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В Финском заливе, Ладожском озере, реках и озёрах области живёт 

около 80 видов рыб – из 3 тысяч видов, живущих в России и 35 тысяч 

видов, зарегистрированных на всей планете. 

Наибольшее число видов рыб Ленинградской области живёт в Финском 

заливе – ведь это настоящее море.



Окунь – это рыба , которая в наших водоёмах встречается не 

редко, проще сказать, что данная рыба есть почти везде. 

Окунь – хищная рыба, её ещё называют речным разбойником за 

быстроту поклёвки и довольно агрессивное поведение в воде.



Внешнее строение окуня



На светлом песчано-глинистом дне

с прозрачной водой будут плавать

окуни очень светлой окраски.

В противовес этому, тёмное 

заболоченное дно лесных озёр 

значительно

повлияет на более черноватый 

оттенок и спины и полосок туловища 

окуня.

Как это бывает у большинства рыб, цвет окуня зависит от:

•качества воды, где он обитает;

•цвета грунта в окуневой жизни.



Рацион окуня

Окунь относится к типичным дневным хищникам и никогда не питается в ночное 

время. В тёплое время года хищник проявляет повышенную пищевую активность в 

утренние и вечерние часы. Эта хищная рыба редко охотится в одиночку.

В первый год жизни он питается: мотылём, водными насекомыми, икрой других 

видов рыб.

После достижения годовалого возраста в его рационе начинают присутствовать 

мелкие рыбы карповых пород. В желудках больших окуней часто находят раков и 

лягушек. В водоёмах с хорошей кормовой базой хищник предпочитает питаться:

плотвой;

уклейкой;

верховкой;

карасём;

краснопёркой.

«Полосатый» славится своей жадностью. 

Многим рыболовам приходилось вылавливать 

особи, из пасти которых торчали хвосты не 

проглоченных мальков. Во время жора хищник 

не привередлив и без разбора бросается на 

предложенные ему приманки.



Нерест
Окунь приобретает возможность к размножению, достигнув трёхлетнего 

возраста. Перед началом икромёта рыбы собираются в большие стаи и 

начинают массовые движения к местам нерестилищ. Нерест окуня 

начинается, когда температура воды поднимется до 7–10 градусов. 

В средней полосе этот период приходится на конец апреля, один раз в год.

Максимальная 

продолжительность 

жизни речного окуня —

23 года. 

Плодовитость в 

зависимости от размера 

самок составляет 

12—300 тысяч икринок. 

Мальки начинают 

вылупляться из икры 

через 10–15 дней после 

нереста.



Окунь имеет множество естественных врагов, даже 

несмотря на то, что сам вооружен колючками.

Не прочь полакомиться им щука, судак, налим, угорь, сом и 

сёмга, а также некоторые птицы вроде чайки и гагары.



Рыба полосатая, 

Хищная, опасная,

Ловит маленьких мальков, 

Красный цвет у плавников!

Загадки

Он живёт в озёрах, реках, 

Жадный и зубатый, 

Ловится он человеком —

Хищник полосатый

Для ушицы, на жарёху. 

Вкусным он бывает.

Вот малькам от него плохо,—

Ловит и глотает.

Мормышку в лунку опущу, 

Скорей поймать его хочу, 

В полосках все его бока, 

Они видны издалека!

С красными плавниками, 

С полосатыми боками, 

Плещется в реке тот хищник, 

Я знаком с ним, знайте, лично!

Зелёным цветом отливает, 

Его на солнце чешуя, 

Плавник, как гребень на спине, 

В полосках тёмных весь!



Как Окунь полосатым стал (мансийская сказка)

Хорошо Зайчонок бегал наперегонки. Очень ему хотелось и Выдрёнка этому научить.

«Пойду-ка,- думает,- научу бегать Коротконожку»,- он так в шутку звал своего друга.

Прибежал к речке, где жил Выдрёнок, видит - лежит тот в воде у самого берега и 

медленно пошевеливает своим маленьким хвостиком, похожим на дождевого червяка.

- Ты что, Коротконожка, нежишься? Давай бегать наперегонки!

- Я устал. Лучше присядь ко мне да расскажи, с кем бегал и кого обогнал.

Зайчонок начал было хвастать, а Выдрёнок как закричит:

- Ой-е! Кто-то меня за хвост поймал! Аю-аю! Больно мне! Ой-е, тащит меня в реку 

кто-то!..

Видит Зайчонок, и впрямь Выдрёнок дальше и дальше от берега двигается. Поймал он 

друга за передние лапки, тянет его к себе и кричит:

- Соболята! Лисята! Бегите, помогите мне!

Прибежали соболята, лисята, ухватились за Зайчонка, помогают ему тянуть. Тянут, а 

Выдрёнок - ни с места.

Тогда Зайчонок крикнул Утке:

- Утка, нырни, пожалуйста, в воду, узнай, кто поймал моего друга!

Утка крякнула своим утятам:

- Кря, прячьтесь скорее в камыши!

https://zooclub.ru/rybki/kormlenie/dozhdevye-chervi.shtml
https://zooclub.ru/wild/hish/323.shtml


А сама нырнула в глубину. Утята были послушными, с одного слова понимали свою мать: 

шлёп-шлёп по воде да и скрылись в камышах.

Утка вынырнула из воды и закрякала:

- Кря-кря! Это он, он, обжора! Он тогда моего утёнка за лапу поймал.

- Да что ты - всё «кря» да «кря», говори толком, кто поймал моего Коротконожку?

- Да кто же ещё, как не толстошкурый Окунь!

Тянут зверята Выдрёнка, кружит над ними Утка, бьёт крыльями и крякает:

- Вот так, так, тяните, тяните, не давайте Выдрёнка злому, горбатому Окуню.

Вот уже у Выдрёнка спина показалась из воды, а за ним и голова Окуня. Крутит Окунь 

злыми жёлтыми глазами, тянет Выдрёнка к себе.

- Кря-кря! - кричит Утка.- Вы посмотрите, ещё и не отпускает его хвостик. Вот разбойник! 

Вот ненасытный! Ну, сейчас мы его проучим! Дети мои, утята, берите по хворостинке и 

бегите, хлещите его. А я буду клевать в голову.

Хлещут утята Окуня, где ударят - там на его шкуре полоса остаётся. Утка его клюёт -

сердится Окунь, краснеют его передние плавники от злости. Наконец выпустил он изо рта 

хвостик Выдрёнка и скрылся под водой.

Чуть отплыл, высунул голову из воды и засмеялся:

- Ха-ха, а мне и не больно, совсем не больно. У меня шуба толстая. А ваш Выдрёнок пусть 

никогда больше не играет своим хвостиком, не дразнится. А будет - поймаю и утащу к 

себе.

Он метнулся высоко над водой, изогнулся, как радуга на небе, и ушёл в своё царство.

С тех давних пор Окунь стал полосатым, с красными передними плавниками.

Конькова А.М. Сказки бабушки Аннэ: Сказки, легенды. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-

во, 1985.- 128 с., с ил.



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


