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  Цель: расширить кругозор детей о тихоокеанских лососях, особенно обитающих 

в реке Амур. 

 

  Задачи: 

1. Способствовать развитию познавательной активности. 

2. Развивать интеллектуальные способности и логическое мышление. 

3. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к рыбам. 

 

Оборудование: ватман; клей; ножницы; картинки или фото с изображением 

лососевых; магнитные удочки – 2 шт.; гимнастический обруч – 2 шт.; рыболовная 

сеть; следы (вырезанные из бумаги); скамья – 2 шт.; сачок; ведерко. 

                              

Ход мероприятия 

(Мероприятие лучше проводить в спортивном зале или на улице) 

Дети сидят в классе или игровой комнате,  

заходит  учитель в костюме  рыбачки Сони 
 

рыбачка Соня: 

- Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! Меня зовут Соня, я 

очень люблю рыбачить и как раз сегодня решила отправиться на рыбалку. 

Хотите пойти со мной? (ответы детей) 

- А вы знаете, какая рыба водится в реках? (ответы детей) 

  Есть река на Дальнем востоке – Амур и в ней можно встретить рыб, 

которые называются лососями, слышали о таких? (ответы детей) 

Самый раз отправляться в путь! Но прежде, вы должны пройти первое 

испытание – назвать то, что нужно для рыбалки. Я вам читаю стишок, вы мне 

говорите «да» или «нет»: 

Что нужно для рыбалки: 

Удочки иль палки? «да»  

Ведро, сачок, нужны там? «да» 

Крючок, блесна и леска? «да» 

И тюль и занавеска? «нет» 

Прикорм для рыбы нужен? «да» 

Хлеб и каша им на ужин? «да» 

Подкормили рыбку смело! 

А теперь скорей за дело! 

Все преграды одолейте! 

Силы ваши не жалейте! 
 

Соня с детьми подходит к импровизированной реке  

(ширма, накрытая голубой или синей тканью) 
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рыбачка Соня: 

- А вот и река. Сейчас я буду закидывать удочку… 
 

Появляются осетр и калуга (за ширмой сидят старшеклассники и 

говорят за рыб; над ширмой – рыбы вырезаны из бумаги) 
 

рыбачка Соня: 

- Ой, кто это? 

Рыбы: 

- А это мы, рыбы реки Амур. Осетр и калуга. Мы живем в реке очень, 

очень давно, нас ловили еще для царского стола. А сейчас случилась беда 

(рыбы начинают плакать). Наших сестер и братьев хотят изловить, а ведь нас 

осталось так мало. 

 

рыбачка Соня: 

- Что за сестра и братья такие? 

 

Рыбы: 

- Мы сейчас вас с ними познакомим. Плыви сюда, сестрица горбуша. 
 

По очереди рыбы показываются над ширмой и рассказывают о себе 
 

Горбуша: 

 Я горбуша. У меня очень мелкая чешуя серебряного цвета, а также 

множестве пятнышек на хвосте. 

Длина моего тела 65-70 сантиметров. Обитаю я в северной части Тихого 

океана. 

Люблю покушать я моллюсков, мелкую рыбешку и рачков. Люблю, когда 

тепло. 

Во время нереста я могу менять окраску, а также форму туловища: плавники 

и голова становятся практически черного цвета, тело – коричневого, а у самцов 

становятся длинными челюсти, вырастают зубы, а на спине вырастает горб 

(отсюда мы и получили свое название - горбуша). Размножаться я начинаю, когда  

мне исполняется 3-4 года. 

Откладывать икру я - горбуша захожу в реки. Икра у меня крупная, а вот  

после нереста я погибаю. 

Я ценная промысловая рыба и популярный морепродукт. Я самая лучшая. 

 

Кета: 

Зато я, рыбонька кета, - один из наиболее распространенных представителей 

своего семейства. Я имею серебристую окраску тела, на которой отсутствуют 

какие-либо полоски и пятнышки, зачем они нужны - эти пятнышки. Я могу 
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похвастаться тем, что выделяют две мои формы или расы. Осенняя, самая крупная 

- длиной обычно до 1 метра; Летняя, длиной максимум до 70-80 сантиметров. 

Интересно, что во время нереста окраска кеты становится темного, 

практически черного цвета. И у меня тоже достаточно крупная икра. Меня и моих 

собратьев можно встретить в Тихом океане, а на нерест мы заходим в реки. 

 Я тоже очень популярная промысловая рыба. 

 

Сима:  
Меня зовут сима. Для моего тела достигает 79 см, а масса 10 кг. Чёрные 

пятна на теле крупнее и их значительно больше, чем у других лососей. Они 

покрывают спину и бока, а также спинной и хвостовой плавники. В брачном 

наряде я окрашена очень ярко: оливковое тело покрыто поперечными красными и 

малиновыми полосами, которые во врея нереста темнеют. 

Рыбаки меня называют «пеструшка», «каменка», «подкаменка». 

Рыбы (осетр и калуга): 

- У нас еще есть братья, которые живут только в реках, не выходя в 

море. А вот сестрицы, с которыми вы познакомились, живут в морях, а икру 

откладывают в реке 

 

рыбачка Соня: 

- Про каких братьев вы говорите? 
 

По очереди рыбы показываются над ширмой и рассказывают о себе 
 

Таймень:  

Я рыба – таймень и у меня есть братья, это сахалинский, корейский и 

дунайский таймени. Отличаемся мы по местам обитания и внешнему виду. Я, 

обыкновенный таймень, встречаюсь в реке Амур с его притоками и в крупных 

озерах. А вот сахалинский живет в море, а икру откладывает в реках. И в длину 

около метра, а вес – 20-30 килограммов и имеет большое промысловое значение. 

Питаемся, мы, таймени, мелкой рыбешкой. 

У меня удлиненное, вытянутое тело, потому что я хищная рыба, и мне 

нужно очень быстро плавать, чтоб догнать свою добычу. Несколько сплюснутая с 

боков и сверху голова, отдаленно похожая на щучью. Широкий рот, способный 

раскрываться вплоть до жаберных отверстий. Несколько рядов чрезвычайно 

острых, загнутых вовнутрь зубов. Мелкую чешую серебристого оттенка. 

Округлые темные пятна по всему телу размером порядка горошины. Спинные и 

грудные плавники сероватого оттенка, а анальный и хвостовой выраженного 

красного цвета. В Сибири нередко меня называют красной щукой. Дело в том, что 

с наступлением брачного периода взрослые особи меняют сероватый окрас на 

медно-красный. После оплодотворения икры таймень вновь возвращается к 

привычному внешнему виду. 
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Ленок:  

Ленок - приветствует вас. Я достаточно большая пресноводная рыба. В 

литературе меня также называют сибирской форелью. Мое тело торпедообразно, 

ведь я быстрый и ловкий хищник. Чешуя достаточно мелкая. Окрас красно-

коричневый с различными оттенками в зависимости от ареала обитания. Я 

хищная рыбка, с достаточно маленьким ртом. Но при этом он вооружен зубами и 

клыками, которые не упустят даже большую добычу. Средний вес составляет 

около 2 кг, но некоторые из моего рода достигают 8кг. Живу я до 14 лет. 

Я, наравне с другими лососевыми, имею промысловое значение. 

 

Хариус: 
Меня – хариуса, легко можно назвать самой красивой рыбой семейства 

лососевых.  

Мое сильное тело покрыто довольно крупной, прочно держащейся чешуей. 

Верхняя часть и большой спинной плавник усеяны множеством пятнышек. 

Плавники темные, иногда с красноватым или желтоватым оттенком. Ближе к 

хвосту расположен жировой плавник, который свидетельствует о моем 

благородном происхождении – родстве с лососями. Особого внимания 

заслуживает верхний спинной плавник - веерообразный и пестро окрашенный, с 

небольшими черными пятнышками.  

Рот у нас сравнительно небольшой, с едва заметной щеткой слабых зубов, 

ведь мы едим различных небольших животных – мальков рыб, насекомых, 

рачков. Размеры, во многом, определяются условиями мест нашего обитания. 

Наше хариусиное семейство очень большое – только в Амуре встречается 5 

разных видов хариусов. 
 

«выплывают» все рыбы и просят о помощи 
 

рыбачка Соня: 

- Не плачьте! Мы вас в обиду не дадим, правда, ребята! Спасем, поиграв 

в игру «Спасение лососевых». 
 

Детей делят на две команды,  

старшеклассники помогают проходить препятствия 
 

1-е препятствие – «Переплыви море»  

Юный капитан должен переправить с одного берега на другой каждого 

члена своей команды, но по одному – в обруче. Чья команда быстрее, та и 

победила. 

2-е препятствие – «Спастись от медведя»  

Медведь, поджидающий на берегу приготовил загадки про рыб. Чья 

команда быстрее и больше ответит, та и победила. 

3-е препятствие – «Не попасть в сети»  

http://fishingwiki.ru/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Каждый член команды проходит по следам, вырезанным из бумаги и 

уложенным на рыбацкую сеть. Чья команда быстрее пройдет и не 

зацепится, та и победила. 

4-е препятствие – «Поймай рыбку»  

Каждый член команды ловит рыбку (с метал. скрепкой с обратной 

стороны) при помощи магнитной удочки. Чья команда быстрее и больше 

поймает, та и победила. 
 

рыбачка Соня: 

- Молодцы ребята! А теперь давайте заселим пойманных рыбок в реку и 

море 

Дети приклеивают на ватман рыб.  

Соня благодарит всех, дарит сладкие призы и прощается. 
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Загадки от медведя о рыбах 

 

Средь морей и океанов 

За сто верст я чую запах, 

В море день и ночь верчусь. 

И, как гончая собака, 

По следам добычи мчусь. (Акула.) 

  

Никогда мне страх неведом, 

Смело дам отпор врагу. 

Острым носом, как торпедой, 

Танкер я пробить могу. (Рыба-меч.) 

  

Зубы наши точно пилы, 

Мы ныряем там и тут. 

Нас заметив, крокодилы 

В страхе на берег бегут. (Рыба-пиранья.) 

  

При себе на всякий случай 

Я всегда бинокль ношу 

И в него средь волн зыбучих 

Все в подводье разгляжу. (Рыба-телескоп.) 

  

Рот, коль толком разобраться, 

У меня на животе. 

Так удобнее хватать мне 

Корм со дна в морской воде. (Рыба-гитара.) 

  

Плавниками зарываюсь 

В дно морское - и молчок. 

А наружу выставляю 

Для приманки язычок. (Рыба-коровка.) 

  

По морям всю жизнь скитаюсь, 

Но бывает, что тайком 

По земле передвигаюсь 

По-змеиному, ползком. (Угорь.) 

  

Проплываем, не тревожась, 

Хоть и рядом рыбаки. 

Рты свои закрыть не можем, 

Так как зубы велики. (Рыбы-мурены.) 

  

В глубях моря полиняю 

И, как мудрая змея, 

Кожу запросто снимаю, 

Становлюсь нарядным я. (Морской ерш.) 

  

И на дне морском глубоком, 

И у самых берегов 
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Я всегда электротоком 

Отгоняю прочь врагов. (Электрический скат) 

  

Я живу в подводной тине, 

Страшен с виду я небось: 

Пасть да хвост, а между ними 

Только игл колючих горсть. (Ерш.) 

  

Чешуей-огнем сверкая, 

Мы красным-красны всегда. 

Там, где ходит наша стая, 

Кажется, горит вода. (Нерка.) 

  

От плотвы, ершей, уклеек 

Я пропалывать умею 

Свой подводный огород. (Судак.) 

  

У коряг, травой поросших, 

Там, где пенится река, 

Я люблю ловить рыбешек, 

На два уса-червяка. (Сом.) 

  

Только я из рыб с успехом, 

Как по лестнице, легко 

По студеным горным рекам 

Поднимаюсь высоко. (Форель.) 

  

Неспроста хвостом виляю 

В толще сумрачной воды: 

Я хвостом определяю 

Вкус попавшейся еды. (Карп.) 

  

Потеплеет - чуть не плачу: 

По весне, с уходом льдин, 

От воды прогретой прячусь 

Только я из рыб один. (Налим.) 

  

На дворе зима ли, осень, 

В глубине родной реки 

Мы тельняшки гордо носим, 

Как лихие моряки. (Окуни.) 

  

Любим жить в прозрачных водах, 

Каждый день в урочный час 

Возле берега охотно 

Рыбоводы кормят нас. (Карп, сазан.) 

  

Щука б сразу задохнулась 

Без воды на берегу. 

Я же и в пустой кастрюле 

День и два пожить могу. (Минога.) 
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Он в самом омуте живет, 

Хозяин глубины. 

Имеет он огромный рот, 

А глазки чуть видны. (Сом.) 
 

 


