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Доклад на тему: 
 «Подводный мир тропических морей» 

Одной из самых интереснейших сред обитания на нашей планете являются 
тропические моря с их красочными коралловыми рифами. Они часто 
располагаются у берегов, на которых растут мангровые деревья. 
Коралловые рифы причудливых форм становятся домом для множества 
морских ежей, креветок и моллюсков. Но в этих водах плавают и другие 
обитатели: морские черепахи, чей панцирь более плоский, чем у 
сухопутных черепах; рыба-молот с молотообразной широкой головой и 
некоторые животные, которые могут быть для человека намного опаснее, 
чем акулы. 

 Коралловые рифы 
ККооррааллллооввыыее  ррииффыы  ——  ииззввеессттккооввыыее  ггееооллооггииччеессккииее  ссттррууккттууррыы,,  ооббррааззоовваанннныыее  
ккооллооннииааллььнныыммии  ккооррааллллооввыыммии  ппооллииппааммии  ии  ннееккооттооррыыммии  ввииддааммии  ввооддооррооссллеейй,,  
ууммееюющщииммии  ииззввллееккааттьь  ииззввеессттьь  иизз  ммооррссккоойй  ввооддыы..  ООббррааззууююттссяя  ннаа  ммееллккооввооддььее  вв  
ттррооппииччеессккиихх  ммоорряяхх..  ООббщщааяя  ппллоощщааддьь  ккооррааллллооввыыхх  ррииффоовв  вв  ммииррее  ппррееввыышшааеетт  2277  ммллнн..  
ккмм²²..  ООккооллоо  ттррееттии  ккооррааллллооввыыхх  ррииффоовв  ммиирраа  уужжее  ппооггууббллеенноо..  ППррии  ссуущщеессттввууюющщеейй  
ттееннддееннццииии  ннееккооттооррыыее  ррииффыы  ббууддуутт  ууннииччттоожжеенныы  кк  22003300  ггооддуу..  ССааммыыйй  ббооллььшшоойй  рриифф  ннаа  
ЗЗееммллее  --  ээттоо  ББооллььшшоойй  ББааррььееррнныыйй  рриифф  уу  ссееввеерроо--ввооссттооччннооггоо  ббееррееггаа  ААввссттррааллииии,,  
ддооссттииггааюющщиийй  ппооччттии  22000000  ккмм  вв  ддллииннуу..  

ККооррааллллыы  ннооччььюю  
ППоо  ннооччаамм  ккооррааллллооввыыйй  рриифф  ввыыгглляяддиитт  ииннааччее,,  ччеемм  ддннеемм..  ККооррааллллыы  ввыыттяяггииввааюютт  
щщууппааллььццаа,,  ррыыббыы  ууссттррааииввааююттссяя  ннаа  ннооччллеегг  ссррееддии  ккооррааллллоовв..  ППррии  ээттоомм  ррыыббыы  ппооппууггааии  
ззааввооррааччииввааююттссяя  вв  ззаащщииттннооее  ссллииззииссттооее  ооддееяяллоо,,  ккооттооррооее  ввыыддеелляяюютт  ккаажжддууюю  ннооччьь..  
УУддииввииттееллььннааяя  ррыыббккаа--ффооннаарриикк  ввееддеетт  ннооччнноойй  ооббрраазз  жжииззннии..  ППоодд  ггллааззааммии  уу  ннееее  
ннааххооддяяттссяя  ккррууппнныыее  жжееллееззыы,,  ссооддеерржжаащщииее  ссввееттяящщииеессяя  ббааккттееррииии..  ЭЭттии  ««ффооннааррииккии»»  
ррыыббаа  ммоожжеетт  ввккллююччааттьь  ии  ггаассииттьь..    

 Морских черепахи 
 Их ноги стали широкими плавниками, а панцирь постепенно приобрёл плоскую, 
обтекаемую форму, чтобы при погружении вызывать как можно меньше 
сопротивления. Однако из-за этого животное не может втянуть голову при опасности. 
Более того у некоторых видов, таких как, например, кожистая черепаха, панциря нету 
вообще. Черепахи обладают потрясающими навигационными способностями. 

http://www.youtube.com/watch?v=c0lS0IPYJJM 
Рифовые акулы 
ССввооее  ннааззввааннииее  ббееллооппееррааяя  ххиищщннииццаа  ппооллууччииллаа  иизз--ззаа  ббееллыыхх  ппяяттеенн  ннаа  ккооннччииккаахх  ссппиинннныыхх  
ппллааввннииккоовв..  ООккрраасс  ттееллаа  ттееммнноо--ссееррыыйй  ииллии  ббууррыыйй,,  ииннооггддаа  ссппииннаа  ттееммнноо--ппяяттннииссттааяя..  
ББррююххоо  ссввееттллееее  ссппиинныы  --  ппееппееллььннооее  ииллии  ббееллооее..  ННееккррууппннааяя  ххиищщннааяя  ррыыббаа  сс  ииззяящщнныымм  
ттееллоомм  ии  шшииррооккоойй,,  ссллееггккаа  ууппллоощщеенннноойй  ггооллооввоойй..  ННааииббооллььшшааяя  ддллииннаа  ––  22,,1133  мм,,  нноо  
ээккззееммпплляяррыы  ррааззммеерроомм  ссввыышшее  11,,66  мм  ннееррееддккии..  ММааккссииммааллььнныыйй  ррааззммеерр  ссааммццоовв  ооккооллоо  
117700  ссмм..  ССааммккии  ннееммннооггоо  ккррууппннееее  ссааммццоовв..  ССрреедднняяяя  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  жжииззннии  ээттиихх  
ххиищщнниицц  ооккооллоо  ччееттввееррттии  ввееккаа..  ППииттааееттссяя  ббееллооппееррааяя  ххиищщннииццаа  ооббииттааттеелляяммии  ддннаа,,  
жжииттеелляяммии  ппооддввоодднныыхх  ррииффоовв..  



ВВ  ззааккллююччееннииее  ссллееддууеетт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ппооппуулляяццииии  ммннооггиихх  ррииффооввыыхх  ааккуулл  вв  ппооссллееддннииее  
ггооддыы  ррееззккоо  ууммееннььшшииллииссьь..  ННееккооннттррооллииррууееммыыйй  ппррооммыыссеелл,,  ооссооббеенннноо,,  ррааддии  ппллааввннииккоовв,,  
ннииззккааяя  ррееппррооддууккттииввннооссттьь  ии  ууххууддшшееннииее  ээккооллооггииччеессккиихх  ффааккттоорроовв  вв  ммеессттаахх  ооббииттаанниияя  
ооттррииццааттееллььнноо  ссккааззыыввааююттссяя  ннаа  ссппооссооббннооссттии  ввииддоовв  кк  ппооддддеерржжааннииюю  ччииссллееннннооссттии  ннаа  
ссттааббииллььнноомм  ууррооввннее..    
ММяяссоо  ээттиихх  ааккуулл,,  ккаакк  ии  ддррууггиихх  ппррееддссттааввииттееллеейй  ссееммееййссттвваа  ссееррыыхх,,  ссъъееддооббнноо  ии  
ддооссттааттооччнноо  ввккуусснноо..  ВВ  ааззииааттссккиихх,,  ааффррииккааннссккиихх  ссттррааннаахх,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ооссттрроовваахх  ММааллааййззииии  
ии  ООккееааннииии  ррииффооввыыхх  ааккуулл  ууппооттрреебблляяюютт  вв  ппиищщуу..  ВВ  ппооссллееддннииее  ггооддыы  кк  ттааккооммуу  ззаассттооллььюю  
ааккттииввнноо  ппррииссооееддииннииллииссьь  ЕЕввррооппаа  ии  ААммееррииккаа..    
ИИ  еессллии  ннее  ппрриинняяттьь  ссррооччнныыхх  ммеерр  ппоо  ссооххррааннееннииюю  ввииддоовв,,  ннееккооттооррыыее  иизз  нниихх  вв  
ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя  ииссччееззннуутт  иизз  ффаауунныы  ппллааннееттыы..  

http://www.youtube.com/watch?v=o1p9AiSpp1k    

Рыба — шар 
ННееккооттооррыыее  ввииддыы  ттааккжжее  ииммееюютт  шшииппыы  ннаа  ссввооеейй  ккоожжее,,  ччттоо  ддееллааеетт  иихх  ббооллееее  ссттрраашшнныыммии..  
ППооччттии  ввссее  ррыыббыы--еежжии  ссооддеерржжаатт  ттееттррооддооккссиинн  --  ввеещщеессттввоо,,  ккооттооррооее  ддееллааеетт  иихх  шшииппыы  
ссммееррттееллььнноо  ооппаасснныыммии  ддлляя  ххиищщннииккоовв..  ДДлляя  ллююддеейй  ттееттррооддооккссиинн  ттоожжее  ппррееддссттааввлляяеетт  
ссммееррттееллььннууюю  ооппаассннооссттьь..  ЯЯддаа,,  ссооддеерржжаащщееггооссяя  вв  оодднноойй  ээттоойй  ррыыббее,,  ххввааттиитт,,  ччттооббыы  
ууббииттьь  3300  ччееллооввеекк..  ММяяссоо  ннееккооттооррыыхх  ррыыбб--еежжоовв  ссччииттааееттссяя  ддееллииккааттеессоомм..  ВВ  ЯЯппооннииии  
ббллююддоо  иизз  ннееггоо  ссттооиитт  ооччеенньь  ддооррооггоо..  
Кубомедуза 
ННаассеелляяюютт  ттррооппииччеессккииее  ммоорряя  сс  ооккееааннииччеессккоойй  ссооллёённооссттььюю..  ООссннооввннооее  
ммооррффооллооггииччеессккооее  ооттллииччииее  ккууббооммееддуузз  оотт  ддррууггиихх  ммееддуузз  ссввооееггоо  ккллаассссаа  ззааккллююччааееттссяя  вв  
ттоомм,,  ччттоо  ффооррммаа  иихх  ззооннттииккаа  ииммеееетт  ккввааддррааттннууюю  ииллии  ппрряяммооууггооллььннууюю  ффооррммуу  ннаа  
ппооппееррееччнноомм  ссррееззее..  ККууббооммееддууззыы  ппииттааююттссяя  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  вв  ттееммннооее  ввррееммяя  ссууттоокк,,  
ххооттяя  ссооххрраанняяюютт  ааккттииввннооссттьь  ии  ддннеемм..  ИИхх  ппиищщеейй  яяввлляяююттссяя  ррааззллииччнныыее  ммееллккииее  ммооррссккииее  
ооррггааннииззммыы,,  ннааччииннааяя  оотт  ззооооппллааннккттооннаа,,  ддоо  ммееллккиихх  ррыыбб..  

Опасности подводного мира для человека 
Большинство морских животных, которые могут быть опасными для нас, 
слишком пугливы, чтобы нападать на человека. ««ООппаасснныыммии»»  ооббииттааттееллеейй  
ммооррссккиихх  ггллууббиинн  ннааззыыввааюютт  ууссллооввнноо..  ООппаасснныыммии  ооннии  ббууддуутт  ттооллььккоо  ддлляя  ттеехх,,  ккттоо  
ппооппыыттааееттссяя  иихх  ппооттррееввоожжииттьь..  ЕЕссллии  жжее  иихх  ссппееццииааллььнноо  ннее  ттррооггааттьь,,  ннииккааккооггоо  ввррееддаа  ээттии  
ссуущщеессттвваа  ммооггуутт  ннее  ппррииччииннииттьь,,  ввееддьь  ооннии  ввссееггоо  ллиишшьь  ппыыттааююттссяя  ззаащщииттииттьь  ссееббяя  ииллии  ссввооее  
жжииллиищщее..  

 
 
 

  
 

 
 


