Лосёнок поскакал по 

полянке. Тут бабочки взлетели в воздух. Их было очень много, целый рой. 

А одна, самая красивая, села лосёнку на нос. 

Далеко за лесом загудел поезд. Старый лось проснулся. Он отдохнул. 

Можно идти дальше по своим делам. 

 

Рассказ об олене 

Олени живут на Севере. Родина оленей называется тундра. В тундре 

растёт трава, кустарники и седой олений мох. Олений мох – пища для 

оленей. 

Олени ходят стадами. В стаде олени разного возраста. Есть старые 

олени и малыши – оленята. Взрослые олени защищают малышей от волков. 

Бывает, волки нападают на стадо. Тогда олени окружают оленят и 

выставляют вперёд рога. Рога у них острые. Волки опасаются оленьих 

рогов. 

В стаде есть вожак. Это самый сильный олень. Все олени ему 

подчиняются. Вожак охраняет стадо. Когда стадо отдыхает, вожак находит 

высокий камень. Он стоит на камне и смотрит во все стороны. Увидит 

опасность и затрубит. Олени встанут и уйдут подальше от беды. 
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Рассказ о лисе 

У подножия горы было круглое озеро. Место было безлюдное, тихое. 

В озере плавало много рыбы. Это озерцо понравилось стае уток. Утки свили 

гнёзда и вывели утят. Так жили они на озере всё лето. 

Однажды на берегу появилась лиса. Лиса охотилась и набрела на 

озеро с утками. Утята уже подросли, но летать ещё не научились. Лиса 

думала легко поймать себе добычу. Но не тут-то было. 

Хитрые утки уплыли далеко на другой берег. Лиса разорила утиные 

гнёзда и убежала. 

 

Рассказ о медведе 

В горах Хибинах на Севере можно повстречать медведя. Весной 

медведь злой, потому что голодный. Всю зиму он спал в берлоге. А зима на 

Севере длинная. Медведь проголодался. Оттого зол. 

Вот пришёл он к озеру. Поймает рыбку, съест. Воды напьётся. Озёра 

в горах чистые. Вода свежая и прозрачная. 

К середине лета медведь наестся, растолстеет. Добродушнее станет. 

Но всё равно не стоит с ним встречаться. Медведь – дикий зверь, опасный. 

К осени медведь ест всё подряд: рыбу, ягоды, грибы. Жир под шкурой 

копит к зимней спячке. Жир в берлоге зимой его и кормит, и греет. 

 

Рассказ о ёжике 

Ёжик - обычное животное наших лесов. Может быть поэтому мы 

думаем, что знаем о нём всё. И ошибаемся. 

Что ест ёжик? В детских книжках его часто рисуют с грибами на 

иголках. А ведь ёжик грибов не ест. Он питается улитками, гусеницами, ест 

жуков, слизняков, дождевых червей - жирок нагуливает. Не откажется от 

спелого яблока или ягоды. Живущего в неволе, то есть дома, кормят 

молочком. 
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Ёжик - ночное животное, днём встречается редко. У него плохое 

зрение, но отличные слух и обоняние. 

Как только начинаются ночные осенние заморозки, он залегает в 

спячку. В норку натащит сухих листьев и травы. Как только наступают 

морозы, ёжик затыкает своё гнёздышко травой изнутри. Так и спит до 

весны. 

 

Гигантский, или большой серый кенгуру 

Гигантский, или большой серый кенгуру (Macropus giganteus) обитает 

в Восточной и Юго-Западной Австралии. Этих кенгуру можно встретить и 

на Тасмании, где они предпочитают находиться в открытых дождевых лесах 

и на равнинах, покрытых густой растительностью. 

Как и все представители своего рода, серые кенгуру отличные 

спортсмены. На коротких дистанциях они могут развивать скорость до 88 

км/ч и совершать 9-метровые прыжки. Средняя же скорость передвижения 

составляет около 50 км/ч, но, как это ни странно, при меньшей скорости 

кенгуру затрачивают больше энергии. Длинный, около 1,2 метра, хвост 

серого кенгуру играет очень важную роль во время движения, он 

используется как балансир, а когда кенгуру стоит - как опора. 

Основная пища этих сумчатых – трава и листья. Поскольку 

растительность очень сочная, она почти полностью удовлетворяет жажду, и 

воды животным требуется немного. Питаются звери обычно ночью, утром 

и вечером, днем же они спасаются от жары в тени деревьев или в вырытых 

ими ямах. 

Серые кенгуру – животные социальные. Они живут небольшими 

группами (которые называют «мобы»), при этом несколько групп часто 

кормятся вместе. В «мобе» обычно есть вожак, 2-3 самки и несколько 

молодых самцов. Глава стада следит не только за порядком в группе, но и 

за окружающей обстановкой. При появлении опасности он предупреждает 

об этом весь моб, барабаня лапами по земле. Брачный сезон у больших 



20 
 

серых кенгуру приходится на весну-начало лета. Через 30-38 дней на свет 

появляется детеныш, который при рождении имеет длину 2,5 см и массу 

всего лишь 1 грамм. Малыш хоть и маленький, но самостоятельно 

забирается в сумку матери. На молочном вскармливании маленькие кенгуру 

находятся до полутора лет, только после этого они начинают полностью 

самостоятельную жизнь, средняя продолжительность которой – 18 лет. 

 

Черный лебедь 

Черный лебедь (Cygnus atratus) - единственный лебедь, обитающий в 

Австралии. В 1864 году он был завезен в Новую Зеландию, а в настоящее 

время встречается во многих европейских парках отдыха. Сухой климат 

Австралии не благоприятен для лебедей, но чёрный лебедь прекрасно 

приспособился к здешним условиям. Он отлично летает, и эта способность 

очень важна, так как в поисках пресной воды и пищи чёрным лебедям 

приходится преодолевать значительные расстояния. В гнездовой период 

чёрных лебедей можно встретить вблизи больших, неглубоких 

пресноводных озёр или других водоёмов. В другое время чёрные лебеди 

часто встречаются в защищённых морских заливах, лагунах и на морском 

берегу. 

Питается чёрный лебедь растениями и только изредка поедает 

насекомых и других беспозвоночных. Пищу он добывает со дна, доставая 

при помощи своей длинной шеи корневища водных растений; на 

мелководье лебедь собирает свое любимое лакомство - ряску. Иногда 

чёрный лебедь ищет пищу и далеко от воды, обычно на полях, где с 

большим аппетитом щиплет молодые ростки культурных растений. 

Рядом с водой чёрные лебеди часто гнездятся колониями 

численностью до 1000 пар. Иногда они гнездятся на болотах или строят 

плавучие гнезда из растительного материала. Партнёры по очереди 

насиживают кладку в течение 35-40 дней. Насиживание начинается с 

откладывания самого первого яйца, поэтому птенцы вылупляются с 2-3 
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дневными перерывами. Почти сразу после вылупления птенцы чёрного 

лебедя оставляют гнездо и под присмотром одного из родителей спускаются 

на воду. Самка, как правило, остаётся в гнезде, пока не вылупятся все 

птенцы. 

 

Вомбаты (Vombatidae) 

Вомбаты (Vombatidae) — роющие норы травоядные животные, 

внешне напоминающие маленьких медведей. Длина их тела колеблется от 

70 до 120 см, вес - от 20 до 45 кг. Туловище вомбатов устроено компактно, 

конечности короткие и сильные. На каждой из них пять пальцев, из которых 

внешние четыре увенчаны большими когтями, приспособленными для 

копания земли. Хвост у вомбатов короткий, большая голова производит 

впечатление слегка расплющенной с боков, глаза маленькие. 

Любопытно, что челюсти и зубы вомбата по строению сходно с 

грызунами. В верхнем и нижнем ряду у вомбатов имеется по паре передних 

режущих зубов; жевательные зубы построены весьма просто, угловые зубы 

отсутствуют. У вомбатов наименьшее количество зубов среди сумчатых - 

12. 

Распространены вомбаты в южной и восточной части Австралии. Они 

населяют различные местообитания, но нуждаются в подходящей для рытья 

нор почве. Вомбаты — самые крупные из современных млекопитающих, 

занимающихся рытьём и проводящих большую часть жизни под землёй. 

Своими острыми когтями они вырывают в земле небольшие жилые пещеры, 

которые иногда образуют сложные туннельные системы. Как правило, 

большинство из них достигают около 20 метров в длину и 3,5 метров в 

глубину. Если участки отдельных особей пересекаются, пещеры могут в 

различное время использоваться разными вомбатами. Вомбаты активны 

ночью, когда выходят на поиски пищи. Днём они отдыхают в своих 

убежищах. 



22 
 

У взрослого вомбата почти нет естественных врагов. Одним из 

немногих является ввезённый человеком динго. Кроме того, опасность 

может представлять Тасманийский дьявол. Задняя часть тела вомбата 

чрезвычайно тверда из-за толстой кожи, хрящей и костей. В случае 

опасности они могут, повернувшись задом, блокировать свою нору и 

отразить большинство нападающих, либо раздавить их конечности о стены 

своей жилой пещеры. В задней части спины, на тазовых костях, у вомбата 

есть нечто вроде щитка, защищающего его при нападении сзади. Он 

наносит также сильные удары головой — бодается, как баран или козел. 

Если собака залезает в его нору, он поджидает её, не сходя с места, а затем 

старается загнать в угол, к стенке норы, и там задушить при помощи щитка. 

Гораздо чаще в смерти вомбата бывает виноват человек: в частности, много 

вомбатов гибнет под колёсами автомобилей. В областях, где воздействие 

человека невелико, численность вомбатов определяется наличием 

подходящего корма. 

Площадь участков вомбатов варьирует в зависимости от внешних 

условий от 5 до 25 га. Территория помечается экскрементами и 

построенными жилищами, и защищает свой участок вомбат подчас 

довольно агрессивно, иногда дело доходит до поединков, в которых 

вомбаты могут нанести друг другу серьёзные раны. На коротких дистанциях 

вомбаты могут развивать скорость до 40 км/ч. 

Вомбаты едят молодые побеги трав. Иногда в пищу употребляются 

также корни растений, мхи, грибы и ягоды. Разделённая верхняя губа 

позволяет вомбатам очень точно выбирать то, что они едят. Благодаря ей, 

передние зубы могут доходить прямо до земли и срезать даже самые 

маленькие побеги. Важную роль при выборе пищи у активных ночью 

вомбатов играет обоняние. 

Обмен веществ у вомбатов очень медленный, но эффективный. Чтобы 

переварить еду, им необходимо до 14 дней. Вомбаты — самые экономные 

потребители воды из всех млекопитающих, после верблюда: им достаточно 
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всего 22 мл воды на кг массы тела в сутки. Даже такие прекрасно 

приспособленные к условиям жизни в Австралии животные, как 

представители семейства кенгуровых, расходуют воды вчетверо больше. 

Вомбаты плохо переносят холод.  

Вомбаты размножаются на протяжении всего года везде, кроме 

засушливых регионов, где их размножение скорее сезонное. Сумки у самок 

повёрнуты назад, чтобы при копании в них не попадала земля. 

Одновременно рождается и воспитывается лишь один детёныш. Потомство 

от шести до восьми месяцев растёт в сумке матери и в течение следующего 

года остаётся вблизи. Продолжительность их жизни в природе достигает 15 

лет, в неволе они иногда доживают и до 25; старейший зарегистрированный 

вомбат дожил в неволе до 34 лет. 

 

Ещё больше текстов о житном мире можно посмотреть на учебно-

познавательном портале https://zoogalaktika.ru/ 
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