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Щуки одни из первых

хищников, которые появились

в истории животного мира.

Щуки превосходно физически

развиты. Они могут плавать

быстро с помощью большого

хвостового плавника.

Максимальный вес этих

хищников достигает 22 кг.

Щуки такого веса обычно

имеют длину около 1 метра,

они могут появиться

практически везде, где имеется

богатый корм.



Щуки могут заглатывать

почти всё живое, что

только немного меньше

их самих вместе с

шерстью, перьями,

чешуёй.

Щуки добывают пищу,

выискивая на дне мёртвых

или больных рыб, а также

охотятся на живых.



Никакие другие рыбы не сравнятся

со щуками по способности

маскироваться. Когда щука

находится в засаде в чистой воде её

рисунок, состоящий из пятен и

точек, становится более

отчетливым и облегчает

маскировку. Когда вода мутнеет, то

щука сливается с тиной или цветом

растений.



У щуки на нижней челюсти

располагаются ряд больших

заострённых зубов, так же

там находятся сотни мелких

зубов, наклонённых в

сторону горла так, что пища

может двигаться только в

одном направлении.



Место обитания 

Характерные места обитания –

малые и большие реки, озера, пруды, 

водохранилища и другие 

искусственно созданные водоемы. 

Встретить щуку-травянку в порядке 

исключения можно даже в 

некоторых болотах. 

Предпочтительные места стоянки 

пятнистой – пойменные озера, русла 

и заливы рек.



Загадки про щуку 

Полосатая злодейка Съест любого малыша: Пескаря, плотву, 

уклейку, Не проглотит лишь ерша. 

Берегись, плотва, уклейка, — В речке хитрая злодейка! Эй, 

мальки, с дороги, ну-ка! На охоту вышла…

Опасней всех она в реке, Хитра, прожорлива, сильна, Притом 

— такая злюка! Конечно, это…

Под водою проплыла Рыба с пастью, как пила. Всех пугала эта 

злюка. Кто она, скажите? 



Пословицы про щуку 

Щука знает свою науку.

Щука не большая докука.

Щука востра — взяла ерша с хвоста.

Щука постится, а пескарь, не дремли.

Щука с огурцами — кушать с молодцами.

Щука умерла, а зубы остались.

Щука умирает, а зубы оголяет.

В щучьей голове, что в холопской клети; в язевой — что в барской.

Лаком, что македонская княгиня: со щучки одни щечки кушает.

Линь — по дну, а щука — по верху.

На ершах и щуки давятся.

На то и наука, — сказала карасю щука.

На то и щука в море, чтобы карась не дремал.

Знает и щука, в чем ей докука.

Как щука не остра, а не возьмёт ерша с хвоста.



Сказки, в которых упоминается 

щука

«По щучьему 

веленью»



Знакомство дошкольников 5-6 

лет со щукой.

Техника Оригами 
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