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Анды
The Andes

Анды — самая длинная горная система Земли,
окаймляющая с севера и запада всю Южную
Америку. Вершины Анд покрыты шапками
вечных снегов и ледников.

Река Амазонка
The Amazon River

Амазонка — это самая большая река в мире. Из-за жарких,
влажных условий в Амазонке и вокруг неё обитают
удивительно разнообразные растения и животные, которые
достигают гигантских размеров. Длина реки около 7 000 км.
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Пума
Cougar

Пума распространена почти по всей Южной Америке и водится 
в любой местности. Пума ведёт строго одиночный образ жизни, 
охотится по ночам. Эта удивительная кошка способна совершать 
прыжки на деревья высотой 5,5 м.  Кормится копытными 
(лосями и оленями), а также мелкими животными (бобрами, 
белками, кроликами, енотами). Не отказывается перекусить 
и птичкой, рыбкой, улиткой и насекомыми. Пумы стараются 
избегать заболоченных мест,  так как там живут их главные 
соперники — ягуары.

Водосвинка (капибара)
Capybara

Водосвинки (капибары) — самые крупные грызуны
в мире. Это спокойные травоядные животные, живущие
большими семьями. Водосвинок можно увидеть поблизости
от водоёмов, обычно стадом. В засушливые сезоны у воды
собираются по 30-50 животных, а когда пойдут дожди,
они вновь разбегаются на большой территории. Капибары —
прекрасные пловцы, и они умеют очень хорошо нырять.





© Монтессори.Дети, mchildren.ru  

Ягуар
Jaguar

Ягуар — животное, похожее на леопарда, но более крупное;
отличается особым рисунком на шкуре: кольцеобразные тёмные
пятна, внутри которых крапины поменьше. Охотятся ягуары 
в одиночку и в основном на земле, хотя хорошо ползают 
по деревьям и плавают. Поймав добычу, хищник обычно прячет
её где-нибудь в потайном месте и потом съедает по частям.
Ягуары производят на свет двух или трёх детёнышей. 
Как и все хищники, они учат своих подрастающих малышей
охотиться.

Ленивец
Sloth

Ленивец — животное величиной с кошку, необыкновенно
медлителен. Он неторопливо перебирается с ветки на ветку,
не делая лишних движений. В сезон дождей ленивец может
неделями висеть без движения. В его шкуре развиваются
сине-зелёные водоросли, придающие ей зеленоватую окраску.
Питаются ленивцы листьями тропических деревьев.





© Монтессори.Дети, mchildren.ru  

Мачу-Пикчу
Machu Picchu 

Мачу-Пикчу — это самый высокогорный город древности.
Он был построен индейским племенем инков в Андах, Перу.
До сих пор точно неизвестны ни цели его строительства,
ни число жителей, ни даже его настоящее название.
Считается, что во времена инков в Мачу-Пикчу допускались
избранные. Здесь жила высшая знать, жрецы, ремесленники
и слуги. Установлено, что жители покинули город внезапно.
Что стало с жителями Мачу-Пикчу, остаётся загадкой. Больше
чем на 400 лет этот город был забыт и пребывал в запустении.

Карликовая игрунка
The pygmy marmoset 

Отряд приматов включает в себя не только человека и больших
обезьян, но и таких маленьких существ, как карликовая игрунка.
Они обитают в лесах Южной Америки, а их размер составляет
от 11 до 15 см, не считая хвоста, который в длину может
достигать 22 см. Карликовые игрунки часто селятся на опушках
леса, по берегам рек и заливаемых сезонными паводками
джунглях. Большую часть жизни проводят на деревьях, 
но иногда спускаются на землю. Пища карликовых игрунок 
состоит из древесных соков, иногда они питаются насекомыми, 
пауками или фруктами.




