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Окунь – хитрый стайный хищник, отменно приспособившийся как к речной, так и озерной, 

морской жизни.

Тело окуня имеет продолговатую форму. На спине у рыбы 2 плавника, верхний спинной плавник 

оканчивается острыми шипами. Второй плавник на спине мягкий. Окраска окуня неоднородная: 

брюшко имеет белый цвет, а спина окрашена в типичный темно-зеленый цвет. Плавники, 

расположенные на брюшке, колючие и имеют ярко-красную окраску. А вот на спине плавники 

голубого цвета, с характерным пятнышком на конце. Тело покрыто плотной, но мелкой чешуей. 



Где обитают окуни? 

Обитают они обычно в пресноводных реках с тихим течением или озерах. Чаще всего окуни живут около 

поросших кустов или водорослей. А также они любят различные застройки (мосты, сваи). Окуни редко 

выплывают на мелководье. Их не встретить в реках с песчаным дном. 

В обычной жизни окуни не плавают по одиночке, наоборот, их можно встретить только небольшими 

стайками. Окунь распространен по всему миру. По последним данным, он живет в реках и водоемах в 51 

стране мира. 

Окуня можно найти практически в 

любой реке и озере Ленинградской области или 

пресноводном водохранилище и карьерах. Особенно 

популярными местами для ловли окуня 

являются Финский залив и Ладожское озеро. Много 

окуня и в Неве, Свири, Волхове.

https://rybalkaspb.ru/reki-spisok
https://rybalkaspb.ru/ozera-spisok
https://rybalkaspb.ru/finskiy-zaliv
https://rybalkaspb.ru/ladoga
https://rybalkaspb.ru/reki/article_post/reka-neva
https://rybalkaspb.ru/reki/article_post/reka-svir
https://rybalkaspb.ru/reki/article_post/reka-volkhov


Чем питается окунь?

Эти хищные рыбы весьма неразборчивы в еде. Пищей окуня является все, что движется по дну или 

в водах водоема, мальки, мелкие ракообразные, моллюски, личинки насекомых и икра, отложенная 

другой рыбой. Появившиеся из икры маленькие окуни оседают на дно, где поедают мелких рачков 

и насекомых. К середине лета подросшие особи перемещаются ближе к берегу, где их пищей 

становится мелкая плотва и верховка.



Размножение окуня

Обычно размножение происходит в конце марта. Нерест проходит в местах со слабым течением 

воды либо на мелководьях. В среднем самка окуня откладывает до 800 тысяч икринок. Сначала икру 

откладывают крупные самки, затем потомство приносят более мелкие особи. Для нереста окунь 

выбирает неглубокие участки водоёма с твёрдым дном, где глубина не превышает одного метра. Всю 

икру самка откладывает за один раз, икра прикрепляется к стеблям растений или к поверхности дна 

за счёт клейких желез, которыми покрыты икринки. После икромёта, самки уходят на более глубокие 

участки водоёма. Появившиеся мальки сбиваются в стаи и держатся на мели, возле нерестилищ, а с 

падением воды уходят в реки и озёра, но много малька остаётся в пойменных водоёмах, где 

впоследствии и погибает.



Несмотря на колючки и шипы, окунь периодически становится жертвой других подводных 

обитателей. Естественными врагами окуня среди других рыб являются щука, судак, сом, 

налим, семга, угорь. Икра окуня истребляется другими рыбами, в особенности гольцом и 

водными птицами, часто погибает от безветрия, или, напротив, сильных ветров, которые 

выбрасывают её на берег.

Врагами окуня также являются некоторые птицы : чайки,  крачки, 

гагары .



Загадки

1. Он живёт в озёрах, реках, 

Жадный и зубатый, 

Ловится он человеком –

Хищник полосатый 

Для ушицы, на жарёху. 

Вкусным он бывает. 

Вот малькам от него плохо, -

Ловит и глотает. 

2. Хоть и рыба, и мала, 

Очень всё ж она сильна, 

Трудно вынуть из пруда, 

Небольшого…

Стихи

1. Целый день мы у реки,

Летом жаркие деньки,

Мы сегодня рыбаки,

А в ведерке окуньки.

Окунь — рыба хищная,

Все же симпатичная:

Хоть горбат и полосат,

Но уха отличная.

Пахомов В.

Кот сердит на рыбака:

Обещал тот окунька.

Окунёк сказал: «Не стану

Я клевать - Другие планы!»

Гордо глянул на блесну

И ушёл на глубину!

Р. Мальникова



Сказка "Окунь, Сом да Щука"

Жили-были Окунь, Сом да Щука. И решили как-то они узнать, кто из них самый 

быстрый, самый ловкий, самый прожорливый, то есть самый-самый. Кто быстрее 

доплывёт до берега, кто быстрее поймает рыбёшку и кто быстрее проглотит её. Сказано 

— сделано.

Доплыли они до берега. Щука кричит: «Это я быстрее всех!» Сом: «Нет, я быстрее 

всех!» Окунь: «Я быстрее!» Так и не выяснили, кто из них самый быстрый.

Тогда решили проверить себя на ловкость. Захотели они узнать, кто быстрее поймает 

рыбёшку. И опять кричит Окунь: «Я быстрее!» Щука: «Я быстрее!» Сом: «Нет, я всё-

таки быстрее!»

На следующий раз задумали они проверить, кто быстрее съест рыбёшку. И снова то же 

самое повторилось. Сом кричит, что он быстрее. Щука, что она быстрее, и Окунь от них 

не отстаёт...

Думают они, шумят и никак к единому мнению прийти не могут. Проплывал тут мимо 

Судак. И спрашивает: «Что вы тут спорите?» Рассказали они ему всё, как есть. «Так уж 

и быть, помогу вам, рассужу по совести», - говорит Судак. Выполнили опять они все 

задания. По результатам в первом состязании победила Щука, во втором Окунь. А в 

третьем — Сом.

А Судак сказал им, что у каждого свои таланты.



Оригами «рыбка»



Спасибо за внимание!


