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АКУЛА

Вот акула - Каракула

Распахнула злую пасть.

Вы к акуле-каракуле

Не хотите ли попасть?

Прямо в пасть.

(К. Чуковский)

Акулы – сильные хищники, нередко их 

называют «морскими волками». Тело акул 

идеально приспособлено к быстрому 

плаванию. Конструкторы-кораблестроители 

при создании быстроходных торпед и 

подводных лодок стремятся придать им 

очертания акулы.

У акул очень много острых зубов. 

Питается акула рыбой, но нападает и на 

дельфинов, тюленей, черепах, других акул и 

даже на китов.



КРАБ

Краб играл в морской 

футбол,

Он забил клешнею гол.

То-то радостно всем было,

Что команда победила.

(Н. Мигунова)

По дну теплых морей и океанов бегают 
крабы. У них широкое и короткое тело, 
покрытое прочным панцирем. У крабов пять 
пар ножек. Передние ножки преобразованы 
в мощные клешни. С помощью клешней 
крабы разрезают свою пищу на кусочки и 
отправляют в рот.

СКОРОГОВОРКА

Краб крабу сделал грабли,

Подал грабли крабу краб.

Сено граблями, краб, грабь.

ЗАГАДКА

Ловко мусор собирает,

Дно морское очищает.



ОСЬМИНОГ

Он живет на самом дне, 

На ужасной глубине —

Многорукий, 

Многоногий, 

Многорукий, 

Руконогий. 

Ходит в море без сапог 

Спрут Кальмарыч Осьминог! 

(Г. Кружков) 

У осьминогов нет твердого скелета. Его 

мягкое тело не имеет костей и может 

свободно изгибаться в разные стороны. 

Назвали осьминога так потому, что от его 

короткого туловища отходят восемь 

конечностей. На них расположены по два 

ряда больших присосок, которыми осьминог 

может удерживать добычу или 

прикрепляться к камням на дне.

Живут осьминоги у дна, скрываясь в 

расщелинах между камнями или в 

подводных пещерах. Они обладают 

способностью очень быстро менять окраску 

и становиться одного цвета с грунтом.

ЗАГАДКА

Ты со мною не знаком? 

Я живу на дне морском, 

Голова и восемь ног —

Вот и весь я – …



МОРСКАЯ ЗВЕЗДА

С неба звездочка упала, 

В океан она попала. 

И теперь там круглый год 

Не спеша по дну ползет. 

(В. Мороз) 

Морская звезда – хищник, обитающий на 

дне океана. Обычно эти животные имеют 

форму звездочки с пятью лучами. Ярко 

окрашенные морские звезды медленно 

ползают по дну или зарываются в ил. 

Питаются они моллюсками, голотуриями, 

фигурами и морскими ежами. Рот у морской 

звезды расположен на нижней стороне тела, 

поэтому, чтобы съесть добычу, морская 

звезда наползает на нее сверху.



МОРСКОЙ ЁЖ

Словно кактус на окне, 

Еж морской растет на 

дне. 

Проплывала камбала, 

Его водичкой полила. 

Оказывается, ежи живут не только на суше. Есть и 

морские ежи. Они не родственники сухопутных 

ежей, а относятся к классу беспозвоночных 

животных типа иглокожих.

Снаружи тело морского ежа покрыто панцирем, из 

которого торчат многочисленные иглы. Иглы 

очень тонкие и острые, на их концах имеются 

зазубрины. Если такая игла воткнется в кожу 

человека, вынуть ее очень сложно. Морские ежи 

ядовиты, и, уколовшись, человек почувствует 

жгучую боль.

Копьеносный морской еж передвигается с 

большой скоростью, можно даже сказать, что он 

не ходит, а бегает. Маленькие рыбешки 

используют иголки морских ежей для защиты. 

Они устраивают себе между игл безопасное 

укрытие. В благодарность за то, что еж их 

охраняет, рыбки чистят его панцирь. Эти рыбки 

приобретают такой же цвет, как и цвет их 

«хозяина» – морского ежа. Ночью рыбки 

ненадолго покидают свое убежище, а в случае 

опасности снова скрываются между игл.



МЕДУЗА

Прозрачная медуза 

Тихонечко плывет. 

К медузе прикоснешься —

Как током обожжет! 

(Н. Мигунова) 

Медузы – близкие родственники актиний и кораллов. В 

отличие от этих животных, они не проводят всю жизнь, 

прикрепившись к камням, а свободно плавают на 

морских просторах.

У медуз полупрозрачное тело в форме зонтика или 

колокола, похожее на студень. Плавают эти животные, 

ритмично сокращая зонтик и выталкивая из-под него 

воду. Добычу они захватывают с помощью щупалец.

На щупальцах медуз расположены стрекательные 

клетки, которые могут обжечь врага или даже 

парализовать его. Яд, содержащийся в стрекательных 

клетках небольшой медузы-крестовичка, может 

вызывать у человека смертельные ожоги. Опасна для 

человека и другая медуза, морская оса. Она похожа на 

перевернутую глубокую миску, от которой вниз тянутся 

двадцать щупалец длиной 10 метров. В них содержится 

большое количество яда.



МОРСКАЯ ЧЕРЕПАХА

Золотым играет глянцем 

Из воды торчащий 

панцирь. 

Это что за зверь иль 

птаха? 

Без сомнений, черепаха. 

(Н. Доброта) 

В водах тропических морей обитают 

морские черепахи. Они полностью 

приспособлены для жизни в водной среде. 

Их лапы превратились в ласты, а панцирь 

стал обтекаемым и уплощенным. В отличие 

от сухопутных черепах морские не могут 

прятать голову под панцирь. Самые крупные 

морские черепахи – кожистые. Их длина 

достигает двух метров, а вес – 600 

килограммов.

Среди морских черепах есть и хищники, 

которые питаются моллюсками и 

ракообразными, и мирные травоядные 

животные, которые едят водные растения, в 

основном морскую капусту. Размножаются 

морские черепахи на суше. Они 

откладывают крупные яйца на песчаные 

берега островов и побережий материков в 

тропиках. 



КИТ

Всю жизнь в воде проводит 

кит, 

Хоть он и не рыба. 

Он в море ест и в море спит, 

За что ему – спасибо: 

Тесно было бы на суше от 

огромной туши! 

(Б. Заходер) 

Крупнейшие животные на нашей планете –

это киты. Самые большие из них – синие 

киты – достигают длины 30 метров и веса 

150 тонн.

Предки китов когда-то обитали на суше, но 

затем снова вернулись в морскую стихию. 

Тело животных приобрело обтекаемую 

форму, исчезла шерсть.

Киты похожи на огромных рыб, но они не 

рыбы, а млекопитающие, и внутреннее 

строение у них почти такое же, как у 

человека. И своих детенышей киты, как и 

другие млекопитающие, кормят молоком. 

Киты – теплокровные животные, а от 

переохлаждения их защищает толстый слой 

подкожного жира.

ЗАГАДКА

Через море-океан 

Плывет чудо-великан, 

А ус во рту прячет. 



ДЕЛЬФИН

Из морской воды дельфины 

Нам показывают спины. 

Как плывут они красиво —

Очень быстро и игриво! 

(Н. Мигунова) 

Нередко дельфины подплывают к самому берегу, 

чтобы поиграть с людьми. А одна шотландская 

девочка даже подружилась с дельфином, и он каждый 

день приплывал к ее дому на берегу океана.

Забывая о собственной безопасности, дельфины 

готовы помогать другим животным. Бывало, что 

дельфины помогали даже раненым акулам, а ведь 

акулы – злейшие враги дельфинов. Дельфины легко 

приручаются человеком. Созданы многочисленные 

дельфинарии, где дрессировщики обучают их 

различным цирковым трюкам. Есть такие 

дельфинарии и у нас в стране.

Самыми способными считаются дельфины афалины. 

Иногда они проявляют даже большую 

сообразительность, чем дрессированные обезьяны. 

Дельфины хорошо имитируют звуки, издаваемые 

человеком, например, смех или плач. Они даже могут 

повторять отдельные слова и целые предложения.



КОРАЛЛ

В тропических водах океана, где температура никогда не падает ниже 

+20 градусов, обитают кораллы. Еще в древности люди ценили красоту 

кораллов и делали из них ожерелья, серьги и другие украшения. Из 

скелетов кораллов состоят целые острова – коралловые атоллы. Они 

бывают разной и невероятной окраски и кажутся восхитительными 

подводными цветами. На самом деле это животные, которые проводят 

всю жизнь, прикрепившись к морскому дну.

Тело кораллового полипа напоминает пустой мешок, с одной стороны 

которого есть рот, окруженный щупальцами, а с другой – плоский диск, 

которым животное прикрепляется к подводным предметам. Скелет 

коралла со временем отмирает снизу, а коралл продолжает расти вверх. 

От него отходят другие кораллы, образуя ветвистое «дерево». Растут 

кораллы очень медленно. Полторы тысячи кораллов в течение года 

образуют лишь один грамм скелета. Но кораллы растут непрерывно в 

течение миллионов лет.




