
Большое подводное путешествие 

   Вода покрывает большую часть поверхности нашей планеты.  Воде посвящены самые 

разные праздники – это Всемирный день воды, Всемирный день моря, День рыбака, 

Международный день Черного моря и другие. При этом и в маленьких прудах и 

небольших речушках, и в крупных морях и огромных океанах живут удивительные 

создания самых разных форм и размеров. Это многообразное подводное царство 

появилось задолго до первых животных суши. Поэтому водных жителей можно назвать 

самыми древними на Земле. Приглашаем вас отправиться в неповторимое путешествие по 

загадочному подводному миру.  

   Вам  предстоит познакомиться с миром научно-познавательной литературы, которая  

расскажет о водных ресурсах нашей планеты: морях, океанах, реках и других водоемах. А 

также вы познакомитесь с художественной литературой, где главный персонаж рыбки. 

Итак, мы отправляемся в путь. 

   Для тех, кто хочет познавать мир вокруг  себя в детских издательствах выходят самые 

интересные энциклопедии. Их очень много и все они очень разные. Они знакомят своих 

читателей с подводным царством и обитателями морских берегов, расскажут о животных, 

которые живут на больших глубинах и в речных долинах. 

Подводный мир. – Смоленск : Русич, 1996. – 88 с. – (Моя первая 

энциклопедия). 

   У маленьких почемучек сотни вопросов: зачем рыбам чешуя?  Спят 

ли рыбы? Как живет осьминог? Как черепахи помещаются в своих 

панцирях? И много других вопросов. Ответы на них вы найдете  на 

страницах этой книги. 

 

 

 

 Минте-Кёниг Б., Дёринг Х.- Г. На реке : находилки-развивалки /  

Б. Минте-Кёниг,  Х.- Г. Дёринг. - Санкт-Петербург :  Питер, 2017. 

- 24 с. – (Вы и ваш ребенок).                                                                                                                                             

   Маленькие читатели уже полюбили книги из серии «Находилки-

развивалки».  Для них вышла в свет новая книга «На реке». Прогулки 

на теплоходе по реке это увлекательное путешествие. Ведь во время 

поездки можно узнать и увидеть много нового: откуда начинается 

река, куда она впадает и какой животный мир обитает на её 

берегах, а также узнать о речных обитателях. 



 Паркер С. Подводные обитатели / С. Паркер. - Москва : Эксмо, 

2005. - 64 с. – (Живая природа). 

   Недоступные для человека глубины раскроют свои тайны на 

страницах этой книги. Вы попадете в мир обитателей морей и 

озёр, океанов и рек. Узнаете о жизни многочисленных видов рыб. 

Великолепный текст и иллюстрации помогут почувствовать себя 

настоящими исследователями подводной фауны.  

 

А также вашему вниманию предлагаем следующие энциклопедические издания: 

 

 

 

  В русском народном творчестве есть песенки и потешки про рыб, их можно прочитать  в 

книге «Ерши-малыши».  Всем хорошо знакома русская народная  сказка «По щучьему 

веленью», по которой снят мультфильм и поставлены спектакли.  Вот уже не одно 

поколение читает сказку А.С. Пушкина  «Сказка о рыбаке и рыбке». 

   

 

 



 Обитатели подводного мира так притягивали к себе людей, что про них сложена не одна 

пословица. Давайте с вами вспомним пословицы о рыбках и рыбаках, которые могут нам 

пригодиться не только на рыбалке, но и в нашей повседневной жизни.  

 Болтуна видать по слову, а рыбака по улову 

 Без труда, не вытащишь и рыбку из пруда 

 Ловись, рыбка, большая и маленькая 

 Будет клев, будет и улов 

 В рыбалке везенье — это труд и терпенье 

    

Многие писатели очень любят мир природы. Их называют писателями-натуралистами.   

Детская литература  прославилась такими именами  как  Николай Сладков, Эдуард Шим, 

Виталий Бианки,  Евгений Пермяк, Константин Паустовский и другие. В их творчестве 

есть произведения, которые  посвящены  удивительным обитателям планеты - рыбам. 

 

   В  литературе есть стихотворения поэтов, которые посвятили свои произведения 

обитателям подводного мира. Это стихотворения Б. Заходера «Кит и кот» и «Чудак 

судак», И. Токмаковой «Где спит рыбка?», Р. Мухи «Большая рыба Камбала», В. 

Берестова «Рыбка строит дом», С. Михалкова «Про сома» и другие. 

   А теперь предлагаем вашему вниманию  художественные  произведения, где подводный 

мир — мир ярких впечатлений и открытий. Самые лучшие рассказы русских писателей о 

морских жителях собраны в книгах: 

Рыбьи страсти : рассказы и сказки русских писателей / 

В.Бианки, В. Катаев, С. Сахарнов, Д. Александров. - Москва : 

ЭНАС-КНИГА, 2012. - 48 с. – (Лапы, крылья и хвосты).                                                                                                                                                                                          

   В издательстве ЭНАС-КНИГА  в серии «Лапы, крылья и хвосты»  

вышел сборник «Рыбьи страсти». Это рассказы и сказки русских 

писателей о маленьких водных обитателях – рыбках.  Это веселые, 

добрые и поучительные истории. 



Лягушачьи приключения : сказки русских писателей / В. 

Гаршин, Л. Пантелеев, К. Паустовский, К. Лукашевич. - 

Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 56 с. – (Мы соседи по планете). 

   Какая же речка без лягушек.  Они не только плавают и прыгают 

по кочкам.  Ещё они предсказывают погоду и могут вызвать 

самую настоящую грозу. Забавные истории о лягушачьих 

приключениях написали  для детей замечательные русские 

писатели. 

 

Клыков А.  Приключения Карпика  / А. Клыков. - Москва : 

НИГМА, 2014. - 40 с. 

   Эта замечательная книга познакомит вас с необычайно 

интересным и познавательным путешествием из жизни умной и 

шустрой рыбки - маленького Карпика. Чего только не случается  в 

этой удивительной истории. Читая книгу, вы узнаете, как 

начинается весна под водой, откуда берутся маленькие рыбки, 

почему карпики на зимовку возвращаются домой, что они едят, 

как избегают опасности.  

Баруздин С. Почему рыбы молчат? / С. Баруздин. - Москва : 

ЭНАС-КНИГА, 2016. - 32 с.  

   Сергей Баруздин написал книгу рассказов под общим названием 

«Почему рыбы молчат?». В книге  него есть маленькая сказка с 

таким же  названием. Вот она: «Когда-то в давние времена рыбы 

очень хорошо разговаривали. На своём рыбьем языке. Но вот 

однажды появилась рыба-кит. 

 -Хотите, - говорит, - я всё море, весь океан выпью? 

 Удивились рыбы, рты пораскрывали. Конечно, у кита ничего не 

получилось, хотя он и старался. Но с тех пор рыбы замолчали. Как в рот воды набрали». 

А другие истории вы узнаете, если  прочитаете эту замечательную книгу. 

   

Книги о рыбах - это целая  коллекция детских энциклопедий и художественных 

произведений, с которой стоит познакомиться. Предлагаем вам посетить Калужскую 

областную детскую библиотеку и взять самые интересные книги о рыбках и других 

подводных обитателях.   

 

 

 


