


Здравствуйте, ребята!  

Наша новая встреча снова 

посвящена подводному миру из 

бисера. И сегодня мы сплетем 

морского конька. 



Познакомимся с морским коньком. 

Морской конек – рыба небольших размеров, 

которая является представителем семейства 

Игловые из отряда Колюшкообразные. 

Исследования показали, что морской конек 

является сильно измененной рыбой-иглой. 

Сегодня морской конек является довольно 

редким существом. 



Морской конек выглядит очень необычно 

и формой тела напоминает шахматную 

фигуру коня. Рыба морской конек имеет 

множество длинных костных шипов и 

различные кожистые выросты на своем 

теле. Благодаря такой структуре тела 

морской конек выглядит незаметно 

среди водорослей и остается 

недоступным для хищников.  



Морской конек выглядит удивительно, он 

имеет небольшие плавники, его глаза 

вращаются независимо друг от друга, а 

хвост закручен в спираль. Морской конек 

выглядит разнообразно, ведь он может 

менять окраску своей чешуи. 



Рыба морской конек меняет окраску тела, чтобы 

полностью сливаться с окружающей средой. 

Таким образом морской конек успешно 

маскируется не только от хищников, но и во 

время добычи пищи. Морской конек очень 

костлявый, поэтому мало кто желает им 

полакомиться. Главным охотником на морского 

конька является большой сухопутный краб. 



 Морской конек может совершать 

путешествия на дальние расстояния. 

Для этого он прикрепляется своим 

хвостом к плавникам различных рыб 

и держится на них до тех пор, пока 

«бесплатное такси» не заплывет в 

водорослевые заросли. 



Морские коньки едят рачков и креветок. 

Морские коньки очень интересно 

питаются. Трубчатое рыльце подобно 

пипетке втягивает в рот добычу вместе с 

водой. Морские коньки едят довольно 

много и практически целые сутки 

занимаются охотой, делая небольшие 

перерывы на пару часов. 



 Морской конек обитает в густых зарослях 

водорослей и прочей морской растительности. Он 

прикрепляется своим гибким хвостом к стеблям 

растений или кораллам, оставаясь практически 

незаметным из-за своего тела, покрытого 

различными выростами и шипами. 



Всего существует около 50 видов морских коньков, 

30 из которых уже занесены в Красную книгу. К 

счастью, морские коньки очень плодовиты и за один 

раз могут произвести на свет более тысячи 

мальков, что позволяет конькам не исчезнуть. 

Морских коньков разводят в неволе, но эта рыба 

очень прихотлива в содержании.  



Сплетите морского 
конька по схеме… 



https://yadi.sk/i/MxN0VtBn1YoQ_A  

… или пройдите по ссылке и 
посмотрите видео по плетению 
морского конька  в технике 
параллельного плетения 

https://yadi.sk/i/MxN0VtBn1YoQ_A


Фотографии ваших работ 
присылайте на электронную почту 

vikulja65@mail.ru  

mailto:vikulja65@mail.ru

