Какие бывают водоёмы?
Водоём — это место, где скапливается
и хранится вода. Недаром в старину водоём называли «вододержа», «водоскоп». Море, океан, озеро — естественные водоёмы,
их создала природа. Человек тоже создаёт
водоёмы: пруды, водохранилища. Их называют искусственными водоёмами.

Рассмотрим схему. В каких из этих водоёмов вода солёная? Пресная?
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Что такое болото
«Не море, не земля — корабли не
плавают, и ходить нельзя», — так говорят о болоте. Болота образуются в таких
впадинах в земле (низинах), откуда вода
не стекает, застаивается. В болоте вода
стоячая, поэтому оно постепенно зарастает
мхами, осокой, водорослями. Отмирая, эти
растения образуют толстый слой ила на
дне. Ходить по болотам очень опасно.
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Болота нужны природе так же, как и
другие водоёмы. Осушение болот наносит
вред природе: погибают растения и животные, которые раньше здесь обитали.

* Выскажи своё мнение. Почему на болоте не растут большие деревья?

Растения болот
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Что такое река
Вода в природе никогда не прекращает своего движения. Реки — природные
водные потоки. В них всё время идёт
движение: вода бежит вперёд от истока
(места своего рождения) до устья (места
впадения в океан или другую реку). Углубление между берегами, по которому течёт
вода, называется руслом.
Откуда берётся вода в реках? Реки
пополняются подземными водами, осадками
(дождями и снегом), талыми водами ледников. Воды крупных рек пополняются водами притоков. В реках вода всегда пресная. Пресная вода очень важна для жизни на нашей планете.
Нельзя представить себе нашу страну
без Волги, Дона, Оби, Енисея, Лены, Невы
и других рек.

Исток
Русло
Устье
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Есть реки большие и совсем маленькие, глубоководные и мелководные, но
почти все они начинаются с ключа, или
родника, который бьёт из-под земли. Из
маленьких ручейков образуются речки,
которые становятся огромными судоходными реками.

Енисей

Обсудим, правильно ли дана характеристика реки как водного потока.
• Вода в реке всё время движется.
• Вода течёт по естественному руслу.
• Река имеет начало (исток) и конец
(устье).
• Вода в реке пресная.
• Река — водоём со стоячей водой.
Последнее высказывание неверно.
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