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В Ленинградской области изобилие водных ресурсов. С одной ее 
стороны расположен Финский залив, с другой – Онежское и Ладожское 
озера. По всему региону – множество рек, озер, водохранилищ. На 
водоемах есть хорошие рыболовные места, которые облюбовали 
рыболовы-любители.



ПЛОТВА
Плотва – самая распространенная 
стайная рыба, населяющая водоемы 
России.  

Обитает практически во всех реках и 
озерах нашего региона. К ним относятся 
озера: Высокинское, Лемболовское, 
Рощинское, Александровское, 
Пионерское, Зеркальное. Наиболее 
крупные экземпляры плотвы 
встречаются в Ладожском озере и 
Финском заливе.





Описание: плотвы

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению — одни 
считают плотву одним видом без всяких подвидов. Другие не 
просто признают разнообразие, но настаивают, что некоторые 
достойны выделения в отдельные виды.

Класс: Лучепёрые рыбы

Отряд: Карпообразные

Семейство: Карповые 

Род: Плотва 

Вид: Обыкновенная плотва 

Научное название: Rutilus rutilus

Источник: https://boatfisher.ru/ryba-plotva



Внешний 
вид

Тело вытянутое, слегка сдавленное по бокам. Чешуя 
крупная, плотная, в основном серебристая – на боках и 
брюхе, но встречается и с медно-жёлтым оттенком. Тёмно-
серый хребет может иметь сине-голубой или зелёный 
оттенки.  Спинной и брюшные плавники расположены 
симметрично.



Внешний вид

Зубы глоточные, неострые, 
верхние и нижние. Глаза круглые, 
с красной или оранжевой 
радужкой. Такого же цвета и 
плавники. Некоторые называют 
плотву печальной рыбой. Такое 
выражение ей придаёт маленький 
рот с чуть выдающейся вперёд 
верхней губой.



Особенности поведения и образа 
жизни

Плотва группируется в стаи по возрастам, но в стае мелочи всегда окажется одна 

крупная особь. Стаями рыба-плотва и зимует. На стыке зимы и весны вся стая 

устремляется кормиться к прогреваемым отмелям и активно клюёт. Рыба очень 

осторожна и даже пуглива. Активна днём и в сумерки. В разгар лета питание есть везде 

— ловить плотву становится непросто. Лишь осенью, когда гибнет водная 

растительность, рыбу легче привлечь прикормкой — клёв улучшается. 

К середине осени начинает её готовка к зиме — плотва собирается крупными стаями. 

Зимой во время оттепелей стаи поднимаются ближе к поверхности, и заметно 

улучшается клёв. В реках по весне начинает мигрировать в верховья. Нерест проходит в 

конце весны — начале лета.

Источник: https://boatfisher.ru/ryba-plotva



Чем питается плотва

Взрослая плотва ест всё, что 

находит в своём водоёме: червей, 

моллюсков, стрекозиных 

личинок, мальков, головастиков, 

водоросли, мотыля, опарыша, 

морских улиток.

Мальки предпочитают 

водоросли и дафний, комариных 

куколок, личинок, мелких 

насекомых. 

По осени ловят малюсеньких 

плавунцов. 



Естественные враги плотвы
В естественной среде у пугливой и небольшой по размеру плотвы врагов 
хватает. В весенний период и самом начале лета огромное количество 
икринок этой рыбы погибает, т.к. активно поедается угрями. Хищных 
окуней и щуку тоже можно причислить к врагам, частенько производя 
нападения в нерестовый период. Судаки не прочь перекусить плотвой, 
они нападают на рыбу, производя удары головой, а потом еще и 
прокусывают ее острыми клыками. Прожорливые голавли питаются 
мальками плотвы.

К рыбьим врагам можно отнести и некоторых пернатых, к примеру, 
бакланов. Зимородки тоже лакомятся мальками и мелкой рыбешкой. 
Цапли же, наоборот, любят плотву покрупнее, поедая зрелых рыб. 
Водоплавающие чомги пасутся на мелководье, где ловко ныряют, ловя 
рыбешку. Чайки тоже не откажутся от рыбного перекуса.

Кроме хищных рыб и пернатых, плотва поедается выдрами, ондатрами, 
норками, которые охотятся на нее вдоль берегов. Мелкогабаритная 
рыбка проглатывается моментально прямо в воде, а поедание более 
крупной осуществляется уже на суше. 



СТИХИ
Плавниками водят рыбы,

Воду чистую мутят.

Пообедают — Спасибо

Никогда не говорят.

Так живут они веками.

И куда ни бросишь взгляд, 

— Рыбы только плавниками

Благодарно шевелят.

Почему такие рыбы? 

Да во рту у них вода! 

И они сказать спасибо 

Не сумеют никогда. 

Автор: Рашковский Л. 



СТИХИ
Рыбак

Лишь пастух пропел в рожок, 

Вышел я на бережок. 

Ловись рыбка! 

Молча сел у камыша 

И закинул не спеша. 

Ловись, рыбка! 

Час сижу, сижу и два. 

Где же окунь? Где плотва? 

Ловись, рыбка!

Наконец! Попался, друг!

Тянет удочку из рук. 

Ловись, рыбка! 

Окунь в воздухе блеснул, 

Шлеп! Нырнул … и улизнул.

Гуляй, рыбка!             Автор: Аким Я.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!


