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Как выглядит ёрш? 

O Ерша узнать нетрудно. Если его 

вынуть из воды, ерш имеет крайне 

оригинальный вид и с первого 

взгляда может показаться каким-то 

чудовищем: он растопыривает свои 

острые плавники и «щеки», сгибает 

набок хвост - скорее походит на 

колючий шарик, чем на рыбу. Это 

взъерошивание, составляет 

единственное средство ее защиты: 

перед этим лесом твердых шипов 

отступает и голодная щука. 



Спина у ерша серо-зеленая с многочисленными темными крапинками по всему 

телу, бока с желтоватым оттенком, брюшко беловатое.  

Ерш небольшая рыба. В длину достигает 20 см и массы 150 г, но встречаются они 

теперь довольно редко.  

Его обычные размеры - 8-12 см. Продолжительность жизни не превышает 8-10 лет. 

 

 

. 



Особенности ерша  

Ерш обыкновенный обитает 

в больших и малых реках, 

озерах, водохранилищах и 

прудах. 

 

Ерш не любит солнечного света и  

теплой воды.  

В жаркое время, когда вода нагревается,  

он уходит жить в холодные ямы.  

Ерш очень живуч: если бросить его на лед,  

он замерзнет, а в тепле может оттаять и  

вновь поплыть. 

 

«Голова, хвост, посередине колючки — вот и весь ерш», — примечают 

рыбаки. 



Чем питается ёрш 
 

 

Ерш очень прожорлив и съедает пищи на 

единицу массы в несколько раз больше, чем он 

сам. Потребляет пищу в течение круглого года 

без перерыва, в любое время суток.  

Питается ерш червями, моллюсками, личинками 

насекомых, икрой и личинками рыб. 



 
Подвижная игра: «Ерши и щука». 

 Щука сидит в кругу. Дети ходят по кругу и говорят слова: 

 

Над речушкою 

В тиши 

Шелестят камыши. 

А в воде 

У камышей 

Шесть задиристых ершей. 

Не ершитесь вы, ерши, 

Лучше спрячьтесь в камыши. 

Вас ершей-малышей 

Щука ждет у камышей. 

 

Дети разбегаются, щука ловит ершей.  



Литературный материал 

Пословицы и поговорки  про карася: 

 

И костлявы ерши — да уха с ерша куда как хороша. 

Рыбка костиста, уха навариста. 

Ерш окуню не товарищ. 

Сладок ерш — да костей много. 

 

Считалка: 

 

Жил в реке один налим, 

Два ерша дружили с ним. 

Прилетали к ним три утки, 

По четыре раза в сутки 

И учили их считать: 

Раз-два-три-четы ре-пять! 



 

Загадки 

 
1.Драчун и забияка в речной воде живет 

И маленьким рыбешкам проходу не дает. 

Костлявый и колючий, не любит он шутить. 

Его ведь даже щука не может проглотить. 

Он весь в иголках, словно еж. 

А как зовется рыба?  

 

2.В колючках еж и ерш, 

Но сразу разберешь: 

Кто ежится, тот еж, 

Кто ершится - тот.. 

 

3. Мастер шубу себе сшил, 

А иглу достать забыл. 

 

4. Ах, какой же ты колючий! 

Плавники и хвост — липучки! 

Ты меня не проведёшь! — 

Я тебя поймаю, ... 



Художественная литература 



Стихи 

 

И. Демьянов 

У реки камыши. 

Расплескались там ерши. 

Круг – постарше, 

Круг – помладше, 

Круг – совсем малыши. 



А. Л. Барто «Капризные ерши» 



 

 

Спасибо за 

внимание!!! 


