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Воды Ленинградской области богаты рыбой – как речной, так и морской. В Финском заливе,
Ладожском озере, реках и озёрах области живёт около 80 видов рыб – из 3 тысяч видов,
живущих в России и 35 тысяч видов, зарегистрированных на всей планете



Отгадайте загадку:

Опасней всех она в реке,

Хитра, прожорлива, сильна,

Притом — такая злюка!

Конечно, это…

ЩУКА

Эта рыба водится только в пресной воде.

Больше всего для щуки подходят небыстрые

реки, где в достаточном количестве имеются

водоросли и камыши. В тёплой воде щуки не

выживают, поэтому они водятся только в

реках с холодной или хотя бы прохладной

водой.



От среды обитания зависит и окрас щуки.

Если щука обитает на дне водоема— она

будет иметь буроватый оттенок, с если на

мелководье, то может быть и серо-

желтоватый и зеленоватый окрас. Кроме того,

по всему телу этого хищника расположены

чуть желтоватые пятна и полоски, создающие
ему хорошую маскировку .

Щуки могут достигать 1,8 м в длину и 50

кг веса, хотя встречаются и более

крупные экземпляры. Продолжительность

жизни отдельных особей может доходить

до 30 лет и даже выше. Зрелой щука

становится на 4-5-м году жизни.

Нерестятся щуки небольшими стаями,

обыкновенно по 3-4 особи. Икра мелкая,

зеленовато-желтая. Раньше мечут икру

молодые (трехлетние) щуки, позднее -

самые крупные.



Щуку - гроза рек и озер.

Если посмотреть на зубастую пасть щуки

— сразу понимаешь, что перед тобой

самый настоящий хищник. Она по праву

считается грозой рек и озер, так как именно

в них и обитает. Нападает она и на

маленьких рыбешек, и на крупных. Если

голодная, утащит на дно гусенка или

утенка.

Помимо основных зубов в пасти у щук есть

мелкие зубы-щёточки, напоминающие крючки и

направленные вовнутрь, в сторону глотки. Они

позволяют им эффективнее заглатывать добычу.

Эти зубы покрывают язык, нёбо и даже

внутреннюю поверхность щучьих щёк. А

основные клыки у этих рыб постепенно

стачиваются, но на их месте вырастают новые,

как у крокодилов, причём растут они всю жизнь.



Но у щуки есть еще одно прозвище -

речной санитар. Ведь в первую очередь

щука нападает на больных рыб и тем

самым очищает водоемы, не дает

распространиться болезням.

Эта рыба обычно не преследуют добычу, а

предпочитает атаковать из засады.

Затаившись в зарослях водных растений,

щука неподвижно замирает, и, как только

увидит добычу, бросается на неё

стремительным рывком.



Щука является весьма популярным персонажем русского фольклора, она фигурирует в

пословицах («На то и щука, чтобы карась не дремал», «Щука умерла, да зубы остались»),

сказках («По щучьему веленью», «О щуке зубастой»), баснях (И. А. Крылов «Лебедь, Рак и

Щука»), рассказах (М. Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь»). Её образ наделяется

чертами хищника и, как видно из сказки, магической силой.



В заключение занятия можно предложить игру «Караси и щука»

Караси должны преодолеть щучью засаду. Они свободно плавают в воде. По сигналу

ведущего: «Щука!» - бегут на противоположную сторону, щука ловит их. Пойманные караси

берутся за руки и образуют заводь. Теперь караси должны преодолеть препятствие,

пробежать через заводь (под руками). 8-10 пойманных карасей образуют большую заводь в

виде круга. Теперь караси должны преодолеть препятствие дважды, пересекая круг под

руками. Щука ловит их в круге и вне его.



Спасибо за внимание!


