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Цель урока: 

 
:  

• -сформировать понятие « озеро», 

образование озерных котловин,  

• -дать представление о размещении, 

особенностях, происхождении и 

значении озер.  



• - Какие воды мы называем внутренними? 

• - С какими компонентами природы взаимосвязаны 

внутренние воды? 

• Назовите самые крупные реки Крыма. 

•  К бассейнам каких морей относят реки Крыма? 

• На какие три группы разделяют реки Крыма в 

зависимости от направления стока? 

• Какое питание имеют реки Крыма?      

• - Какие особенности речной системы зависят от 

рельефа? 

• - Какие 2 типа рек выделяют по характеру течения? Чем 

они отличаются? 

 

 



• На территории Крымского полуострова насчитывается более 300 
лиманов и озёр. Почти все озера Крыма, расположенные вдоль 
побережья, в низменной и степной зоне, — соленые. 
Исключением являются малые пресные озёра, расположенные на 
яйлах Крымских гор. Большинство озер мелководные, поэтому в 
летний период полностью пересыхают. Есть на полуострове также 
водоемы, содержащие лечебную грязь, — например, в районе 
городов Саки и Евпатория. 



 



Все озёра и лиманы Крымского полуострова 
разделены в зависимости от местоположения на 7 
групп: 

 Перекопская 

 Тарханкутская 

 Евпаторийская 

 Херсонесская, 

Озёра на яйлах, 

Керченская  

Геническая (Чонгаро-Арабатская 

 Присивашская). 

  



 



Сакское 
Солёное озеро расположенное у города Саки. Площадь — 
9.7 км². Происхождение — лиманное, бессточное.  



Мойна́кское 
Озеро лиманного типа в Крыму, в черте города 
Евпатории, с высокоминерализованной водой — рапой. 
На дне озера залегают лечебные грязи (илы), 
используемые в лечебных целях. Грязи являются одним 
из сильнодействующих лечебных средств курорта.  



Узунлар 
 — пересыхающее солёное, лиманное, бессточное озеро на 
юге Керченского полуострова на территории Ленинского 
района; 6-е по площади озеро Крыма. Площадь — 21,2 
или 12,19 км².  



Джарылгач 
-горько-соленое, лиманное, бессточное крупнейшее озеро 
Черноморского района и Тарханкутского полуострова 
Площадь водного зеркала — 8,3 км²..  



Красное 
•  - бессточное, солёное лиманное озеро в 

Красноперекопском горсовете Крыма. Площадь озера 
23,5 км², средняя глубина — 1,5 м, вытянуто в 
меридиональном направлении: при длине свыше 13 км 
максимальная ширина озера — 2,5 км. 



Чокракское 
• Солёное озеро, расположенное на Керченском полуострове, 

считается одним из уникальных грязелечебных озёр Европы. 
Название Чокрак в переводе с крымскотатарского означает 
"родник". 



Тобечик 
 

Солёное озеро на 
юго-востоке 
Керченского 
полуострова. 
Тобечикское озеро — 
самый крупный 
местный лиман. Его 
длина 9км, ширина 
— около 2 км, 
площадь зеркала — 
около 80км/кв. На 
восточной стороне 
озеро отделено от 
Керченского пролива 
узким, шириной 
примерно в 100 м. и 
1 км. длиной, 
перешейком из 
ракушечного песка. 



Ворон 
Озеро расположилось в Судакском регионе, на реке Ворон, в 2-х 
с половиной км. севернее села с одноименным названием. 
Высота над уровнем моря — 340 метров. Глубина озера 6-7 
метров. Вода тут прохладная и прогреваются только верхние ее 
слои. 



Кояшское 
  

•Соленое зеро 
расположилось 
на Керченском 
полуострове. 
Оно удивляет 
розовым 
оттенком воды 
и 
белоснежными 
берегами. 



Васильевское 
 

 

 

 

• Озеро расположено в 2-х км от автовокзала Ялты. 
Облагорожено человеком, вокруг лес, сверху 
открывается вид на Ялту. Вокруг озера отдельные VIP-
беседки с мангалом.  



Кастель 
Горное озеро с прозрачной водой, наполняемое из 
родника, где можно не только купаться, плавать на лодке, 
но и рыбачить. В зеркале озера отражаются светлые 
обрывы яйлы и темно-зеленые леса величественных 
сосен. 



Панагия 
 Живописное урочище расположилось у Зеленогорья, с 

каскадом водопадов (Арпатские) и озером, которое летом 
довольно сильно подсыхает. Через озеро натянута 
тарзанка. Расположено на высоте 290 м. над уровнем 
моря. 



Донузлав 
 Самое глубокое озеро в Крыму и крупнейшее озеро 

Черноморского района. Площадь — 47 км.кв.  



Озеро в Скалистом 

• Заброшенный карьер "Скалистое — 2" ранее 
использовался для добычи известняка. Был затоплен 
подземным источником.Глубина озера равна 10 м. Вода 
прозрачная, чистая, имеет особый бирюзовый оттенок. 



Плачущая скала 
  Из скал под высокими деревьями струится прохладная 

вода, питая зеленого цвета озеро.  



Бирюзовое 
 

 

Небольшое уютное горное озеро расположилось в горах 
на ЮБК, недалеко от Запрудного. Питается подземными 
источниками, находится на высоте 610 м. над уровнем 
моря. Названо оно так по цвету воды. 



Юсуповское 
 По приказу князя Юсупова на речке 

Сары-Узень было построено в 
начале XX века искусственное 
озеро, предназначенное для 
разведения форели. 

Форель отсюда доставляли не 
только к княжескому столу, но и в 
Ливадию, для царской семьи. 

Юсуповское озеро расположено 
чуть выше водопада Серебряные 
струи, в русле той же самой реки 
Сары-Узень, почти у самого её 
истока. 

Вода в озере очень чистая, 
прозрачная и холодная, поэтому 
"капризная" рыба чувствовала себя 
там довольно хорошо. 



Озеро у скалы Шаан-Кая 

 Небольшое озерцо с видами на горный амфитеатр. А 
пополняется подземными источниками. С этого места 
отлично просматривается горная гряда и беседка ветров 



Топонимика озер Крыма 

•Джарылгач, с крымско-татарского 
"спасение", 

•Чокрак, с крымско-татарского "теплый 
источник» 

•Донузлав, с крымско-татарского "свинья» 

•Кастель  от исп. castells — тип 
оборонительного сооружения (замка) 

•Мойнаки, с крымско-татарского "перешеек« 

•Тобечик, с крымско-татарского "небольшой 
холм". 


