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Исследовательская работа 
Зачем ежу нужны яблоки? 

МБОУ «Северская средняя общеобразовательная школа» 



   А ЗАЧЕМ ЕЖУ ЯБЛОКИ???  

Почему рукавички зимой бывают  
грязными?  

  

Почему трава зелёная,  
а вода в море солёная? 

Зачем ежу яблоки?  



Объект   исследования: ЁЖ  

Предмет исследования:  

Образ жизни ежа, его питание и 

привычки. 

Цель работы:  

        
Собрать как можно больше интересного материала 
и рассказать ребятам нашей школы о жизни ежей. 
  

        Задачи:  

• изучить литературу по теме исследования. 
• выявить знания учащихся по данной 

проблеме   

• изучить образ жизни ежа, его питание, 

привычки и роль в жизни человека  

• выяснить связь  «ёж – яблоки»  



      Методы:  
Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной литературой 

Интернет ресурсы  
 

Гипотеза исследования:  
Нужны ли ежу яблоки для питания или для 
профилактических действий? 

Практическое применение: Уроки окружающего мира и 
внеурочная деятельность 



Общая характеристика ежа обыкновенного  

Научная классификация    
 

Царство: Животные          
Тип: Хордовые           
Подтип: Позвоночные 

Класс: Млекопитающие     
Отряд: Насекомоядные    

Семейство: Ежовые                
Род: Лесные ежи   

Вид: Ёж обыкновенный или европейский –  
млекопитающее семейства ежовых , рода лесных 
ежей  



Описание внешнего вида    



Особенности 
жизнедеятельности     

 В России водится в Европейской части, на Среднем Урале, в 

Западной Сибири. Одиночный образ жизни. Устраивает до 

10 гнёзд. Активен в сумеречное и ночное время. Ниже 10 C 
впадает в спячку (сентябрь-октябрь). Просыпается в апреле 
при t=15 C. Питается насекомыми, желудями. Острое 

обоняние и слух, слабое зрение. Хорошо плавает, лазает, 

бегает . В мае-октябре появляется потомство. Родятся 

слепыми, голыми. Вскоре покрываются мягкими и белыми 
иглами. К 18 дню жизни - полностью покрыты колючками. 

На 11 день сворачиваются в клубок, а на 14-16 день 

открываются глаза. Живут в природе от 3 до 5 лет, в неволе 
до 8 - 10. Может жить как домашнее животное. Разоряет 

гнёзда мелких птиц, уничтожает вредных насекомых.  



48% мало что знают

52% - владеют неполной
информацией

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 



Результат исследовательской работы. 
 
 Кто такой ёж? Чем питаются 

ежи? 

Есть ли у ежей 

зубы? 

Ёж-хищник? Зачем ежу 

яблоки? 

Маленько

е колючее 

животное 

21 Яблоками, 

грибами. 

18 Есть 12 Хищник 4 Есть 12 

Дикий 

зверь 

 

1 Мышами 

и змеями 

2 Нету 8 Не 

хищник 

18 Делает 

запасы на 

зиму 

8 

Домашнее  

животное 

 

Насекомы

ми 

2 Не знаю 2 Не знаю Несёт 

своим 

ежатам 

2 

Не знаю 

 

Не знаю Отпугива

ет 

насекомы

х соком 



Узнала много 

нового и 

интересного о ежах,  
о роли и значении 
ежей в природе и в 

жизни человека  

Яблоки 
необходимы ежам 

исключительно в 

гигиенических 
целях  

Моя гипотеза  
доказана:  

ёж не питается 
яблоками.  

Они нужны ему 

совершенно для 

других целей  

  


