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«ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
С РЫБАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ОКУНЬ»



В водоёмах Ленинградской области около 60 видов рыб, в их числе и осетровые, и лососевые, и угри и  многие 

другие. Но бОльшей популярностью у рыбаков пользуются: судак, окунь, щука, плотва, лещ, карась, густера, 

голавль, ёрш, карп, пескарь, елец, краснопёрка, язь, корюшка, жерех и налим. Окунь в Ленинградской области 

обнаружен почти во всех озерах, даже в маленьких лесных с кислой торфянистой водой, где нет никакой другой 

рыбы, даже карасей, однако размеры его в таких водоемах небольшие. Очень много окуня в Ладожском и 

Псковско-Чудском озерах, в Финском заливе, озерах Вуоксинской системы и многих других. Как и его собрат ерш, 

окунь избегает самых верховьев рек с холодной ключевой водой.



Внешний вид окуня может меняться и зависит от водоема обитания. Например, в одном озере окунь может быть 

светлее, в другом – темнее, иметь полоски разного размера. Более того, даже в одном водоеме могут обитать 

окуни разных форм – все зависит от мест, которых предпочитает держаться эта рыба. Средний размер – от 10 до 

20-25 сантиметров, особи крупнее ловятся уже редко. Скорость роста зависит от условий конкретного водоема, 

кормовой базы и других факторов (в частности, от климата). 





Окунь – стайная рыба, но до определенного возраста, особи до 2 лет - могут собираться в большие стаи, 

численность которых может переходить за сотню, особи постарше - держатся в стаях от 10 до 15 рыб. Крупные 

особи зачастую ведут обособленный образ жизни, хотя иногда встречаются смешанные стаи, где могут быть 1-2 

крупных окуня и пара десятков мелких.



Молодой окунь предпочитает неглубокие места, бухты и заливы, подводные камни, коряги, упавшие деревья, 

заросли водной растительности. Длительное время на одном месте стоят редко, предпочитают неторопливо 

перемещаться вдоль береговой линии. Крупные особи наоборот, любят глубокие места, а на мелководье 

появляются утром и вечером (там они ищут добычу). Ночью активность окуня сильно снижается и он практически 

не питается. Впрочем, исключением является период белых ночей.

Осенью окуни сбиваются в большие стаи в поисках пищи, а также для дальнейшей миграции на зиму. 



Окунь – хищная всеядная рыба. Его питание зависит от водоема и наличия кормовой базы. При достижении 4-5 

сантиметров в длину окунь начинает охотиться за мальками, может питаться зоопланктоном, личинками, 

насекомыми, головастиками и лягушками. 

Наибольший вес окунь набирает осенью перед зимой. Любопытно, что самки в этот период ищут пищу активнее, 

чем самцы, а летом наоборот - активнее в поисках пищи самцы. 

В Лен.области большинство озер имеют благоприятную кормовую базу, а благодаря относительно теплым зимам 

(лед может сходить достаточно рано, да и появляется он зачастую только в декабре), рыба набирает вес быстрее. 



Нерест у окуня происходит раз в год вскоре после таяния льда, когда вода немного прогреется. У самок икринки 

созревают еще с осени. Икру самка окуня откладывает вблизи берегов, обычно на подводную растительность, 

обычно откладывает до двухсот тысяч икринок, но большинство их них гибнет: съедается другими рыбами (и 

самим окунем) или погибают из-за неблагоприятных условий. Личинки вылупляются дней через десять; вначале 

молодь питается зоопланктоном, затем по мере роста начинает употреблять в пищу различных донных 

беспозвоночных, рыбы в питании окуня появляются, когда окушки имеют всего 2 см в длину. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


