
ЖИВОТНЫЕ ГИДРОФИЛЫ

помимо животных, живущих в водной среде постоянно или 

в течение некоторых стадий развития (насекомые-

амфибионты), многие сухопутные животные в той или 

иной степени связаны с водоемами.

АМФИБИИ

ЖАБА РОГАТАЯ ЛЯГУШКА







Обыкновенный тритон – представитель 

хвостатых амфибий, постоянный обитатель вод.



Жабы связаны с водой в меньшей степени, чем лягушки и

хвостатые амфибии



Жаба серая



Все амфибии откладывают икру в воду, 

где она развивается до стадии личинки, в водоемах живут 

головастики и молодые особи амфибий.

Икра лягушек в воде

Головастик лягушки

Головастик жабы



ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ЛЯГУШЕК



РЕПТИЛИИ

ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА





В поисках пищи Пища найдена – это актиния.

Теперь можно

полежать на дне

и не спеша 

подумать

о жизни!



А этой черепахе не повезло – когда она была маленькой, 

на ее тело случайно наделся поясок из тех тысяч и тысяч 

предметов мусора, которые плавают в морских водах 

повсюду!



В тропических водах обитает 50-100

видов морских змей. Эти рептилии, как и 

черепахи, дышат в воде посредством 

хорошо развитой кровеносной системы 

в ротовой полости.

Большинство видов яйцеживородящие 

Питаются рыбой, их икрой. Яд морских

Змей намного токсичнее, чем у наземных 

змей.



Один из видов щупальцевых змей



Морские игуана размножаются на суше, откладывая яйца



Но питаются игуаны в море водорослями



ВАРАН ПОЙМАЛ РЫБУ



ПТИЦЫ

Фрегаты питаются рыбой и морскими беспозвоночными, 

выхватывая их из воды на лету.



Основная пища баклана – рыба и водные беспозвоночные



И пеликаны питаются в 

основном рыбой



Серая цапля поймала окуня



Олуши ныряют за добычей

(рыбы, кальмары), падая в воду

с большой высоты.
Буревестники большую часть 

жизни парят над морскими 

просторами, питаясь рыбой и 

беспозвоночными.



Рыбой питаются зимородок и скопа

Утки выцеживают из донных отложений беспозвоночных, 

а гуси и лебеди питаются водорослями.



ПИНГВИНЫ МЕНЬШУЮ ЧАСТЬ 

ГОДА ЖИВУТ НА СУШЕ, 

ГДЕ РАЗМНОЖАЮТСЯ.



Питаются пингвины в море, где ищут скопления рыб, кальмаров и 

других объектов питания, уплывая за тысячи километров от суши.



Нередко пингвины становятся 

жертвами акул и других морских 

хищников.



МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ



КАШАЛОТ КОРМИТСЯ РЫБОЙ



БЕЛУХА – самый крупный дельфин, достигающий 6 м длины и 2 тонн

массы. Питается  рыбой, в том числе и речной.



Дельфины на охоте



Излюбленная пища моржей – моллюски, 

но при случае морж не откажется и от рыбы

и от ежей.



НАРВАЛ, или ЕДИНОРОГ живет в полярных морях среди льдов. Взрослые

Животные достигают длины 6 м и массы тела 1,5 тонны. У самцов и очень

редко у самок имеется бивень длиной до 3 м. Питается нарвал 

головоногими моллюсками и рыбой.



Рыбой питается и байкальская нерпа.



Морская выдра (калан) 

питается в основном 

морскими ежами.

Зверь обматывает свое тело 

водорослями и передними  

лапами вскрывает добычу, 

часто используя в этой 

операции поднятую со дна 

моря гальку.



Речная выдра ловит рыбу в 

реках и озерах. 



Рыба и беспозвоночные

- пища морских котиков.



Речной бобр строит на реках плотины или живет в норах, а питается

корой ив и осин.



Тесно связана с водоемами

жизнь и этих зверьков – ондатры

и водяной крысы. Питаются они

водными растениями, 

размножаются на суше

и весьма плодовиты, 

особенно водяная крыса.



У воды или на льдинах проходит жизнь белого медведя, 

основная пища которого – нерпа, в меньшей степени – рыба..



На берегу реки. Вдруг повезет!



Бурые медведи ловят поднимающуюся в реку на нерест рыбу.





В пищу медведи используют как

живую, так и погибшую после

нереста рыбу.



Утконос – редкий вид млекопитающих, живущий по берегам рек и озер

Австралии. Размножается на суше, откладывая в норе яйца! 

Питается мелкими водными животными.



НА ПОДВОДНОЙ ОХОТЕ!



Ехидна (2 вида) также откладывает яйца, которые самка вынашивает 

в сумке на животе. Питается ехидна мелкими водными 

беспозвоночными.


