
Рабочий лист зоопарка    

Обитатели водоёмов  

 

Двигайтесь по маршруту, 
обозначенному на плане, наблюдайте за 
животными в пунктах 1-4. Передвигаясь 
бесшумно, удастся увидеть больше интересного. Для ответов на вопросы 
изучайте стенды и описания животных.  

ЖУРАВЛИ 

В вольерах, расположенных рядом, обитают разные виды журавлей.  

1. Внимательно изучи внешний вид этих журавлей и сравни их между 

собой. Заполни таблицу, впиши 2 различия и 2 сходства. 

ЖУРАВЛЬ - …………………   …………………. ЖУРАВЛЬ  

1.   1.   

2.   2.   

Сходства: 

1.  

2. 

  

 

2.  В каких частях света обитают эти журавли? Подчеркни правильные 

ответы.  

АМЕРИКА, АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ, АФРИКА, ЕВРОПА, АЗИЯ, АНТАРКТИКА 

СЕРЫЙ ТЮЛЕНЬ  

3. Наблюдай за тюленями в бассейне. 

Сколько тюленей в бассейне? ....................................................................................  

Опиши их действия: .....................................................................................................  

4. Если возможно, понаблюдай за тюленями под водой. С помощью часов 

засеки, как долго тюлень сможет пробыть под водой, прежде чем всплывёт на 

поверхность подышать. 

Измерение 1: 

 ....мин  ...сек  

Измерение 2:  

....мин   ...сек 

Измерение 3:  

....мин    ...сек 

 

Послушай, какие звуки издают тюлени, когда всплывают для дыхания.  

Попробуй описать этот звук: .....................................................................................  

  

Имя: ............................................................  

Класс: ..........................................................  

Дата: ............................................................  

                                                                                   

1   

2   



5. Опиши внешность тюленя:  

форма тела ....................................... 

окраска на спине ............................. 

окраска на животе ........................... 

глаза ..................................................  

ушные раковины ............................. 

хвост ................................................. 

ласты ................................................ 

 

Дорисуй тюленю ласты, хвост, усы.  

  

 

   

РЫБЫ ТРОПИЧЕСКОГО ДОМА   

NB! Павильон «Тропический дом» по понедельникам закрыт!  

  

6. Выбери одну рыбу, понаблюдай за ней и опиши.  

  

Название рыбы: ...............................................................................................  

Длина тела рыбы вместе с хвостом: 5 см / 5-10 см / 10-15 см / больше 15 см  

Длина хвоста составляет: четверть/половину/три четверти от длины тела 

рыбы.  

Сколько плавников у рыбы, кроме хвостового? ...........................................  

Какого цвета тело рыбы? ................................................................................   

 

Нарисуй изученную рыбу.  
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ВОДНЫЕ ПТИЦЫ НА ПТИЧЬИХ ПРУДАХ  

7. Соедини название птицы с её изображением.  

 

ГАГА                             СЕРЫЙ ГУСЬ                   ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН                КРЯКВА   

                                   

 

Заполни таблицу.  

 

Окрас оперения:.... .................................... 

 

Цвет клюва: .............................................. 

Пищу добывают: ныряя в воду / окунаясь 
в воду вверх хвостом  
Питается: 

........................................................  

Окрас оперения: ........................................  

 

Цвет клюва: .............................................. 

Пищу добывают: ныряя в воду / окунаясь 
в воду вверх хвостом  
Питается: 

........................................................  

  

8. Понаблюдай за птицами, изображёнными на картинке. Обрати внимание на то, 

как двигаются ноги во время плавания. Опиши: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

ПОДВЕДИ ИТОГИ 

Подчеркни правильный вариант ответа.  

1. Форма тела птицы: круглая/обтекаемая/квадратная.  

2. Ноги водных птиц: с острыми когтями/плавательными 

перепонками/покрыты перьями.  

3. Рыбы дышат с помощью: кожи/лёгких/жабр.  

4. Рыбы передвигаются с помощью: ласт/лап/плавников.  

5. Рыба дышит с помощью: кожи/лёгких/жабр.  

6. У животных, которые могут погружаться под воду, объём лёгких: 

большой/маленький.  
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