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Описание и особенности.

Камбала (Platichthys stellatus) – интересная и 

необычная рыба. Она относится к разряду 

камбалообразных и к семейству лучепёрых. 

Одна из главных особенностей данной рыбы –

это глаза. Они у неё расположены на правой 

стороне туловища. Именно поэтому она имеет 

название «Правосторонняя камбала». Но, 

несмотря на это, можно встретить особь, у 

которой глаза расположены на левой части 

туловища или же равномерно. Это встречается 

крайне редко.  



• Плоское тело. Благодаря такой особенности, рыба может 

легко спрятаться под камень или замаскироваться, 

слившись с морским дном или камнем. 

• Голова, не соответствующая принципам симметрии. 

Другими словами, полная асимметричность.

• Скошенный набок рот и достаточно острые зубы. 

Помогает хватать жертву, когда она проплывает сбоку.

• Вторая сторона тела, на которой нет глаз (обычно левая), 

называется «слепой зоной». Там кожа более грубая, 

жесткая, шершавая и очень прочная. Это затрудняет 

нападение врага на камбалу с ее слепой зоны.

• Близко расположенные, выпуклые глаза. Они могут 

смотреть в разные стороны одновременно, что позволяет 

всегда соблюдать бдительность.

• Короткий хвост. Помогает при быстром передвижении.

Внешний вид рыбы 



Место обитания 

Некоторые виды отдали предпочтение северным широтам 

Тихоокеанских глубин, при этом многие из них 

встречаются в Японском, Беринговом, Охотском и 

Чукотском морях. Для пресноводных форм характерными 

местами обитания являются лагуны, низовья рек и заливы. 

Для части видов характерным считается распространение 

в акваторий Черного, Балтийского и Средиземного морей. 

Некоторые виды прекрасно себя чувствуют не только в 

морской среде, но и в низовьях таких рек, как Днепр и 

Днестр. Холодостойкие виды, как правило обитают в 

условиях арктических широт, встречаясь в акваториях 

Карского, Баренцево, Белого, Берингово и Охотского 

морей. При этом, они заплывают в такие реки, как Енисей, 

Обь, Каре, Тугура, где они предпочитают места с мягкими 

илистыми грунтами.



Вид камбалы в океанариуме.



Литературный  материал.

Загадка

Плывёт сковородка, 

Два глаза на ней, 

А море всё в блёстках 

Подводных огней. 

Пословица 

Блинчик плавает 

живой —

Он с хвостом и 

головой.

Братья Гримм — Камбала. 

Давно уж рыбы были недовольны, что в царстве их порядка нет. 

Никто не обращался к другому за советом, плыл, куда вздумается, 

пересекал путь тем, которые желали не разлучаться, либо 

загораживал им дорогу, и сильный нередко наносил слабому такой 

удар хвостом, что того далеко откидывало в сторону, а то и 

проглатывал его без всяких околичностей.

«Как бы хорошо это было, — говорили между собою рыбы, —

кабы у нас был король, который бы у нас судил суды правые», — и 

порешили выбрать себе в повелители того, кто быстрее всех 

рассекает волны и потому может всегда оказать слабому помощь.

И вот они вытянулись в ряд у берега, и щука хвостом подала всем 

знак, по которому все пустились плыть. Стрелою мчалась вперед 

всех щука, а с нею селедка, пескарь, окунь, карп и другие многие. 

Плыла и камбала, тоже думала, что достигнет цели.

Вдруг раздался общий крик: «Селедка всех обогнала!» — «Кто 

обогнал? — с досадою воскликнула плоская и тяжеловесная 

камбала, далеко отставшая от всех. — Кто, кто обогнал?» —

«Селедка», — отвечали ей. «Ничтожная, голая селедка!? —

воскликнула завистливая камбала. — Голая селедка?!»

С той пор в наказание у завистливой камбалы и рот на сторону.



Детское художественное творчество. 



Спасибо за внимание!


