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Баба Ненила

Рыбу ловила

Поймала карася

Вот и сказка вся!

Любой рыболов обрадуется, если на крючок к нему попадется карась — красивая 

золотистая рыба.



Как выглядит карась?

Голова, глаза и область рта у него имеют относительно маленькие размеры, 

у рыбы также отсутствуют усы. В ротовой полости находятся мелкие 

глоточные зубы, растущие в один ряд.

У карася высокая спинка, с горбом. Поэтому рыбаки частенько зовут его 

«горбатым». 



Продолговатое тело с умеренно сжатыми с обеих сторон боками покрыто крупной 

гладкой чешуёй. Её цвет зависит от того, где обитает карась. Максимальная 

продолжительность жизни обыкновенного вида составляет около 12 лет. 

Размер туловища отдельных особей иногда достигает 60 см в длину при весе около 5 кг.



Караси любят жить в тихих, неглубоких заводях, там, где густо переплетаются 
подводные травы.

Речная заводь

Золотые плёсы,

Белые пески.

Заплетают косы

Травы у реки.

В заводи хрустальной

Дремлют караси,

Выполнят желанье —

Только попроси!

Рыболовы ценят карасей за то, что они очень живучи и неприхотливы. Могут жить и в 
мутной непроточной воде.

Если засушливым летом пруд, в котором водятся караси, пересыхает, то они зарываются 
в ил и ждут проливных дождей. Едва прошумят ливни и наполнят пруд свежей водой, как 
неунывающие рыбки снова весело резвятся.

Зимой караси зарываются в тину и засыпают до весны.

.



Чем же питаются эти рыбы?

Они объедают листики и стебли водорослей, могут перекусить и мелкой водяной живностью —

жуками и их личинками.

В погожие майские деньки караси откладывают икру. Икринок у мамы- карасихи очень много —

до трехсот тысяч. Они мелкие, клейкие и легко прилипают к стеблям растений. Со временем из 

них выведутся маленькие карасики.

Караси очень легко переселяются из одного водоема в другой. Помогают им в этом 

водоплавающие птицы — утки, гуси.



Образ жизни и среда обитания
Карась- рыба очень ленивая и неповоротливая. Толстяк-карась плавает медленно и не 

может скрыться от хищников, поэтому любая щука может его словить! Мальки тоже 

беззащитны, их съедают даже лягушки и жуки-плавунцы. Большую часть времени эта 

рыба проводит или зарывшись в ил, или уткнув туда голову, так что наружу торчит хвост, 

ухватив за который, любой хищник может поймать её.

Но человеку поймать карася вовсе не просто! Эта рыба очень хитрая, она прячется от 

сети и нечасто попадается на удочку.

Чтобы ее поймать, рыбаки обычно добавляют в приманку чеснок, подсолнечное масло, 

даже керосин. Она любит сильные запахи и поэтому хватает наживку.



Послушайте сказку:
Как караси в пруд попали

В давние времена в одной деревушке не было поблизости ни реки, ни ручья, ни озера.

Вот и решили крестьяне вырыть посреди деревни пруд. Сказано-сделано! Выбрали они место, взяли лопаты да тачки, 
потрудились дружно и выкопали небольшой пруд.

Скоро полили дожди и наполнили его водой.

Стали в пруду пастухи коров да лошадок поить, бабы — белье полоскать, ребятишки — плескаться в жаркие летние дни.

Зашумели по берегам высокие камыши да тростники, и выросла серебристая красавица ива. Вот как-то загляделась она в 
тихую гладь пруда и вздохнула с грустью:

— Красивый пруд! Жаль, не играют в нем рыбки, не сверкают на солнце золотистой чешуей!

Услышала ее слова серая уточка и говорит:

— Не печалься, ивушка! Скоро будут в пруду плескаться караси!

Сказала так и полетела к большому озеру. Поплавала утка в озере, пощипала травку, полакомилась икрой карасей. 
Несколько клейких икринок прилипло к ее лапкам и перышкам.

На другой день утка прилетела к знакомому пруду и принесла с собой прилипшие икринки.

Скоро из них вывелись маленькие золотые карасики. Стали они плавать, резвиться в пруду да серебристую ивушку веселить.



Виды и их отличия
Род карасей имеет 3 разновидности

1. ЗОЛОТОЙ КАРАСЬ или обыкновенный. Отличительной особенностью считается 

выпуклая кромка спинного плавника. При рассматривании головы рыбы сбоку, явно 

видна её округлая форма, а не заостренная, как у других видов. Обитает в 

заболоченных озёрах. Окраска чешуи варьируется от медных, бронзовых оттенков до 

золотистого отлива. Зимой карась может впасть в сонное состояние, при котором он 

зарывается в ил. Такая тактика позволяет ему пережить морозы, даже при полном 

замерзании озера. Они очень живучи. Свой вес они набирают в зависимости от 

условий питания. Караси любят питаться водной растительностью. Особенно им 

нравится тина, где можно питаться органическими остатками, и поискать червей. 

Представители этого вида могут прожить 12 лет.



2. СЕРЕБРЯНЫЙ КАРАСЬ. Рыба имеет заостренную голову, крупную чешую, 

кромка спинного плавника не выпуклая, а отогнутая внутрь. Ранее обитавший в 

тихоокеанских водах, и в сибирских реках, серебряный карась искусственным путём 

попал в европейские водоёмы. 



3. ЗОЛОТАЯ РЫБКА. Была выведена из золотого карася китайскими специалистами. 

Искусственным путём получена порода ЗОЛОТАЯ РЫБКА в форме: телескопа, 

кометы, львиной головки, и др. Они в наших водоёмах не водятся. Эти рыбки 

выведены для аквариумов.



Литературный материал

Пословицы и поговорки  про карася:

«Где тина, там и карась», 

«Сидит, как карась в иле», 

«Щука хитрее, а карась вкуснее». 

Народные приметы:

«Карась в сеть идет, когда таволга цветет», 

«Шиповник цветет — карасий ход», 

«Карась ловится, когда калина цветет».

Считалка:

Мы сейчас уху варили,

Посолить уху забыли –

Не солены караси...

Сбегай соли принеси!



Загадки

1.На рыбалку мы ходили, 

Рыбу дружно все удили. 

Свой рассказ ты как не крась, 

Но ловился лишь … 

2.Любит в тине он копаться 

И личинками питаться, 

Чмокать в ряске по ночам 

И клевать по вечерам. 

3.Нипочём рыбешке грязь,

А зовут его… 

4.Дом его — заросший пруд, 

Где лягушки в такт поют, 

Он бывает золотой, 

Но обычно он — простой. 

5.От зубастой щуки скрылся, 

В зарослях он притаился. 

Выплыл с тины серебрясь… 

Подскажите, кто? 



Художественная литература



Стихи

К. Бальмонт «Золотая рыбка»                                                                                                  

В замке был весёлый бал, музыканты пели,

Ветерок в саду качал лёгкие качели,

В замке в сладостном бреду пела, пела скрипка,

А в саду была в пруду золотая рыбка…

И кружились под луной, словно вырезные,

Окрылённые весной, бабочки ночные,

Пруд качал в себе звезду, гнулись травы гибко,

И плескалась там, в пруду, золотая рыбка.

Пусть не видели её музыканты бала,

Но от рыбки, от неё, музыка звучала…

Лишь настанет тишина, золотая рыбка

Промелькнёт, и вновь видна меж гостей улыбка.

М. Львовский

Карась бывает золотой, 

Хитёр и очень непростой, 

Готов он в иле полежать, 

Его не так легко поймать! 



Рыбка из каштанов
Для изготовления этой поделки понадобятся такие материалы и инструменты:

каштаны – 1 шт.,  

пластилин красного, жёлтого, голубого, белого и черного цвета, 

несколько продолговатых желтых листьев ивы (можно заменить листьями рябины)

семя крылатки

доска для работы с пластилином, стек.

1.Из красного пластилина нужно скатать  2 небольшие бусинки и в качестве ротика, соединив их 

вместе, прикрепить к каштану.

2.Слепите глазки из шариков белого и черного пластилина. 

3.С противоположной от рта стороны прикрепите небольшой бугорок желтого пластилина. Этот 

пластилин должен быть мягким. Вставляйте в этот пластилин острые кончики ивовых листьев.

4.Соберите листики веером. Используйте 5-6 штучек по вашему усмотрению, чтобы получить красивый 

пышный хвостик рыбки.

5.Также вам понадобится еще 2 таких же листика, чтобы сделать плавники. Приложите каждый листик 

сбоку и сверху придавите желтую пластилиновую кругляшку, чтобы листик надежно прикрепился. 

Верхний плавник можно сделать из крылатки, также используя в качестве крепления кусочек желтого 

пластилина.



Фигурка рыбки готова.



Спасибо за 

внимание!!!


