
Ознакомление дошкольников 4-5 лет

c рыбами Ленинградской области:

ЗОЛОТОЙ КАРАСЬ.

ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА: БУНИНА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА,

ВОСПИТАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ №2 ГБДОУ №44 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 
РАЙОНА.



Описание внешних особенностей рыбы

Карась обыкновенный, иное название: золотой 

карась – рыба из семейства карповых.

Тело золотого карася высокое приплюснутое с 

боков с толстой спиной и узким брюшком. На 

спине один невысокий, но длинный плавник. 

Небольшая голова оканчивается совсем уж 

маленькой пастью. Зубов в челюстях нет; для 
перетирания пищи используются сильно 

развитые зубы, расположенные в глотке.



Чешуя рыбы крупная, а на ощупь —

гладкая.

Окрас имеет различные оттенки 
жёлто-серого цвета: от почти 

горчичного до серебристого с легким 

оттенком желтизны. Причем плавники 

в любом случае будут желто-
коричневого или красноватого цвета.



Возраст и размеры

Обыкновенный карась встречается 

массой более 3 килограммов, а длиной 

тела — более полуметра. 

Продолжительность жизни 10-15 лет.



Место обитания

Обыкновенный карась – неприхотливая 

пресноводная рыба. Традиционными местами 

обитания карася всегда считались пруды, озера и 

речки с не очень сильным течением. Обязательное 

условие – наличие водной растительности и тинных 

отложений на дне водоема. К содержанию 

кислорода в воде караси нетребовательны, 

поэтому они отлично уживаются в заболоченных 

местностях, которые зимой промерзают до дна. 

Таких мест предостаточно в Санкт-Петербурге и 

области.



Чем питается золотой карась?

Молодь золотого карася питается 

мелкими организмами планктона и 

бентоса. Взрослые потребляют 

бентос (личинок насекомых, червей, 

моллюсков и т. д.) и 

подводную растительность.



Экспонат карася обыкновенного 

представлен в зоологическом музее

г. Санкт-Петербурга в коллекции рыб 

– карпообразные.



Экспозиция океанариума г. Санкт-

Петербурга имеет несколько 

разделов. Первый и один из наиболее 

интересных – «Пресноводные рыбы 

Северо-Запада», где мы так же 

можем увидеть карасей.



Загадки про карася

***

Любит в тине он копаться

И личинками питаться,

Чмокать в ряске по ночам

И клевать по вечерам.

Нипочём рыбешке грязь,

А зовут его… (Карась)

***

В речке щука завелась...

И теперь не спит ... (Карась).

***

Дом его - заросший пруд,

Где лягушки в такт поют,

Он бывает золотой,

Но обычно он - простой.

(Карась)

***

От зубастых щук таясь,

Стороной проплыл ... (Карась)



Пословицы про карася

• На то щука, чтоб карась не дремал.

• На то и наука,- сказала карасю щука.

• На Руси не все караси — есть и ерши.

• Один карась сорвется, другой сорвется, 
третий, бог даст, и попадется.

• Карась сорвется — щука навернется.

• Нежданный карась в вершу попал.

• Оборотись, порося, в рыбу карася.

• Клюет серебряный карась, он 
разбудил рыбачью страсть.



Рассказы и сказки про карася.

• Юрий Коваль - «Караси». Рассказ.

• Н.Носов сборник рассказов 
"Фантазёры". «Карасик».

• Вячеслав Иванович Репин «Сказка про 
летающего карася».

• «Карась и щука». Сказка.

• «Карась и медведь». Эвенкийская сказка.

• «Как карась плоским стал». Эвенкийская сказка.

• Фаяз Юмагузин – «Сказка о том, как премудрый 
карась в гостях у людей побывал».



Мастер класс. Поделка из бумаги в 
технике аппликация «Золотой карасик».

Для работы нам понадобятся:

• шаблон рыбы, вырезанный из белой плотной бумаги;

• шаблоны головы, хвоста и плавников, вырезанные из 
красной или коричневой цветной бумаги;

• круги диаметром 3 см (чешуя), вырезанные из 
двусторонней цветной бумаги жёлтого и оранжевого 
цвета (10-12 шт);

• клеящий карандаш;

• гуашь (белая и чёрная) для прорисовки глаза;

• ватная палочка;

• салфетки.



Ход работы:

1.Наклеиваем на шаблон рыбы 

подготовленные шаблоны головы, 

хвоста и плавников.



2.Жёлтые и оранжевые круги сгибаем 

пополам. Это чешуя.



3.Наклеиваем согнутые пополам 

круги (чешую) на шаблон рыбы.

Работу начинаем от головы, 

размещая линию сгиба чешуек 

вдоль линии головы. И 

продолжаем наклеивать 

параллельными линиями, до 
хвоста.



4. Рисуем глаз с помощью ватной 

палочки белой и чёрной гуашью.



Золотой карасик готов!



Наша выставка 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


