


Здравствуйте, ребята.  

Мы продолжаем работу в 

технике параллельного 

плетения бисером. 

Подводный мир очень 

богат и сегодня мы 

сплетем краба. 



Ракообразные — интересные 

создания, ведущие скрытный 

образ жизни и отличающиеся 

невероятным разнообразием 

– большие и маленькие, 

ядовитые и пригодные в пищу, 

полезные и вредные. Эти 

животные встречаются 

практически в любом уголке 

планеты. 



Они известны 

человечеству очень давно. 

Крабы – одни из 

древнейших обитателей 

нашей планеты. 

Найденные окаменелости 

подтверждают, что они 

жили еще во времена 

Юрского периода. 



Крабы – десятиногие 

ракообразные из отряда 

членистоногих. Принадлежат к 

классу высшие раки. На 

сегодняшний день 

насчитывается 93 семейства 

крабов, которые 
подразделяются примерно на 7 

тысяч видов. Возможно их 

выращивание и разведение в 

домашних условиях. 



Внешне крабы отличаются 

от раков строением брюшка 

– оно маленькое и подогнуто 

под грудь 

Панцирь краба – это его скелет, 

только находящийся снаружи. Он 

играет не только защитную роль, 

но и опорную. 

В боях с врагами краб 

может лишиться клешни, 

но впоследствии она 

отрастет заново. 



В период линьки эти 

ракообразные сбрасывают 

панцирь и на некоторое время 

становятся беззащитными. 

Стремясь уберечь уязвимое 

тело, они прячутся в укромные 

места – расщелины, пустые 

раковины, ямки, выкопанные 

под камнями. 



Передвигаются они 

чаще всего боком, 

выставив клешни вперед 

для защиты. У них 

получается развивать 

довольно большую 

скорость, что позволяет 

им догонять добычу. 



Как это часто бывает в 

животном мире, 

продолжительность жизни 

зависит от размера. Самый 

маленький гороховый краб 

живет 2-3 года, а большой 

камчатский доживает до 

15-20 лет. Признанным 

долгожителем среди них 

является краб-паук, возраст 

которого может достигать 

50-70 лет. 



Большинство ракообразных 

обитают в морях, но есть 

разновидности, которые 

приспособились к жизни в 

пресных водах — японские 

или китайские мохнаторукие 

крабы. Они были случайно 

завезены с балластными 

водами в Европу и 

расселились у западных 

берегов. 



Встречаются даже сухопутные 

виды. Таким является 

пальмовый вор. Его личинки 

живут в море, а взрослые 

особи перебираются на сушу, 

заходя в воду лишь для 

размножения. Они настолько 

освоились на берегу, что в 

поисках пищи ловко 

взбираются по стволам пальм. 



Сплетите краба по 

схеме или… 



https://yadi.sk/i/PTIk8SzNcOFqaw  

… пройдите по ссылке и 

посмотрите видео по 

плетению краба в технике 

параллельного плетения. При 

необходимости видео можно 

остановить, чтобы 

внимательно рассмотреть 

все подробности. 

https://yadi.sk/i/PTIk8SzNcOFqaw
https://yadi.sk/i/PTIk8SzNcOFqaw


Фотографии ваших 

работ присылайте на 

электронную почту 

vikulja65@mail.ru  

mailto:vikulja65@mail.ru

