
Ребята, мы сегодня с вами отправляемся в путешествие. Что у нас под водой? 

 

В наших реках и озерах обитает большое количество рыб. 

 

Например Окунь, Карась, Щука, Сом и др. Рыбы приносят большую пользу 

природе.  Щука поедает больных рыб и так очищает водоемы, не дает 

болезням распространиться. 



 

У всех рыб есть жабры, с помощью которых они могут дышать под водой. 

Плавники и хвост помогают им плавать, чешуя защищает тело рыбы от 

повреждений, делает ее гладкой, упругой помогает рыбе быстро двигаться в 

воде. 

 

Еще в подводном царстве живет жук-плавунец. Это большой водный жук с 

плоским овальным тельцем. Он отличный подводный пловец. Его главным 

помощником в плаванье являются пара задних лапок, похожие на весла. Жук 

превосходно и быстро плавает. По скорости не уступает некоторым рыбам. 

 



А вот еще обитатели водоемов. Это всем знакомые лягушки. Лягушку можно 

встретить не только в воде, но и на суше. В воде она откладывает яйца из 

которых появляются головастики, будущие лягушата.  

 

Лягушка питается летающими насекомыми: мухами, жуками, стрекозами, 

комарами.  

   
 

Язык ее прикреплен к нижней челюсти, недалеко от подбородка. Увидев 

добычу, лягушка мгновенно выбрасывает его изо рта, насекомое 

приклеивается к языку и в тот час же попадает к охотнице в рот. 

    

Посмотрите в воде пробежала водомерка. У нее длинные ножки, которыми 

она, как бы замеряет расстояние по воде от берега до берега. 

 

Водомерку можно встретить в водной глади: озеро, реки, пруда и даже моря. 



 

В буйном море-океане  

Рыба страшная живёт.  

У неё большой живот,  

Пасть с ужасными зубами. 

Ответ - акула 

 

 

С моряками был он дружен,  

Чем доныне знаменит.  

Из морских зверей кому же  

В мире памятник стоит? 

Ответ - дельфин 

 

 

Я живу в подводной тине, 

Страшен с виду я небось: 

Пасть да хвост, а между ними 

Только игл колючих горсть. 

Ответ - ерш 

 

 

Неспроста хвостом виляю 

В толще сумрачной воды: 

Я хвостом определяю 

Вкус попавшейся еды. 

Ответ - карп 

 



 

Мы - животные морские, 

Для китов - опасней гроз: 

Плавники у нас такие, 

Что острее острых кос. 

Ответ - касатки 

 

 

Ползет в море паук -  

Восемь ног, пара рук.  

В руках клешни,  

В глазах - испуг.     

Ответ - краб 

 

 

Этот белый парашют  

Волны к берегу несут.  

Ответ - медуза 

 



 

Пять морских ежей схватила  

Я в подводной глубине  

И, спокойно проглотив их,  

Ярче вспыхнула на дне.  

Ответ –морская звезда 

 

 

На мели сидит, усами шевелит, 

А гулять пойдёт задом наперёд. 

Ответ - рак 

 

 

Глаза есть - не мигаю,  

Крылья есть - не летаю.  

Ответ – рыба 

 

 

 

 

 

 


