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Животный мир 
морей и океанов



Меньшую часть нашей планеты составляет  суша, а 
большую - огромные запасы водных ресурсов 
ЗЕМЛИ - океаны, моря, реки, озёра, болота. 
Вода в океанах и морях считается солёной.















Как и все живые существа рыбы дышат кислородом. Но 
вдыхают они его не из воздуха, а из воды. В этом им 
помогают специальные органы – жабры. Во время своего 
движения рыба ртом заглатывает воду и выводит ее через 
жабры с помощью особых щелей в голове.



На спине полоски 
носит.

— Это зебра? – кто-
то спросит.

Нет, она в воде 
плывет,

Плавники она несет.



Груша с длинными ногами 
Поселилась в океане. 
Целых восемь рук и ног! 
Это чудо …



Носит домик роговой, 
Прячет хвостик с головой, 
Панцырь — щит её от 
страха,
А трусиха — …



Жить люблю в седых морях я, 
В темных водах корм ищу. 
Хвост свой, как надежный 
якорь, 
Я бросаю, где хочу. 



Он клешнями щиплет больно
И кричит: «С меня довольно!
Я устал. Я вам не раб».
Распугал соседей...



Прозрачные блюдца.
В море не бьются
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