
У травяной лягушки  
очень сильные задние лапы.  
Она может прыгать  
на расстояние до 1 метра.

Лягушка откладывает яйца,  
которые называют икрой.

Лягушачья икра
Икринки плавают на поверхности воды, а солнце  
их согревает. Икра находится в белом «желе»,  

которое, как лупа, усиливает солнечное  
тепло. Из икринок появляются тысячи головастиков, 

которые питаются водяными растениями.

Развитие головастика:

У травяной лягушки длинный язык. 
Чтобы поймать насекомое, она  
молниеносно выстреливает  
им прямо в добычу.

краткая Справка 
Размер: до 10 сантиметров.
Вес: около 25 граммов.
Встречаются: на лугах, в лесах, садах  
и парках.
Питаются: насекомыми, мокрицами,  
червями, пауками, улитками.
Живут: около 5 лет.

В икринке  
развивается  
головастик.

Через 10 дней он вылуп- 
ляется. Его внешние  
жабры превращаются  
во внутренние.

Травяная лягушка откладывает икру прямо в воду. 
Но живёт она на суше. Из своего укрытия лягушка 
выходит во время дождя или когда стемнеет.

В 8 недель отраста-
ют передние лапы  
и исчезает хвост.

Через 10 недель  
лягушка выбирается 
на сушу.

В 6 недель  
появляются  
задние лапы.

Жабры Гребной хвост

Зимняя Спячка
В октябре травяная лягушка на-
чинает искать себе укрытие на 
зиму. Она устраивается в ямке 
или зарывается в ил. Когда стано-
вится холодно, температура тела 
лягушки сильно понижается. Ля-
гушка впадает в спячку с откры-
тыми глазами. Не замерзает она 
благодаря большому количеству 
сахара (его ещё называют глюкó-
зой) в крови. Когда наступает вес-
на, солнце согревает землю и воду. 
Тогда-то и просыпается лягушка.



травяная лягушка

Лера стояла у окна и смотрела в сад. На улице шёл снег. Пушистые хлопья кружили над пру-
дом. Родители выкопали его несколько лет назад, как раз когда Лера училась плавать. Весной 
на камнях вокруг пруда сидели травяные лягушки, они ловили насекомых и смешно плюха-
лись в воду. В конце весны в саду Лера увидела взрослых травяных лягушек, когда те сиде-
ли на камне, ловили насекомых и выпрыгивали из травы в воду. «Я бы тоже хотела поплавать, 
— вздохнула девочка. — Но этого ещё очень долго ждать…» Вдруг потом по несколько дней 

лягушки начинали громко квакать, особенно с на-
ступлением темноты! Вскоре после этого на 

поверхности воды было видно лягуша-
чью икру. Она красиво переливалась 

в лучах солнца. А через пару недель 
Лера уже наблюдала за головасти-

ками, которые вылуплялись из 
икринок и мельтешили по все-

му пруду. Некоторых она  
вылавливала сачком  

и быстро-быстро, чтобы 
никто не пострадал, пере-
носила их в детскую ван-
ночку. Там было особенно 
здорово за ними наблю-
дать. Но после Лера несла 
их обратно в пруд. Летом  

по его берегам распуска-
лись белые кувшинки. К на-

чалу осени головастики уже 
выглядели как маленькие лягу-

шата. А потом, ближе к зиме, они  
куда-то пропали…

— Мама, а что делают травяные  
лягушки зимой? — спросила девочка.

— Осенью они зарываются в ил у пруда. Так лягушки и зимуют в ожидании весны, —  
ответила мама.


