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Пояснительная записка 

Согласно современным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) общего образования к ведению 

обучающимися учебно-исследовательских работ, результатами освоения 

образовательных программ должны быть: 

1. Умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и так далее). 

В целях освоения доступных способов изучения природы на примере 

такого доступного в Карелии объекта, как рыба,  был разработан 

представленный сценарий. Занятие может быть использовано как в 

дополнительном, так и общем образовании, особенно в рамках ведения 

учебно-исследовательской работы. 

Занятие на тему:  «Сбор и обработка первичных данных для 

изучения особенностей ихтиофауны Карелии» 

Цель: Знакомство обучающихся с методикой по сбору и обработке 

первичных ихтиологических данных. 

Задачи: 

 Рассказать о водоемах Карелии и видах рыб, встречающихся в них; 

 Провести лабораторную работу, в течение которой обучающиеся на 

практике осваивают методику по сбору и обработке первичных 

ихтиологических данных; 

 Показать, как правильно собирать материал (чешую) для дальнейшего 

хранения и обработки; 

 Показать, как правильно вносить полученные данные в учетные 

документы (журнал); 

 Провести итоговую рефлексию. 



Необходимые материалы: 

1. Физическая карта Карелии (или гидрографическая) 

2. Компьютер  

3. Микроскоп с насадкой на окуляр для выведения изображения на экран. 

4. Проектор 

5. Экран 

6. Микроскопы (по одному на пару обучающихся) 

7. Весы электронные с точностью до 1 грамма 

8. Штангенциркуль (можно обойтись линейкой) 

9. Рыба (по одной на каждую пару обучающихся) 

10. Набор для работы с материалом: дощечка, ножницы (скальпель), пинцет, 

предметные стекла, пипетки, препаровальные иглы, салфетки. 

Возраст участников - обучающиеся 6-7 классов (11 - 13 лет). Занятие может 

быть проведено как индивидуально для одного ребенка, так и в группе, 

например, в классе. 

Сценарий занятия (рассчитан на академический час): 

(На доске прикреплена физическая карта Карелии). 

Здравствуйте, ребята!  

Скажите, пожалуйста,  что вы видите на доске? (отвечают - карту Карелии). 

Обратите внимание на количество голубого цвета на карте, который 

обозначает воду. А знаете ли вы, сколько водоемов в Карелии? 

(предполагают разные количества). 

Карелия очень богата водой. Только относительно крупных озер – свыше 

61,1 тысячи. Рек - свыше 23,6 тысяч общей протяженностью 83 тыс. км. 

Суммарная площадь зеркала озёр Карелии — около 18 тыс.  квадратных 

километров.  По данным специалистов, 25% территории Карелии занимают 

озера – от гигантских водоемов до крошечных ламбушек. Карелия занимает 

первое место в мире по количеству водоемов на площадь в 10000 км2![1] 

Близкие значения только у соседней Финляндии и в Мурманской области.  



Раз в Карелии так много водоемов, то каким ресурсом наш регион обладает? 

Подсказываю - его еще называют "живое серебро Карелии"? Правильно, 

рыбы! 

Всего для озер и рек Карелии ныне известно, включая 

акклиматизированных рыб, 65 видов, которые вместе с разновидностями 

составляют 115 форм, объединяемых в 21 семейство[2]. Около половины из 

общего числа видов составляют рыбы семейства лососевых. К нему 

относятся лососи, форели, палии, ряпушки и сиги - наиболее ценные и 

характерные промысловые рыбы водоемов Карелии. На втором месте по 

численности видов стоит семейство карповых рыб, представленное 19 

видами, из которых многие весьма редки для Карелии и встречаются только в 

ее южных водоемах. Остальные семейства насчитывают небольшое число 

видов и разновидностей (см. Приложение 1). 

 Видовой состав рыб, населяющих отдельные водоемы Карелии, 

далеко не одинаков. Чем крупнее водоем, чем разнообразнее в нем условия 

для существования рыб, тем богаче состав его ихтиофауны. Географическое 

положение водоема тоже сказывается на видовом разнообразии рыбного 

населения. К северу список рыб, населяющих наши озера, становится беднее, 

так как из состава ихтиофауны выпадает ряд теплолюбивых форм, в 

частности представителей карповых, многие из которых севернее Онежского 

озера не встречаются. 

Наибольшее разнообразие рыб наблюдается в Ладожском и 

Онежском озерах. В Ладоге встречаются представители 14 семейств, 

объединяющих 53 вида и разновидности. Но первостепенное промысловое 

значение среди них имеют только 9-10 видов. По составу ихтиофауны 

Ладожское озеро - преимущественно лососевый водоем: треть населяющих 

его рыб относится к семейству лососевых. В Онежском озере обнаружено 47 

видов и разновидностей, объединяемых в 13 семейств. Большое промысловое 

значение имеют 12 видов, остальные встречаются редко и не представляют 

промысловой ценности. 



Другие озера Карелии, расположенные к северу от Онежского озера, 

более бедны видовым составом ихтиофауны, обычно насчитывающим 12-18 

видов рыб. Такая картина характерна для крупных и большинства средних 

озер. 

Что же касается малых озер, то видовой состав населяющих их рыб, 

как правило, беден. Среди озер этой группы немало изолированных 

водоемов, в которых встречается только окунь. Но если малые озера входят в 

какую-либо систему и связаны между собой постоянными или временными 

речками и другого рода соединениями, то видовой состав рыб в них богаче. 

Отдельно можно выделить ихтиофауну Белого моря - в ней 

представлены виды, не живущие в пресной воде: 18 морских видов рыб, а 

также 8 проходных и полупроходных. 

Рыб изучает наука ихтиология. Любые ихтиологические 

исследования, будь то просто анализ стада рыб отдельно взятого водоема, 

или учтет кормовой базы какого-либо вида рыб, или заболевания рыб - 

любые исследования основываются на сборе и обработке первичных данных: 

линейно-весовые размеры, пол и возраст рыб. 

Данные о длине, весе и возрасте при изучении рыб нужны в любом 

случае. Но можно проводить исследование даже на основе одних этих 

данных. Например, сравнивая рост рыб в разных водоемах. Если же нас 

интересуют другие вопросы, например, чем рыбы питаются или чем болеют, 

данные о размерах, весе и возрасте пойманных экземпляров нам просто 

необходимы.  

Сегодня мы представим себя учеными - ихтиологами, которые 

собрали материал и им нужно его обработать. Работаем в парах. 

Сначала необходимо определить вид рыбы. Сегодня мы "поймали" 

окуней. Их определить легко просто по внешнему виду. Для определения 

спорных видов рыб существуют специальные книги - определители.  



Далее мы что делаем? Конечно, взвешиваем! Взвесить рыбу проще 

всего. В зависимости от размера рыб необходимо иметь весы с подходящей 

точностью. (взвешиваем рыбу) 

Когда мы измеряем длину, нам нужно совершить несколько 

промеров.  

 

 

АВ – вся длина тела – расстояние от вершины рыла до вертикали конца 

наиболее длинной лопасти хвостового плавника при горизонтальном 

положении рыбы (до заднего края хвостового плавника) 

АС – расстояние от вершины рыла до конца средних лучей хвостового 

плавника.  

AD – расстояние от вершины рыла до конца чешуйного покрова. 

Рыбу измеряют на горизонтальной поверхности. В зависимости от 

прибора получаем точность измерения до 1 мм (обычная линейка) или до 0,1 

мм  (штангенциркуль). (Измеряем рыбу) 

Полученные результаты записываем в табличку, которая называется  

"Журнал учета первичных данных по сбору рыб": 

 № Длина АВ Длина АС Длина AD Масса Пол Возраст  

       

       

(Табличка приготовлена заранее, одна на группу). 



А как же узнать возраст рыбки? Ее же не спросишь: "Сколько тебе 

лет?" -  Все равно не ответит… Какие идеи? (предполагают, вполне вероятно 

и догадаются). Возраст рыбы удобнее всего определить по ее чешуе. Для 

этого нам понадобится рассмотреть чешую под большим увеличением, 

например, под бинокуляром или микроскопом. В полевых условиях обычно 

нет такой оптики, поэтому чешую собирают и отвозят в лабораторию. Берут 

от каждой рыбы 10-15 чешуй с середины тела под основанием спинного 

плавника и над боковой линией. В этом месте чешуйки меньше всего 

повреждаются, на брюшке же она сильно стирается, когда рыба плавает в 

воде. 

Чтобы не перепутать чешую и отвезти ее на место исследования, 

необходимо использовать чешуйную книжку. Ее нужно правильно 

оформить. На обложке производится запись семейства, вида, места и времени 

сбора анализируемых экземпляров, а также ставится подпись лица, 

производящего анализ рыбы и отбор чешуи.  (Заготовка для чешуйной 

книжки сделана заранее, ребятам предлагаем свернуть правильно листы, 

подписать свой материал и собрать необходимое количество чешуи). 

Странички сворачиваем уголком, на обороте пишем время, место 

отбора образца и другие параметры, характеризующие ее состояние в момент 

отбора. В таком виде чешую привозят с полевых практик в лабораторию. 

Если во время сборов с чешуи хорошо была удалена слизь, то 

дополнительной обработки не требуется. Грязную чешую размачивают в 

слабом растворе нашатырного спирта и протирают мягкой тряпкой. 

Вот чешуя доставлена в лабораторию и теперь мы можем определить 

возраст пойманных рыб. 

Определение возраста у рыб несколько напоминает определение 

возраста у крупных деревьев по годовым кольцам на спиле. У рыб этими 

годовыми кольцами являются так называемые зоны роста это кольца 

костного вещества, которые формируются по мере того, как рыба растет. 

Годовые кольца на чешуе отчетливо видны: те, которые образовались летом, 



плотные, образовавшиеся зимой - прозрачные. Пересчитываете годовые 

кольца и получаете количество прожитых рыбой лет, затем смотрите на 

прозрачные вставки между кольцами, которые помогут определить, сколько 

реально прожила рыба — З года или 3+ (плюс означает прирост последнего 

сезона). 

 

Таким образом, если рыба поймана зимой или весной, ее возраст 

отображен целыми числами (рыба будет называться годовиком (1), 

двухгодовиком (2)и тд.), а если она выловлена летом или осенью, то возраст 

ее со знаком + и называется она сеголеткой (0+), двухлеткой (1+). 

А сейчас предлагаю вам самостоятельно определить - сколько же лет 

нашей рыбке. Возьмите чешую, постарайтесь смыть с нее лишнюю слизь и 

положите на предметное стекло. Будем рассматривать чешую под 

микроскопом на 80-кратном увеличении (самом маленьком). Проще всего 

считать года по правому краю чешуи. Наведите объектив на правый край и 

попробуйте определить возраст. Я же выведу на экран изображение с моего 

микроскопа, чтобы показать на настоящем материале, что же мы должны 

считать. Результат запишем в таблицу. 

Осталось только определить пол. Для этого рыбку кладем на дощечку 

и аккуратно ножничками вскрываем ей брюшко, начиная от анального 



отверстия. Если вы видите икру, то перед вами самка, если молоки - самец. 

Результат вносим в табличку. 

Подведение итогов 

Итак, чему мы сегодня научились? Мы с вами узнали немного о 

водоемах Карелии и о видовом составе рыб, их населяющих, освоили 

методику сбора первичных данных по рыбам, научились определять возраст 

рыб по чешуе.   Если вы любите рыбалку и при этом вам будет интересно 

провести собственное исследование ваших любимых рыболовных угодий 

или любого доступного вам водоема, то вы вполне сможете справиться с 

такой работой не хуже настоящих ученых - ихтиологов! 
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Приложение 1 

Рыбы водоемов Карелии 

 вид водоемы род 
семей

ство 
отряд 

Миноги (круглоротые) 

1 Минога речная Бассейны Онего и Ладоги 
Обыкновенные 

миноги миног

овые 

миногооб

разные 

2 
Минога 

ручьевая 

Многие реки бассейнов Белого 

и Баренцева морей 

3 
Минога 

тихоокеанская 
Бассейн Белого моря 

Тихоокеанские 

миноги 

Костные рыбы (лучеперые) 

4 Ершоватка Белое море Лимнады 

Камба

ловые 

(право

сторо

нние) 

Камбало

образные 

 

5 
Морская 

камбала 
Белое море 

Морские 

камбалы 

6 
Полярная 

камбала 

Попадается в Белом море - 

южные границы популяции 

Полярные 

камбалы 

7 Камбала речная 
Белое море, проходная рыба, 

молодь в реках. 

Речные 

камбалы 

8 Лещ Озера и реки 
лещи 

Карпо

вые 

 

К
ар

п
о
о
б

р
аз

н
ы

е 
 

 

9 Синец Водоемы южной Карелии 

10 
Уклейка 

(салага) 
Во многих водоемах Уклейки 

11 Жерех Ладога, редкий жерехи 

12 Густера Водоемы южной Карелии густеры 

13 Карась Водоемы южной Карелии караси 

14 Карп (сазан) Акклиматизирован, Сямозеро карпы 

15 Пескарь 
Шуя, Водла, Видлица - притоки 

Онего и Ладоги 
Пескари 

16 Верховка 
Бассейн реки Олонки и 

некоторые другие водоемы 
Верховки 

17 Голавль 
Крайне редок: бассейн Ладоги, 

Шуя 

ельцы 
18 Елец 

Малочисленен, но в 

большинстве водоемов 

19 Язь Многие водоемы 

20 Чехонь Ладога, Онего Чехони 

21 Гольян В большинстве водоемов гольяны 

22 Плотва Все водоемы Плотва 

23 Красноперка 
В немногих крупных озерах, 

редкий вид 
Красноперки 

24 Линь Редкий вид, бассейн Ладоги Лини 

25 Сырть (рыбец) Юг Ладоги, редкий Рыбцы 

26 
Щиповка 

обыкновенная 
Водоемы южной Карелии Щиповки 

Вьюн

овые 

 

27 
Голец 

обыкновенный 

Ладога, Онего, некоторые 

впадающие в них реки 
Усатые гольцы 

28 Вьюн 
Очень редкий, некоторые озера 

бассейна Ладожского озера 
Вьюны 

29 сом Водоемы южной Карелии 
Обыкновенные 

сомы 

сомов

ые 

Сомообр

азные 

30 Навага Белое море наваги 

треско

вые 

Трескооб

разные 
31 

Сайка, полрная 

треска 
Нерест в Белом море 

Трески 

32 Треска Белое море 



беломорская 

33 Сайда Заходит иногда в Белое море 

34 Пикша Белое море иногда пикши 

35 Налим Пресные водоемы налимы 

36 
Колюшка 

трехиглая 
Озера, реки, Белое море, 

встречается в загрязненных 

участках 

Трехиглые 

колюшки 
колю

шков

ые 

колюшко

образные 
37 

Колюшка 

девятииглая 

Девятииглые 

колюшки 

38 Ёрш Во многих водоемах Ерши 
Окуне

вые 

 

Окунеоб

разные 

39 Окунь Везде 
Пресноводные 

окуни 

40 Судак  Некоторые крупные водоемы Судаки 

41 

Зубатка 

обыкновенная 

полосатая 

Белое море Зубатки 
Зубатк

овые 

42 Бельдюга Белое море Бельдюги 

Бельд

юговы

е 

43 Морской окунь Белое море Морские окуни 

Скорп

еновы

е 

Скорпено

образные 

44 
Бычок - 

подкаменщик 

Пресные воды с высоким 

содержанием кислорода 
Подкаменщики 

Рогатк

овые 

(керча

ковые

) 

45 
Подкаменщик 

пестроногий 
 

46 Бычок - керчак Побережье Белого моря Керчаки 

47 
Бычок - 

рогатка 
Пресноводный реликт. Озера. Рогатки 

48 Пинагор Белое море Пинагоры 

Пинаг

оровы

е 

49 Горбуша 
Вид вселенец, беломорское 

побережье, проходная 

Тихоокеанские 

лососи 

лососё

вые 

Л
о
со

се
о
б

р
аз

н
ы

е 
 

50 

Лосось 

атлантический 

(подразделяетс

я на морскую 

форму - семга, 

и пресноводную 

- озерный 

лосось) 

Семга - бассейн Белого моря, 

озерный - бассейн крупных 

озер. 

Настоящие 

лососи 

51 

Кумжа - три 

формы: 

морская 

кумжа, озерная 

кумжа и речная 

форель 

Морская кумжа - беломорское 

побережье, пресноводные 

формы - реки и озера 

повсеместно 

52 
Форель 

радужная 
Искусственное разведение 

53 Палия озера Гольцы 

54 
Ряпушка 

европейская 

Озера, две особые 

быстрорастущие формы - килец 

в Онежском озере и рипус - в 

Ладожском. 
сиги 

Сигов

ые 

55 
Сиг 

обыкновенный 
Озера, некоторые реки 



56 Пелядь (сырок) озера 

57 Нельма 
Белое море, полупроходная 

рыба. 

Нельмы, 

белорыбицы 

58 Хариус В крупных озерах Хариусы 
Хариу

совые 

59 Мойва Белое море Мойвы Корю

шков

ые 

 
60 Корюшка 

Крупные озера / побережье 

Белого моря 
Корюшки 

61 щука Во всех водоемах Щуки 
Щуко

вые 

62 Осетр Ладога 
Осетры 

 

Осетр

овые 

Осетрооб

разные 63 Стерлядь 
Бассейны Ладожского и 

Онежского озер 

64 
Сельдь  

беломорская 
Эндемик Белого моря 

Сельди 
Сельд

евые 

Сельдеоб

разные 
65 

Сельдь 

атлантическая 
Заходит на нерест в Белое море 

66 
Угорь 

европейский 

Редкий, заходит из Балтики в 

Ладогу, встречали в Онеге и 

Белом море. 

Речные угри 
Речны

е угри 

Угреобра

зные 

 

 

 

 

 

 


