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Подводное царство
Разрежьте карточки и разложите их на две стопки:
карточки с изображением морских жителей и карточки
с их описанием.
Морское дно похоже на царство, в котором обитают
миллионы морских существ. Перемешайте карточки и
разложите их на столе в хаотичном порядке.
По описанию на карточках найдите изображение
жителя морских глубин, соединяя карточки в пары.
А теперь найдите этих морских обитателей в раскраске
на 4-й странице. Расскажите друзьям или родителям о
том, что вы знаете про каждого из обитателей.
Будьте внимательны и раскрасьте подводное царство
цветными карандашами или фломастерами.
Морской звезде можно подрисовать красивые лучи!

Этот морской обитатель похож
на птицу с хвостом.
Он машет своими плавниками, как птица
крыльями, перемещаясь в воде.
У ската есть более
27 000 вкусовых рецепторов.
По сравнению с ним, у человека их почти
в четыре раза меньше - "всего" 7 000.
Отыщи его.
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Часть головы этого обитателя напоминает
морду пони. Но питается мини-лошадка
не травой, а крошечными рыбками.
Это единственный вид рыб, способный
плавать в вертикальном положении.
Кто это? Найди его.

Около 150 кг кораллов за год съедает
ловкая рыба-попугай.
Эта рыба спит прямо на рифе, так она
защищается и от хищников.
С приближением человека, рыбка
замирает, надеясь остаться незамеченной.
Найди её и раскрась.

Звезда Солястер спряталась под травой...
Эта морская звезда живет
в Белом и других северных морях.
Диаметр тела "взрослых" звезд
достигает 30 см.
Солястеров хорошо видно в темноте,
так как их покров отражает свет.
Настоящие звезды!

Самый старый из найденных
рыболовных крючков был сделан
около 42 000 лет назад.
Найди рыбу,
которая попалась на крючок.
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Возраст рыбы можно определить
по количеству колец, которые образуются
на чешуе рыбы. Количество чешуек с
годами не увеличивается, но
с ростом рыбы увеличивается
размер каждой чешуйки.

Самая быстрая рыба в мире это парусник.
Он может плыть со скоростью
автомобиля, двигающегося
по магистрали.

Эти обитатели морских глубин на 90%
состоят из воды. Они появились на Земле
очень давно - более 650 миллионов лет
назад. Некоторые виды этих животных
ядовиты и могут вызвать ожог на коже у
человека или даже убить.

Найдите морского обитателя с необычным
строением. У него щупальца вместо ног и совсем
нет костей. Он настолько гибкий, что может легко
протиснуться в отверстие с диаметром всего 1
сантиметр. Кровь этих существ синяя и у них
целых 3 сердца сразу. Они абсолютно глухие,
а их утраченные конечности могут отрастать заново.
Они хамелеоны и могут легко менять свой цвет,
от страха же они полностью белеют. Разгадай
ребус и узнай название этого морского животного.

