
  ТВОЁ ТВОРЕНИЕ 
 

СОЗДАТЕЛЬ ПРУДОВ 
Господь водного мира  

Господь сотворил пруды,  
чтобы мы видели: 

 Он – чудесен! 

АНАТОМИЯ ПРУДА 

Жаба 

Рдест 

Плавучие растения 

Водная зона (открытая вода)  

Прибрежная зона 
 (береговая линия)  

Прудовая черепаха 

Окунь 

Кувшинка 

Рогоз 

Надводные растения 

Ондатра 

Элодея 

Подводные растения  

Бабочка-репейница  



Занятие для всей семьи 
Ночной пруд: охота на 

насекомых 
 

Пруд – родной дом для множества 
летающих насекомых. Особенно 
много их ночью. Положите на зем-
лю недалеко от пруда белую ткань 
достаточно большого размера 
(например, простыню). Рядом по-
местите источник света, (фонарик). 
Возьмите с собой увеличительное 
стекло – оно поможет вам рассмат-
ривать насекомых, которые будут 
садиться на белое полотно. Обяза-
тельно захватите средство от кома-
ров! И, пожалуйста, будьте внима-
тельны – не упадите в пруд, как это 
случилось с профессором Сейсмо! 

КРОССВОРД 

Занятие для всей семьи 
Секретный пруд 

 

Господь даёт возможность 
отыскать пруд, даже если 
его не видно на некотором 
расстоянии. Для этого су-
ществуют определённые 
признаки. Пруд можно 
найти по звукам: громко-
му кваканью лягушек, 
жужжанию насекомых, 
пению некоторых видов 
птиц. А можно поискать 
взглядом, где собрались 
тучи комаров, мошек и 
москитов, или где летает 
больше всего стрекоз.  

По горизонтали: 
1. _______ зарываются на зиму в илистое дно пруда. 
4. ______ – растение, проводящее всю жизнь под водой. 
6. _______ дышит отчасти лёгкими, отчасти кожей. 
7. ____________ – мельчайшие водоросли, обитающие в 

воде. 
10. _________ – типичное прудовое растение. 
11. Бабочка-___________ живёт около прудов. 
13. Дикие _______ создают семью на всю жизнь. 

По вертикали:  
1.  Головастики получают кислород из воды через __________. 
2. ________ участвуют в разложении органических остатков. 
3. Жук-__________ живёт, крутясь по поверхности воды. 
5. __________, или водяная лилия, растёт в пресноводных водо-

ёмах. 
8. ___________ строит домики, похожие на хатки бобра. 
9. ____________ многих летающих насекомых живут в воде. 
12. ________ – океан в миниатюре. 

Слова, использованные в 
задании, взяты из журнала 

«Творец» №53 

Ответы на кроссворд из журнала 
«Твоё Творение» № 52 

По вертикали: 
1. децибел  2. экзоскелет  3. 
яйца  4. сверчок  6. брюшко  9. 
паровоз 

По горизонтали: 
5. цикада  7. резонатор  10. 
волки  11. метаморфоз  12. хо-
боток 


