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АННОТАЦИЯ 
 

   Данная разработка содержит пример знакомства с миром профессий на 
основе материала по теме « Сознательное положительное воздействие 
человека на природу». Это учебное занятие входит в авторскую 
образовательную программу «Юный биолог», в тему № 3 второго года 
обучения - «Биотические факторы». Она поможет педагогу развивать у 
обучающихся интерес к труду, формировать знание о содержании 
профессий, о необходимых для них способностях. Материал может быть 
использован для программ « Юный зоолог», « Юный биолог», « Юный 
аквариумист», « Юный натуралист», « Юный эколог»- везде, где есть темы 
 « Рыбоводство», « Многообразие рыб», « Охрана рыбных богатств». 
Элементы профориентации данной разработки могут быть использованы к 
любому занятию любой программы. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Часто не только старшеклассники, но и абитуриенты демонстрируют 
низкий уровень профессиональной мотивации, недостаточно осведомлены о 
психофизиологических особенностях своей будущей трудовой деятельности. 
Такое положение нередко приводит к ошибкам в выборе профессии, 
замедляется процесс профессиональной адаптации, появляется чувство 
неудовлетворённости собой. В конечном итоге человек вынужден 
переучиваться или искать работу в других областях трудовой деятельности. 
Вот почему одна из главных задач дополнительного образования – 
профессиональная ориентация обучающихся. 
   Один из самых главных содержательных компонентов 
профориентационной работы – профессиональное просвещение. 
   Оно подразумевает сообщение учащимся сведений о различных 
профессиях в области биологии, их отличительных особенностях, значении 
для общества, о потребностях в кадрах, условиях профессиональной 
деятельности, требованиях, предъявляемых профессией к 
психофизиологическим качествам личности, способах и путях приобретения 
профессии. К данному направлению также относится работа по вооружению 
обучающихся элементарными профессиональными умениями и навыками. 
 
   Цель разработки:  Показать пример игрового метода в ознакомлении 
учащихся с профессией и в формировании профессиональной мотивации. 
 
   Задачи данной разработки:  
- Оказать помощь педагогу в постановке целей и задач профориентации; 
- Показать суть первичного элементарного анализа профессий ( содержание и 
необходимые для неё способности ); 
- Помочь педагогу определить профессиональную мотивацию для выбора 
профессии обучающимися; 
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           Профессиональное просвещение можно проводить с применением 
рассказа или беседы о профессиях, связанных с биологией; использованием 
практических работ, демонстрацией орудий, предметов труда и 
профессиональных операций. 
   Новизна профориентационных ролевых игр и упражнений в том, что они 
позволяют не только познакомить учащихся с той или иной профессией, но и  
 « примерить» её на себя. 
   Представляемая разработка составлена для сборной учебной группы 
объединения « Юный биолог», возраст детей – 10 -14 лет, обучающиеся 
различаются между собой не только по возрасту, но и по уровню 
обученности и обучаемости. Более старшие воспитанники уже проявляют 
заинтересованность к содержанию различных профессий, всех их объединяет 
интерес к живой природе. 
   Данная работа относится к комбинаторному виду творческой деятельности 
педагога. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ  
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 
Материально-техническое обеспечение, оформление 
 
   1. Для формирования знаний о рыбоводстве : 

- видеомагнитофон, телевизор; 
- фильм о многообразии рыб; 
- коллекции скелетов рыб; 
- репродукции, открытки, книги, журналы определители. 

2. Для осуществления обратной связи: 
      - загадки, карточки, тест 
3. Для формирования профессионального интереса: 
       - карточки с названиями профессий; 
       - атрибуты профессий в помощь обучающимся ( халаты, водолазные 
маски, очки, сачок, пробирки, ведро, аквариум и т.д. ) 
 
Методические советы на подготовительный период 
 
1. Заранее просмотреть видеофильм, определить необходимые для занятия 
фрагменты, заметить время, необходимое для показа, установить фильм на 
начало необходимого первого фрагмента. 
2. Накануне приготовить необходимые к занятию коллекции и атрибуты. 
3. Проверить и распечатать необходимый к занятию дидактический 
материал. 
4.Заранее, на предыдущих занятиях, дать обучающимся задание подготовить 
материал для оформления кабинета к занятию. 
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ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
 

Тема учебного занятия:  Сознательное положительное воздействие   
                                             человека на природу.    
  
Цель занятия:  1. Дать представление о положительной роли  
                                антропогенного фактора на примере рыбоводства. 
                           2. Развитие приёмов умственной деятельности, 
                                умений  работать с источниками информации,  
                                совершенствование  игровых навыков.                                
                            3. Развивать профессиональную мотивацию через    
                               материал по теме « Сознательное положительное    
                               воздействие человека на природу». 
     
 
Методы: репродуктивный и частично-поисковый. 
 
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 
индивидуальная, групповая 
Ожидаемые результаты:  
- иметь представление о взаимосвязи организма и среды обитания для 
обоснования мер по охране животных и их среды обитания; 
-  применять знания о строении и жизнедеятельности животных для 
обоснования приёмов их выращивания и ухода; 
- применять знания об особенностях жизнедеятельности животных для 
обоснования и соблюдения правил поведения в природе. 
- доказывать высказываемые утверждения; 
- сравнивать требования к предложенным профессиям со своими 
возможностями. 
 
 Критерии оценки достигнутых результатов :  
- обучающиеся предлагают способы сохранения рыбных богатств; 
- предлагают способы развития рыбоводства; 
- находят в предложенных источниках информации подтверждения своих 
предложений; 
- высказывают суждения о предложенных профессиях; 
- демонстрируют навыки кормления и ухода за животными уголка живой 
природы. 
       
Тип занятия: комбинированный. 
 
Год обучения: второй. 
 
Возраст обучающихся: 10 – 14 лет. 
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План занятия 

 
1. Оргмомент: приветствие, проверка отсутствующих .                           2 мин. 
2. Сообщение темы занятия, плана занятия.                                               5 мин. 
3. Актуализация знаний и умений.                                                             10 мин. 
4. Новый материал. Влияние деятельности человека на биотические  
факторы. Сознательное положительное воздействие человека 
 на природу.                                                                                                   25 мин. 
5. Закрепление материала по теме «Сознательное положительное 
 воздействие человека  на природу».                                                                                   
 Знакомство с миром профессий. ( Игра « Угадай профессию»).            30 мин. 
6. Подведение итогов занятия. Рефлексия.                                                  2 мин    
7. Закрепление умений по уходу за животными. 
    Практическая работа « Уход за животными уголка живой природы 
    и их кормление».                                                                                       15 мин. 
8. Информационный .                                                                                     1 мин. 
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Ход занятия 
 

Структурный 
компонент 
занятия 

 
Этап игры 

 
Деятельность 

 педагога 
1. Оргмомент. Подготовка 

материального 
обеспечения 
игры. 

Определяет готовность 
обучающихся к работе, 
даёт задание экспертам. 

 
2. 
Целеполагание 
 и мотивация. 
 

 
 
Ввод в игру. 
 

Создаёт проблемную ситуацию,  
мотивирует деятельность обучающихся, 
определяет цели и условия работы. 

 
3.Актуализация 
знаний и 
умений. 
 

 
Инструктаж 
 

Для решения основной проблемы  
организует работу в группах. Сообщает  
о правилах игры и предлагает ответить 
 на вопросы тестов. Консультирует  
и напоминает алгоритм работы  с  
информационными источниками, 
правила ведения дискуссии. 

4. Изучение 
нового 
учебного 
материала. 

Проведение 
игры. 
Работа 
проблемных 
 групп. 

Наблюдает за деятельностью 
обучающихся, консультирует, 
направляет деятельность обучающихся 
и  предлагает  дополнительные 
источники информации. 

5. Закрепление 
 и применение 
учебного 
материала  
в новой учебной 
 ситуации. 

 
 
Межгрупповая 
дискуссия. 

Координирует результаты 
самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся. Вместе с 
учащимися заслушивает выступление 
каждой группы.    
 

6. Подведение 
итогов. 
Рефлексия. 
 

Подведение  
итогов 
деловой игры.  

Выводит из игры: создаёт условия для 
анализа деятельности 
напоминает  
алгоритм рефлексии, высказывает 
собственные 
суждения о достижении цели занятия.   

7. Закрепление и применение 
умений и навыков  
по уходу за животными. 

 

8. Информационный   
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 Деятельность 
обучающихся  

Методы,
приёмы 

 
Время 

Результат 
деятельности 

на этапе 
Подготавливают рабочее 
место для игры, формируют 
проблемные группы. 

Вербаль-
ные 

 
2 мин 

Настрой на 
активную 
работу. 

Анализируют проблему, обсуждают 
 главную идею игры, в ходе  
дискуссии определяют конечную 
 цель, планируют деятельность  
участников в соответствии 
 с правилами игры. 

Рассказ, 
демон- 
стра- 
ция 

 
 

5 мин 

Планирование 
своей 
деятельности.    

Выясняют пути достижения 
цели, приёмы продуктивной 
 работы, вспоминают методы  
решения проблемы и правила 
участия в дискуссии. 
 
 

Рассказ, 
беседа, 
практи- 
ческая 
деятель- 
ность 

 

 
 
 

10 
мин 

Работа с  
тестами, 
оценка  
факторов 

взаимодействия 
человека с 
природой. 

Работают с источниками 
информации, в ходе 
 групповой  дискуссии  
определяют пути решения 
проблемы. 

Беседа, 
практи- 
ческая 
деятель- 
ность 

 
 

25 
мин 

Взаимодействие
в группе.  
Усвоение 
 фактов и 

основных идей. 
Выступают группами, знакомят  
партнёров со своими вариантами  
решения проблемы; заслушивают 
партнёров; уточняют результаты, 
 обмениваются вопросами, 
 определяют оптимальный путь 
решения проблемы. 

Беседа, 
демон- 
страция, 
игра. 

 
 

30 
мин 

Имитация 
профессиональ- 

ной дея- 
тельности. 

Воспроизведе- 
ние материала 

Заслушивают мнение экспертной 
 группы,  анализируют результаты  
своей деятельности, оценивают  
свою работу,  обсуждают 
рекомендации  
 по совершенствованию  
игровой деятельности. 

 
 

Беседа   

 
 

2 мин 

 
 

Подведение 
Итогов. 

Кормят рыб и  
других животных 
 в уголке живой природы. 

Демон- 
страция 
навыков 

 
15 
мин 

Умение 
ухаживать за 
животными. 

  1 мин  
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Подробный конспект занятия 
 

 
I  Организационный этап. 
   Педагог: Здравствуйте ребята! Скажите, пожалуйста, по какой причине нет   
   отсутствующих? … Начинаем наше занятие. Я предложу Вам несколько 
   загадок, постарайтесь их отгадать. 
 
   Педагог предлагает несколько загадок, обучающиеся отгадывают их.    

 
Рыбьи загадки. 

 
1. Какая морская рыба по форме напоминает шахматную фигуру? 
              ( Морской конёк ). 
2. Эту светящуюся мелкую рыбку можно встретить в реках Амазонии, в  
      собственном аквариуме и даже в таблице Менделеева. Назовите её. 
          ( Неон ). 
3. Эта рыба – самый крупный хищник в реках нашей страны.  ( Сом ). 
4. Их битва для жителей Таиланда не менее увлекательна, чем коррида в 

Испании.  ( Сиамские петушки ). 
5. Так называется и аквариумная рыбка и астрономический прибор.   

( Телескоп ). 
6. В Польше и Чехии эту рыбку называют шпротом, а мы также, как и в 

Эстонии.   ( Килька ). 
7. Эта черноморская акула не представляет никакой угрозы для 

отдыхающих.  ( Катран ). 
8. Именно эту рыбу успешно использовали для борьбы с малярией. 

( Гамбузия ). 
9. Эта мелкая хищная рыбка строит гнездо в воде, заботясь о потомстве. 

( Колюшка ). 
10.  У этой рыбы самцы вынашивают икринки в сумке на брюхе. 
       ( Морской конёк ). 
11.  Самая большая рыба Дона.     ( Белуга ). 
12. Самая маленькая рыба Дона.     ( Бычок ). 
13. Рыба, откладывающая самое большое количество икринок.     

( Луна-рыба, 300  млн. икринок ). 
14.  Где откладывает икринки речной угорь? 
         ( В Саргассовом море Атлантического океана ). 
15.  Какую промысловую рыбу считают одомашненной 
        ( Зеркального карпа ). 
16.  Все ли рыбы откладывают икру? 
        ( Нет. Есть живородящие, например, гуппи ). 
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II. Целеполагание и мотивация. 
 
Педагог: Мы изучаем тему « Антропогенные факторы». 
 Тема сегодняшнего занятия « Сознательное положительное воздействие   
  человека на природу.     План занятия перед вами на доске. 
 
                       На доске план занятия для обучающихся. 
 

1. Разминка. Загадки о рыбах. 
2. Проблема сохранения и охраны рыбных богатств.     
3.  Тесты по  теме « Рыбы». 
4.  Пути решения проблемы. 
5. Физкультпауза. Работа с источниками информации. 
6. Игра « Угадай профессию». 
7. Подведение итогов основной части занятия. 
8. Работа в уголке живой природы. 
 
 

   В течение столетий океаны бороздили суда – вначале гребные и парусные, 
затем паровые и дизельные, наконец, атомные. Но океан оставался чистым и 
прозрачным, ему удавалось ассимилировать последствия человеческого 
вмешательства. Ещё в первой половине XX в. Путешественники практически 
не встречались со следами человеческой деятельности в открытом океане. Но 
в конце 60-х годов количество перешло в качество. Экипаж папирусной 
лодки « Ра» во время почти двухмесячного дрейфа в Атлантике в 1969 г. 
Буквально был потрясён, увидев, до какой степени загрязнён океан. Они, по 
свидетельству Т. Хейердала, обгоняли пластиковые сосуды, изделия из 
нейлона, пустые бутылки, консервные банки. Особенно удручающее 
впечатление производил мазут. 
  В конце XX в. значительно возрос интерес к продовольственным и 
минеральным ресурсам Мирового океана. Их эффективная промышленная 
разработка повлекла за собой интенсивное загрязнение морской среды. 
Порой использование богатств морей приобретает нерегулируемый, 
хищнический характер.   
 Учёные и экономисты едины во мнении, что Мировой океан таит в себе 
значительные запасы продуктов питания, сырья и энергии. Для современного 
мира, которому грозит истощение ресурсов, приобретают чрезвычайную 
злободневность слова древнегреческого философа Фалеса о том, что вода – 
начало всех начал, что все возникло из воды и возвращается в воду. Встаёт, 
однако, вопрос: существует ли опасность уничтожения богатств океана ещё 
до их освоения? Ведь с открытием этих богатств проявилось и чрезвычайно 
небрежное отношение к ним. Океан может помочь решить жизненно важные 
для человечества вопросы, разумеется не в полном объёме, но в 
значительной степени. Моря и океаны, покрывающие 71% поверхности 
Земли и содержащие в себе почти все 93 встречающихся  в природе 
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химических элемента, всегда были одним из непременных условий 
существования человека. Без океанов и жизнь на суше была бы совершенно 
иной. Если в результате беспорядочной, хищнической эксплуатации 
продовольственных ресурсов Мирового океана пищевая цепь будет 
нарушена, неизбежно наступит день, когда в сети попадёт последняя рыба. 
Если ежегодная добыча рыбы в середине 50-х годов составляла 30 млн.т, то 
ныне она превышает 70 млн.т. [3] 
 
III. Актуализация знаний и умений. 
 

Педагог: Давайте вспомним признаки рыб. 
Особенности их внешнего и внутреннего строения. 
Особенности среды обитания. 
Приспособленность рыб к среде обитания. 
 
Обучающиеся кратко отвечают на поставленные вопросы. 
 
   Все рыбы – водные позвоночные, с телом, как правило, покрытым 
чешуёй. Основным, а у большинства и единстваенным органом дыхания 
пожизненно являются жабры. Развитие у рыб происходит только в воде 
   Головной мозг состоит из пяти отделов Сердце двухкамерное 
Конечности имеют форму плавников. Характерный для рыб орган, 
воспринимающий движение воды,- боковая линия- образован 
чувствительными клетками, сгруппированными на боковых поверхностях 
тела.. 

    
Педагог: Я предлагаю вам тесты, которые на мой взгляд помогут 
настроиться на решение проблемы сохранения рыбных богатств. 
 
Обучающиеся работают с тестами. 
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Вариант I 

 
 

1. Какой из химических элементов, необходимых для развития скелета 
организма содержатся в мясе рыб ? 
 
      а) углерод;          б) кислород;             в) фосфор. 
 
 
2. Какой из витаминов, необходимых для предупреждения рахита у детей 
содержится в жире рыб ? 
 
     а)  В;    б) С;    в) А;     г) D; 
 
 
3. Для обнаружения косяков рыб, по шуму, используют:   
 
    а) глубиномеры;   б) эхолоты;   в) электролампы. 
 
 
4. В северных районах Атлантики ловят, преимущественно: 
 
    а) сельдь;  б) толстолобика;   в) осётра. 
 
 
5. Какой фактор наносит наибольший ущерб рыбоводству: 
 
     а) акклиматизация;     б) строительство электростанций; 
     в) лов рыбы сетями. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ответ:   1 в;  2 г;  3 б;  4 а;  5 б. 
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   « Два из шести» 
 

1. К окуневым относятся: 
 
    а) судак;                              г) сазан; 
    б) плотва;                           д) бычок рогатый; 
    в) омуль байкальский;      е) ёрш; 
 
2. К карповым относятся: 
 
    а) таймень;                         г) сайра; 
    б) скумбрия;                      д) сазан; 
    в) вобла каспийская;        е)  стерлядь; 
3. К сельдевым относятся: 
 
    а) лещ;                               г) салака; 
    б) шпрот балтийский;     д) уклейка; 
    в) пикша;                          е) пескарь; 
 
4. К тресковым относятся: 
 
    а) камбала звёздчатая;        г) налим; 
    б) горчак обыкновенный;   д) верховка; 
    в) мерлуза;                           е) мойва; 
 
5. Какие из перечисленных видов  рыб не относятся к осетровым?   
 
   а) стерлядь;                             г) белуга; 
   б) калуга;                                д) шип; 
   в) жерех;                                 е) омуль; 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 1 а, е;   2 в, д;   3 б, г;   4 в, г;   5 в, е. 
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IV. Изучение нового учебного материала. Сознательное положительное 
воздействие человека на природу на примере  рыбоводства.    
 
Педагог: 
Мы знаем, что жизнь организмов в природе зависит от абиотических и 
биотических факторов. Большое влияние оказывает своей деятельностью 
человек. Создавшиеся проблемы обязывают человека иначе, более разумно 
относиться к своей деятельности в природе. Чрезвычайно актуальными в 
создавшейся ситуации стали проблемы охраны природы. Они в последние 
годы разделились на два направления: охрану живой природы, рациональное 
использование биологических и других природных ресурсов и борьбу за 
чистоту окружающей среды.  
  Воздействие человека на природу может быть сознательным или 
случайным. Сознательно человек создаёт новые биоценозы, выводит 
высокопродуктивные и устойчивые к заболеваниям формы, расселяет одни и 
уничтожает другие виды. Эти воздействия далеко не всегда носят 
положительный характер. Случаются плохо продуманные расселения 
растений, животных, микроорганизмов, загрязнения среды, хищническое 
уничтожение целого ряда видов и другие вредные для природы действия. 
  К случайным относятся воздействия, которые происходят в природе под 
влиянием человеческой деятельности, но заранее предусмотрены не были.  
Вот примеры случайного воздействия: завоз различных организмов с грузом, 
с пищевыми продуктами; распространение вредителей, паразитов; 
непредвиденные последствия, вызванные сознательными действиями в 
природе ( осушением болот, постройкой плотин, распашкой целины, 
выпасом скота, орошением, выкашиванием, вырубкой леса, застройкой 
территории и т.п.). 
  Сюда следует добавить промысел животных, многообразные формы 
растениеводческой и животноводческой деятельности, мероприятия по 
защите растений, охране редких и экзотических видов и т.п. Даже 
перечисление этих воздействий показывает грандиозность антропогенного 
фактора, хотя он наиболее молодой из всех действующих на природу. Ни 
один из других экологических факторов не оказывает на природу столь 
существенного и всеобщего, т.е. планетарного, влияния.  [9] 
 
Ребята, скажите пожалуйста, какие мероприятия можно предложить для 
сохранения рыбных богатств России? Какую помощь могли бы оказать вы и 
ваши сверстники? 
 
( Обучающиеся по очереди, дополняя друг друга, предлагают версии. ) 
 
   Нельзя применять незаконные способы ловли рыбы, например глушение 
рыбы взрывчатыми веществами. При такой « охоте» гибнет много молоди. 
Обезвреживать сточные воды. Создавать заповедники и заказники. 
Вводить временный запрет на лов рыбы. Обучающиеся могут оказать 



 16

помощь в спасении рыбьей молоди, когда после спада весенней воды мальки и 
икра оказываются не в основных водоёмах, а то и просто  в лужах и сырых 
лугах. 
 
Педагог:   
     
История рыболовства уходит своими корнями в глубочайшее прошлое. Один 
из основоположников отечественной ихтиологии академик К.М.Бэр ещё в 
середине XIX столетия прозорливо заметил: « Как бы ни были богаты 
исторические материалы страны, всё же невозможно надеяться отыскать 
первыя начала рыбной ловли, лежащие вне исторических данных» ( Бэр, 
1854. С. 483 ). 
   На протяжении многих веков рыболовство служило важным источником 
питания самых широких слоёв населения Древней Руси. Во время же 
религиозных постов рыба у христиан была, как известно, едва ли не 
основной пищей. ( Можно привести пример из краеведческого  материала ). 
   По сравнению с рыболовством, о котором до сих пор шла речь, 
рыбоводство, или искусственное разведение рыб, имеет весьма короткую 
историю. В проблеме воспроизводства запасов рыб в России в течение 
долгого времени основное внимание уделялось мероприятиям, 
направленным на регулирование промысла и охрану рыб на нерестилищах, 
особенно в период размножения. Как известно, первый закон об охране 
рыбных запасов был издан ещё при Петре I в 1703  г. Роль же рыбоводства 
была невелика, и в целом эта отрасль не имела существенного практического 
значения.  
   Собственно рыбоводству предшевствовала деятельность человека, 
связанная с простым переселением из рек и озёр в пруды тех или других рыб 
с целью их выращивания. 
   Основы прудового рыбоводства в России были заложены в XVIII в. 
Талантливый русский самоучка А.Т. Болотов впервые разработал принципы 
разведения и выращивания карпа в средней полосе Центральной России и 
применил их на практике у себя на родине в Тульской губернии. Успехи 
А.Т. Болотова в разведении карпа способствовали распространению 
карповодства в России. 
   Начало искусственному разведению рыбы в России положено В.П. 
Врасским – известным учёным – ихтиологом, автором « сухого», или 
русского, способа оплодотворения икры. Открытый и применённый им на 
практике способ оплодотворения икры дал толчок развитию классического 
рыбоводства, основанного на искусственном оплодотворении и инкубации 
икры, подращивании личинок и мальков с последующим их выпуском в 
водоёмы.  [13 ] 
 
(Демонстрируется фрагмент фильма о рыбоводстве.) 
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Педагог: Дорогие ребята, вам предлагается по имеющимся в кабинете 
источникам информации представить небольшое сообщение об организации 
рыбоводства в России и охране рыбных богатств. На подготовку сообщения 
отводится  10 минут. 
( См. рекомендуемый  списоклитературы, приложение № 1 ). 
Прежде чем вы приступите к работе с книгой, 1 мин играем в игру 
«Водолазы». 
  Водолазам часто приходится работать в полной темноте. Задача игры-
упражнения – выполнить несложную операцию с завязанными глазами. 
Найти на ощупь в мешочке предметы и назвать их. Вам выдано несколько 
мешочков, достаём по очереди по одному предмету. Начали. ( В мешочках 
камешки, ракушки, канцелярские принадлежности. 
 
Обучающиеся делятся на две группы; одна группа добывает информацию об 
организации рыбоводства, другая об охране рыбных богатств.. (См. 
приложение 2 ; 3 ). 
 
После подготовки обучающиеся сообщают что: 
-Увеличению рыбных запасов способствует рыбоводство- разведение рыб в 
естественных водоёмах, в искусственных прудах и на рыборазводных 
заводах. На заводах из искусственно оплодотворённой икры выводятся 
ценные промысловые рыбы, главным образом лосось, сиг, ряпушка и другие. 
Впервые метод искусственного разведения рыб был разработан более 
столетия назад русскими рыбоводами. К рыбоводным мероприятиям 
относится и акклиматизация – вселение в водоёмы и разведение новых для 
них рыб. В нашей стране акклиматизированы некоторые рыбы, родина 
которых находится далеко от тех водоёмов, куда они вселены. Давно 
разводится у нас американская радужная форель, американский 
большеротый окунь и другие. В Закавказье и Средней Азии 
акклиматизирована для борьбы с малярийным комаром гамбузия. 
Акклиматизируются рыбы и в нашей стране. 
 
- Многие реки перекрыты плотинами. Плотины – непреодолимая преграда 
для поднимающейся на нерест лососевой и осетровой рыбы. Человек 
помогает рыбе. Ихтиологи вместе с инженерами-гидротехниками строят 
рыбоходы. Рыбоход представляет собой особую водяную лестницу, каждая 
ступенька которой – небольшой бассейн. Вода непрерывно переливается с 
одной ступеньки на другую, образуя пенистый каскад. Двигаясь против 
течения, лососи поднимаются в первый прудик, затем во второй – всё выше 
и выше, пока наконец не минуют плотину. Такие рыбоходы устраиваются 
там, где построены невысокие плотины. У высоких плотин рыбу 
поднимают в лифте. Под плотиной устраиваются заграждения из сетей, 
оставляя свободным только проход к лифту. Когда туда набирается 
достаточное количество рыбы ( это определяется при помощи монитора), 
её поднимают вверх и выпускают в водохранилище.  
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V. Закрепление  и применение учебного материала в новой учебной 
 ситуации.  
 
Педагог: Дорогие ребята, для закрепления полученных знаний вам 
предлагаются вновь тесты.  
 
( Обучающиеся выполняют тесты ). 
 
 
Тесты по рыбоводству. 
 

Вариант II 
1. К наиболее промысловым рыбам относятся: 

 
а) сельдевые и тресковые; б) камбалообразные и хрящевые; 
 в) осетровые и двоякодышащие. 
 

2. Наиболее ценными рыбами считаются: 
 
а) карпообразные; б) осетровые; в) сельдевые. 

      
3. В Северном бассейне ведётся, в основном, лов: 

 
а) осетровых; б) лососевых и сельдеобразных; в) карпообразных. 
 

4. В прудовых хозяйствах России преимущественно разводят карпа, так 
как: 

 
а) он хорошо размножается в проточных водах; б) он неприхотлив в 
питании и плодовит; в) карповодство не требует строительства 
прудовых хозяйств. 
 

5. Полным прудовым хозяйством называется то, в котором есть: 
 

а) нагульные, зимовальные и выростные пруды; 
б) нагульные, зимовальные, нерестовые, выростные и нагульные 
пруды;    в) нагульные, нерестовые, выростные пруды. 
 
 
 
 
       1    2   3   4   5 

Ответы а б б б б 
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Вариант III 
 

Выберите правильные утверждения. 
 
 

1. Некоторые виды рыб и рыбные отходы используются для питания 
пушных зверей на зверофермах. 

 
2.  Основная часть рыб вылавливается в реках. 

 
3. проходным рыбам к местам нереста. 

 
 
4.  При акклиматизации рыб можно нанести ущерб видовому 

разнообразию и численности рыб-старожилов. 
 
5.  Сазан происходит от чешуйчатого и зеркального карпов. 

 
 
6.  Белый амур и толстолобик небольшие ( до 30 см ), но ценные 

промысловые рыбы. 
 
7.  В рыбных хозяйствах самые мелкие – зимовальные пруды. 

 
 
8. В рыбных хозяйствах самые мелкие – нерестовые пруды. 

 
 
 
 
     

           
Ответы 1  3 4 5   9
      
 
 
    Знакомство с миром профессий. ( Игра « Угадай профессию»).    
 
Педагог: В процессе работы над книгами вам встречались названия 
профессий: ихтиолог, эколог, рыбовод. Надеемся что у вас сложилось и 
общее представление об этих профессиях. Сейчас вам предлагается 
представить сценку из жизни и деятельности одной из профессий. В помощь  
вам даются карточки: одной группе достаётся подготовить сценку о 
профессии эколог, другой группе о профессии рыбовод. 
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РЫБОВОД 
 

1. Общая характеристика. 
 

  Работает на промышленных рыбоводческих предприятиях. Разводит и 
выращивает в специально приспособленных прудах ( в основном карпа, а 
также карасей, щук, толстолобиков, судака) и холодноводных ( форель ). 
  Весной в нерестовые пруды сажает для нереста необходимое количество 
карпов-производителей или других рыб. После появления личинок 
пересаживает их в рассадные ( мальковые ) или выростные пруды, в которых 
они содержатся до осени. Перед наступлением заморозков спускает воду, 
вылавливает рыбу, сортирует её и пересаживает в зимовальные пруды. 
Весной пересаживает годовиков рыбы из зимовальных в нагульные пруды, в 
которых рыба к осени достигает товарного веса. Полученную с рыбоводных 
заводов молодь форели выращивает до годовиков и доращивает в нагульных 
прудах. Удобряет пруды и кормит рыб. 
    Он выращивает в массовом количестве корм для рыб – водные 
растительные и животные организмы. Когда из водоёма спущена вода, он 
вспахивает и боронует его ложе, засевает кормовые агрокультуры, ухаживает 
за посевами. 
   Рыбовод берёт пробы планктона для анализов и консервирует их, 
производит посадку рыбы в соответствующие водоёмы, ему приходится 
выступать в роли врача – проводить профилактические и лечебные 
мероприятия. На рост и развитие рыб, их состояние влияют многочисленные 
факторы, которые рыбовод должен учитывать. 
   Рыбовод осуществляет операции по размножению рыбы: отбирает её для 
искусственного оплодотворения; получает от производителей икру и молоки 
искусственным путём и осуществляет операции по искусственному 
оплодотворению, проводит инкубацию икры – искусственное выведение из 
неё мальков. Своевременно очищает водоём от малоценной и хищной рыбы. 
В его обязанности входит вылов товарной рыбы, перевозка живой рыбы на 
новые места разведения, в магазины и т.д. Приходится иногда ремонтировать 
и изготавливать различный инвентарь. 
 

2. Требования к индивидуальным особенностям специалиста. 
 
- объём внимания ( обеспечивает широкое поле слежения при наблюдении 
за состоянием рыбы); 
- устойчивость и избирательность внимания ( требуется при сортировке 
рыбы ); 
- переключение внимания ( при кормёжке ); 
-хорошее здоровье, физическая выносливость; 
- развитая моторная память( обеспечивает ловкость движений, позволяет 
совершать сложнокоординированные действия). 
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3. Медицинские противопоказания. 
 

- ревматизм, заболевания органов дыхания и кровообращения; 
- нарушения функций опорно-двигательного аппарата; 
инфекционные и кожные заболевания, аллергия; 
-серьёзные нарушения органов зрения. 
 

4Требования к профессиональной подготовке. 
 
Должен знать- основы биологии и физиологии рыб, породы рыб. 
                       - процессы выращивания рыбы на разных стадиях развития; 
                       - виды кормов, способы их приготовления и методы   

                               кормления рыб; 
                           - способы обработки прудов, элементы геологии для  
                               устройства водоёмов; 
                           -  правила и способы отлова рыбы, её сортировки; 
                           - методы селекционно-племенной работы; 
                           - элементы метеорологии. 
Должен уметь – разбираться в видах и качестве посевного материала, уметь   
                            определять потребность в нём; 
                           - правильно применять минеральные и органические  
                            удобрения, приготовлять некоторые из них; 
                            - в соответсвии с правилами брать и консервировать пробы    
                           планктона для анализов; 

                     - производить посадку рыбы в соответствующие водоёмы; 
                     - определять содержание в водоёмах кислорода, углекислоты,   
                      сероводорода, метана, гумусовых кислот, кислотность  
                      водных  растворов, температуру воздуха и воды, атмосферное  
                      давление и величину осадков; 
                     - измерять площадь местных водосборов, а также водного  
                        зеркала прудов и объём воды в них, определять скорость 
                      течения воды, её расход, толщину льда и т.д. 
                      - правильно определять виды, породы, пол и возраст рыб, 
                     - владеть приёмами получения от производителей икры и   
                        молок искусственным путём, 
                     - осуществлять операции по искусственному  
                       оплодотворению, соблюдая необходимые режимы и  
                       требования, правильно проводить инкубацию икры. 
 
5.Пути получения профессии: 
 
Получить профессию рыбовода можно в начальном профессиональном 
образовательном учреждении ( ПТУ ). 
 
 



 22

ЭКОЛОГ 
 

1. Общая характеристика. 
 

   Организует защиту жизни и здоровья людей, животного и растительного 
мира от последствий нерационального и бесконтрольного использования 
достижений науки и техники. 
 Обеспечивает поддержание равновесия между природоохранными 
мероприятиями и потребностями научно – технического и экономического 
развития страны, акцентирует в этих целях внимание на соблюдении и 
совершенствовании технологических режимов, культуры производства, 
правил транспортировки опасных веществ, приёмов самозащиты граждан.  
  Путём наблюдений, опросов, с помощью приборов и других методов 
проводит анализ состояния воды, земли, воздуха, растений, животных, а 
также влияния природной среды и продуктов питания на здоровье и 
самочувствие людей, их генетический аппарат. Выявляет и классифицирует 
действующие и потенциальные источники экологической опасности, 
определяет её происхождение, характер, степень, масштабы, реальные и 
прогнозируемые последствия. 
 С учётом текущих и перспективных экологических нормативов и 
регламентов разрабатывает комплекс природоохранных мероприятий, 
добивается их реализации, контролирует результаты в соответствии с 
законодательными актами. 
  Консультирует работодателей по вопросам профилактики экологических 
рисков, уменьшения затрат на штрафные санкции. 
  Координирует свои действия с органами санитарно-гигиенического надзора, 
комитетом по химическому и биологическому оружию, органами 
федерального надзора по ядерной и радиационной безопасности. 
   Через средства массовой информации разъясняет и пропагандирует цели и 
значение природоохранной деятельности. 
   Труд эколдога сложный и напряжённый; работа с документами сочетается с 
разъездами, организацией практических мероприятий. 
 

2. Требования к индивидуальным особенностям специалиста. 
 

- Устойчивая социально-нравственная мотивация; 
- Наблюдательность;  
- Эмоционально-волевая устойчивость; 
- Принципиальность; 
- Высокая физическая выносливость. 
 

3. Медицинские противопоказания 
Деятельность противопоказана людям страдающим – заболеваниями  
                                                  сердечно-сосудистой и нервной систем; 
                                                  - психическими недугами. 
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4Требования к профессиональной подготовке. 
 

Необходима хорошая подготовка в археологии, биологии, медицине, 
социологии,  истории, литературе, общая ориентация в вопросах техники 
и технологии, экономика труда, рыночных отношений, правоведения. 
Желателен элементарный практический опыт в одной или нескольких 
указанных областях. 

 
5.Пути получения профессии. 

 
Вузы и колледжи. 
 

6.Возможности предпринимательской и 
индивидуальной трудовой деятельности. 

 
Назревает спрос на создание и развитие услуг независимых экологов, 
объединённых в частную структуру  для объективного анализа и оценки 
экологических проблем,  разработке способов их решения. 

 
_7.__Родственные профессии ( специальности ). 

 
 

Работа в  учреждениях санитарно-гигиенического, метеорологического 
профиля, научных и учебных заведениях. 
 
 

Ход игры. 
 

1. Группа разбивается на микрогруппы. 
2. Каждой микрогруппе педагог выдаёт название профессии, которую они 

будут представлять. 
3.  Микрогруппам выдаётся задание: в течение 6 – 8 мин необходимо 

придумать, а затем кратко представить сценку из жизни и деятельности 
человека этой профессии. Подбирая действия для показа, выделите, что 
для неё главное. Подумайте и запишите в чём, по вашему мнению, 
привлекательность данной профессии и её значение для общества. 

4. Команды по очереди проигрывают подготовленные сценки  (2 –3 мин ). 
Остальные пытаются отгадать, о какой профессии идёт речь. В помощь 
обучающимся педагог на доске постепенно выписывает 
привлекательные черты профессии. 

5. После каждого инсценирования участники других групп высказывают 
своё мнение о данной профессии. 
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VI. Подведение итогов. Рефлексия.   
По предложению педагога обучающиеся анализируюр работу на занятии, 
формулируют вывод, подводят итог проделанной работею 
 
 
VII. Закрепление и применение умений и навыков по уходу за животными.  
 
Обучающиеся идут в уголок живой природы, где практически применяют 
навыки по уходу за животными.  
        Практическая работа « Уход за животными уголка живой природы 
    и их кормление».         
 

   
VIII. Информационный. 
 
Педагог: Сообщает тему следующено занятия, желающие берут задание на 
дом, берут книги. 
 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
 
1. Теоретический материал по новой теме занятия можно сокращать 
дополнять и вносить другие изменения. ( См.  приложение 4; 5 ). 
 
2.Предложенный материал для закрепления нового материала можно 
использовать фронтально, дифференцированно, можно размножить для 
работы по вариантам и т.д. 
 
 3. В игре целесообразно использовать разнообразные профессии, это 
способствует расширению кругозора учащихся. 
 
     
 
ОПИСАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 РЕКОМЕНДОВАННОГО ЗАНЯТИЯ. 
 
Обучающиеся получают представление о ряде профессий, что не может не 
повлиять на более осознанный выбор профессии для себя. 
Данное занятие является частью спланированного профессионального 
просвещения через учебное занятие. ( См. приложение № 6 ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Рыбоводство. 
 
Рыбоводство – отрасль народного хозяйства, занимающаяся разведением 
рыб, увеличением рыбных запвсов, а также улучшением полезных качеств 
рыбы. Рыбоводство как наука – отрасль зоотехнии, разрабатывающая 
биологические основы искусственного воспроизведения, акклиматизации и 
кормления рыб. 
  В морях, омывающих берега нашей страны, и во внутренних водоёмах 
добывают много различных видов рыб. Однако эти рыбные запасы не 
беспредельны, поэтому большое значение имеет разведение рыб в 
искусственно создаваемых водоёмах. 
   Наибольшее значение для рыбоводства имеют пруды, площадь которых в 
нашей стране составляет около 600 тыс. га. Эти водоёмы находятся в 
основном в ведении государства, рыбоводством занимаются рыбхозы. 
   Сейчас рыбоводство в нашей стране поставлено на промышленную основу. 
Существуют крупные рыбоводные хозяйства большой площади. 
Продуктивность их намного выше, чем естественных водоёмов такого же 
размера. Многие виды рыб выращивают теперь от икринки до товарной 
рыбы. Значительно расширился видовой состав рыб, выращиваемых в 
прудовых хозяйствах. Основная прудовая рыба – карп ( одомашненная фрма 
сазана ), которого человек разводит в прудах издавна. 
  В отличие от сазана карп может жить в стоячих или слабопроточных, но 
хорошо прогреваемых водоёмах. Растёт он очень быстро. К концу первого 
года жизни он весит 30 г, а при обильном питании – 250 г, на второй год – 
500 – 600 г, на третий – 2 кг. 
   Питается карп животными, обитающими на дне пруда: мотылём 
(личинками комаров – толкунцов ), молодыми моллюсками, червями. Пищей 
ему служит отчасти и планктон – водоросли, мельчайшие рачки – дафнии и 
циклопы.  
  Планктоном питается и другая ценная рыба – серебряный карась, которого 
также разводят в прудах. 
  Разводят и линя. Эта рыба любит мелководные заросшие водоёмы. Мясо 
линя очень вкусное, но растёт он медленно. 
  Вместе с этими рыбами в прудах разводят щук, судаков и сомов. 
Совместное выращивание нескольких видов рыб называется поликультурой. 
Этот приём позволяет повысить продуктивность рыбохозяйственных угодий, 
так как разные виды рыб наиболее полно используют естественный корм. 
   В южных районах России кроме карпа в прудах выращивают белого и 
чёрного амуров и толстолобика. Они хорошо растут, а белый амур обладает 
очень ценным свойством – он поедает мягкую водную растительность, 
очищая водоёмы. В специальных холодноводных хозяйствах с хорошим 
водообменном разводят форелей. Широко разводят в нашей стране и сиговых 
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рыб – пелядь, рапушку ( рипус ), муксуна, омуля, чудского сига и др. Из 
осетровых рыб в прудах выращивают стерлядь и гибрид её с белугой – 
бестер. Эта рыба обладает всеми достоинствами осетровых, но имеет одно 
большое преимущество – очень быстро растёт. 
   В некоторых хозяйствах ( обычно на юге ) выращивают недавно 
акклиматизированных рыб из семейства чукучановых. Это рыбы завезены к 
нам из США, где их называют «буффало». Они хорошо растут и достигают 
больших размеров. В Белоруссии и на Украине хорошо прижились 
американские канальные сомики – амиурусы. 
  С гектара прудов, используя их естественную кормовую базу, можно 
получить до 200 ц   рыбы. Это так называемая экстенсивная форма 
рыбоводства. Если же рыбу кормят специальными кормами, а пруды для 
улучшения развития кормовых организмов удобряют, то их продуктивность 
может возрасти до 600 – 1500 ц/га, а иногда и более. Это интенсивная форма 
рыбоводства. 
   Для максимальной отдачи потенциальных возможностей водоёма часто 
выращивают совместно рыбу и уток ( так называемое карпово - утиное 
хозяйство. 
  В России существуют также специальные рыбоводные заводы, где в 
инкубаторах из икры осетровых и лососевых рыб получают мальков; затем 
молодь подращивают в питомниках и выпускают её в водоёмы. 
  На очереди разведение рыб в естественных водоёмах – озёрах и морях. 
Контролируемое человеком разведение рыб в озёрах постепенно входит в 
практику рыбоводства. Для успеха этого дела необходимо тщательное 
изучение различных особенностей озёр, обитающих в них живых организмов 
и различных взаимоотношений между ними. 
  Разведение морских рыб – задача более сложная, поскольку они обычно не 
обитают на одном месте, а совершают далёкие путешествия – миграции. 
Однако, несмотря на трудности, некоторые виды морских рыб удаётся 
разводить в лиманах и лагунах ( опреснённых участках морей ). 
  В приморских хозяйствах выращивают кефалей, проводят опыты по 
разведению камбал. Ряд видов рыб успешно разводят на морских фермах в 
Индии и Японии. Такое разведение рыб и других морских животных ( 
креветок, моллюсков ) называют марикультурой. 
  Важные задачи нашего рыбоводства – его интенсификация; мелиорация 
водоёмов; полноценное кормление рыб ( корма должны содержать все 
необходимые питательные вещества ); разведение живого корма, удобрение 
прудов для повышения их продуктивности; поликультура; выведение новых 
пород рыб, устойчивых к различным неблагоприятным факторам, 
профилактика и лечение болезней рыб. [15] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Охрана рыб. 
 
  В стране проводят мероприятия по снижению вредного воздействия 
хозяйственной деятельности на рыбопродуктивность водоёмов. Для 
сохранения и восстановления численности промысловых рыб в России 
работает около 150 рыбоводных предприятий, которые вырастили и 
выпустили более 10 млрд. шт. жизнестойкой молоди свыше 40 видов рыб. 
  Для повышения эффективности прудового хозяйства ведётся селекционно – 
племенная работа по воспроизводству молоди ценных пород прудовых рыб и 
выращиванию гибридов. Большой интерес представляет гибрид от 
скрещивания белуги со стерлядью – бестер. Эта рыба отличается высокой 
жизнеспособностью и быстрым ростом. Разработана биотехника её 
выращивания, на многих рыбозаводах получают сотни центнеров 
высококачественной осетровой рыбы и икры. 
  В нашей стране широко развёрнута работа по акклиматизации рыб и 
кормовых организмов. Так, в Новосибирском водохранилище 
акклиматизировались судак и лещ. Многие водоёмы подвергаются аэрации 
для поддержания необходимого кислородного режима. Для этой цели 
используют аэраторы различных типов и конструкций. В период нереста 
устраивают искусственные нерестилища; для пропуска рыб на нерестилища 
создают рыбоподъёмные и рыбопропускные устройства в плотинах. 
  В России более 10 млн. человек занимаются любительской ловлей рыбы. По 
приблизительным подсчётам, они ежегодно вылавливают до 2 млн. т рыбы, 
или более 50% промысловой добычи на внутренних водоёмах. В связи с этим 
назрела необходимость усилить охрану рыбных запасов. Все рыболовы-
любители должны состоять в рядах обществ охотников и рыболовов. 
Рыболов-любитель имеет право использовать для лова рыбы только 
разрешённые снасти. Категорически запрещается ловить рыбу загоном, 
огнестрельным и пневмоническим оружием, подсечкой, с помощью 
взрывчатки и отравляющих веществ, во время нереста, на зимовальных 
рыбных ямах в зимний период, перед плотинами. 
  Для поддержания стабильности сырьевой базы усилен контроль за 
эксплуатацией рачных водоёмов и прекращён лов при падении уловистости 
раколовки до 50% от первоначальной, запрещён лов тралящими орудиями. 
Рыболовам – любителям разрешён лов рыбы одной удочкой с двумя 
крючками, без применения живца и мальца, вне места нереста, определённых 
Органами рыбоохраны и обозначенных специальными указателями. За 
злостное нарушение правил рыболовства, за браконьерство 
предусматривается уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. 
[7] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 
Многообразие рыб. Классификация рыб.  
 

 
Класс Хрящевые рыбы ( Chondrichthyes ) 

 
   Хрящевые – сравнительно небольшая современная группа рыб, 
включающая не более 700 видов животных. 
     К данному классу принадлежат акулы, скаты и химеры. Скелет полностью 
хрящевой, остаётся пожизненно хрящевым. Чешуя плакоидная ( напоминает 
по строению зубы, покрытые эмалью ). Пять-семь пар жаберных щелей. 
Расположение парных плавников горизонтальное. Плавательного пузыря нет. 
Класс делится на два подкласса: Пластинчатожаберные и Цельноголовые. 
 
Подкласс Пластинчатожаберные ( Elαsmobαnchii ) 
 
   Объединяет акул и скатов. Строение будет рассмотрено на примере акул. 
Форма тела обтекаемая, веретеновидная. По бокам головы находятся пять 
пар жаберных щелей. Два отверстия ( брызгальца ) расположены позади глаз 
и ведут в глотку. У хвоста находится клоака. Ось скелета заходит в верхнюю, 
большую лопасть хвостового плавника; такой тип строения называется 
гетероцеркальным Парные грудные и брюшные представляют собой 
конечности. У самцов части брюшных плавников преобразованы в 
копулятивные органы. Скелет хрящевой. Состоит из позвоночника, черепа, 
скелета парных плавников и их поясов и скелета непарных плавников. На 
челюстях расположены крупные зубы. Ротовая полость ведёт в глотку. 
Глотка прободена жаберными щелями, в неё открываются брызгальца. 
Хрящевые рыбы имеют один круг кровообращения. Сердце двухкамерное. 
   Органы чувств у хрящевых рыб развиты очень хорошо. Крупные глаза 
имеют плоскую роговицу, хрусталик шаровидный, век нет. Органы слуха 
образованы внутренним ухом. Головной мозг смостоит из пяти отделов: 
передний, промежуточный, средний, мозжечок, продолговатый. Органы 
выделения – парные почки. Половые железы парные. Оплодотворение 
внутреннее, происходит в яйцеводе. В матке яйца развиваются: у 
живородящих акул до полного созревания эмбриона, а у яйцекладущих из 
матки выделяются одетые плотной скорлупой яйца.    
В надотряд акул входят крупные и мелких размеров рыбы, обычно с 
удлинённым торпедообразным телом. Опасны для человека лишь немногие 
виды: тигровая акула, белая акула, реже другие. Самые крупные –гигантская 
( до 15 м ) и китовая ( до 20 м ) – питаются мелкими планктонными 
организмами, процеживая воду сквозь жабры; опасности они не 
представляют. Другие акулы питаются рыбой; часто, сопровождая корабли, 
подбирают отбросы. 
   В нашей стране в Чёрном и Японском морях промышляют акулу-катран 
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 ( до 1 м в длину ).    
   Все акулы – морские жители, в пресные воды в тропиках заходят лишь 
единичные представители. 
   Скаты внешне не похожи на акул. Это морские рыбы, приспособившиеся 
для жизни на дне, поэтому тело их уплощенно в спинно-брюшном 
направлении, плоское, ромбовидное или дисковидное. Хвостовой плавник 
превратился в тонкий жгут. Некоторые скаты, например скат-хвостокол, 
имеют у основания жгута ядовитую длинную ( около 35 см )  колючку, 
нередко зазубренную, с бороздкой, выделяющей яд. Уколы тропических 
скатов порой приводят к смерти. Крупный, до 2,5 м в длину,     хвостокол 
 ( морской кот ) обитает в Чёрном море, есть хвостоколы  и у берегов 
Южного Приморья. В тропиках, в Южной и Центральной Америке, 
хвостоколы живут и в реках. Скаты плавают, волнообразно двигая 
сросшиеся грудные плавники. Жаберные щели у них переместились на 
брюшную сторону, поэтому воду для дыхания они набирают через 
брызгальца, чтобы не засорять жабры песком. Электрические скаты имеют 
по бокам тела электрические органы – видоизменённые мышцы, 
генерирующие разряд до 220 В. Ударом тока скат убивает добычу, обычно 
мелких рыб, и может оглушить прикоснувшегося к нему человека. Обитают 
они в тёплых водах, доходя до Средиземного моря. Скаты  питаются 
донными моллюсками. Некоторые скаты перешли к жизни в толще воды, 
питаясь мелкой рыбой. Таковы скаты-орляки,  мобулы и  манты ( морские 
дьяволы ).  Манты – самые крупные скаты, ширина их тела достигает 7 м, а 
масса – 2 т.  
   Во многих местах скатов промышляют и считают очень вкусными.               

         
Класс Костные рыбы ( Osteichthyes )    

 
   Большинство рыб ( более 19000 видов ) относится к классу костных рыб. 
   Характеризуются в той или иной мере развитым костным скелетом. 
Формируется костная жаберная крышка, закрывающая снаружи жаберный 
аппарат. Жаберные лепестки располагаются на жаберных дугах. У 
большинства видов возникает плавательный пузырь как вырост спинной 
части кишечника. Оплодотворение наружное, развитие с метаморфозом.  
  Костные рыбы бывают пресноводными и морскими. 
 
 
Подкласс Хрящевые ганоиды ( Chondrostei  
                                     ( Подкласс Хрящекостные рыбы ). 

 
   К данному подклассу относятся древние рыбы, сохранившие ряд 
примитивных черт, по которым они напоминают хрящевых рыб. 
Представители : осетровые – осётр, белуга, севрюга, стерлядь и др. – и 
веслоногие. 
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   Головной конец заканчивается удлинённым рострумом, рот в виде щели 
находится на нижней стороне головы. Парные плавники располагаются 
горизонтально, хвостовой плавник гетероцеркального типа ( как у акул 
неравнолопастный ). Тело покрыто костной чешуёй, наиболее крупные 
чешуи называются жучками. 
   Хорда сохраняется в течение всей жизни. Тела  позвонков не формируются, 
однако имеются верхние и нижние дуги позвонков. Жаберные крышки 
костные. Как и у акул, в кишечнике находится спиральный клапан. 
Плавательный пузырь сохраняет связь с кишечником. Сердце с 
артериальным конусом. Икра мелкая, оплодотворение наружное. Имеют 
промысловое значение. В нашей стране встречается восемь видов осетровых; 
все они очень ценные промысловые виды. 
    Большинство осетровых проходные рыбы. Так, осётр, достигающий массы 
30 кг, обитает в Чёрном и Каспийском морях, а на нерест идёт во впадающие 
в них реки. Так же поступает и белуга – наиболее крупная из осетровых, 
массой  до 1000  кг. Пресноводный вид осетровых – стерлядь, массой  3 – 6 
кг, обитает в различных реках нашей страны в европейской её части и в 
Западной Сибири. Все осетровые имеют мясо превосходного качества и 
очень ценную чёрного цвета икру. 
 
 

Подкласс Двоякодышащие ( Dipnoi ) 
 
 

   Обитают в тропических, пресных, бедных кислородом водоёмах. Возникли 
в девоне, расцвета достигли в начале мезозоя. Современные представители: 
однолёгочные – неоцератод, двулёгочные – протоптерус, лепидосирен. 
   Скелет в основном хрящевой. Хорда хорошо развита и сохраняется в 
течение всей жизни. В кишечнике есть спиральный клапан. Сердце имеет 
артериальный конус. Парные плавники мясистые, чешуя костная, хвостовой 
плавник дифицеркальный. Дыхание жаберное и лёгочное. Своеобразными 
лёгкими служит один или два пузыря, которые открываются на брюшной 
стороне пищевода. Лёгочное дыхание осуществляется через сквозные 
ноздри. Кровеносная система приобретает своеобразное строение в связи с 
лёгочным дыханием. Дышать могут одновременно и жабрами, и лёгкими, и 
по отдельности каждым из них. При обеднении воды кислородом или во 
время спячки дыхание только лёгочное. В жаркий сезон года они 
выкапывают на дне водоёма норку, напоминающую колодец, забираются в 
неё и дышат атмосферным воздухом  до тех пор, пока вода не высохнет 
совсем. После этого животное образует грязевой кокон, обезвоживается ( как 
бы « высыхает» ) и впадает в спячку. Когда в водоёме вновь появляется вода, 
рыба « просыпается», усиленно пьёт воду и возвращается к активному 
состоянию. Промыслового значения не имеют. 
Обитают двоякодышащие в пересыхающих водоёмах Африки, Австралии и 
Южной Америки. 



 33

 
Подкласс Кистепёрые рыбы ( Crossopterygii ) 

 
   Кистепёрые рыбы – древняя и почти вымершая группа рыб. Единственный 
вид, доживший до наших дней, - латимерия ( Latimeria halumnae ) – 
обнаружен только в районе Коморских островов на глубине до 1000 метров. 
Расцвет группы приходится на девон и карбон, вымерли в меловом периоде. 
Эти животные избегают освещённых участков, предпочитая затемнённые 
места обитания. 
   Хорда хорошо развита, сохраняется в качестве осевого скелета в течение 
всей жизни, позвонки зачаточны. Череп в основном  также  остаётся 
хрящевым на протяжении жизни. Рыбы имеют дегенерировавшее лёгкое. Как 
и двоякодышащие, древние кистепёрые обладали двойным дыханием. 
Парные плавники в виде мясистых лопастей, в которых находится скелет 
плавника и двигательная мускулатура. В этом состоит принципиальное 
отличие строения конечности кистепёрых рыб от конечности других рыб. 
Тело покрыто округлыми толстыми костными чешуями. 
   Кистепёрые – хищники, рот их вооружён острыми зубами. Длина тела у 
взрослых особей достигает 125 – 180 см, масса – 25 – 80 кг. 
   Кистепёрые и двоякодышащие, вероятно, имеют общее происхождение. 
Они обитали в пресных водоёмах с дефицитом кислорода, поэтому у них 
сформировалось двойное дыхание. С помощью мясистых плавников 
кистепёрые рыбы передвигались по дну водоёма, а также переползали из 
водоёма в водоём, что и явилось предпосылкой для превращения их 
мясистых плавников в пятипалую конечность наземного типа. Кистепёрые 
рыбы дали начало амфибиям – стегоцефалам, первым, примитивным 
наземным позвоночным. Возможным предком земноводных считаются 
вымершие кистепёрые рыбы – рипидистии.  
 

Подкласс Лучепёрые ( Аctinopterygii ) 
 
   Наиболее многочисленный подкласс современных рыб. Скелет костный, 
присутствие хряща в скелете незначительно. Парные плавники расположены 
вертикально по отношению к телу, а не горизонтально, как у хрящевых рыб. 
Рот находится на переднем конце головы. Рострум отсутствует. Клоаки нет. 
Хвостовой плавник гомоцеркального типа – лопасти плавника одинаковые, 
позвоночник в лопасти не заходит. Чешуя костная, в виде тонких пластинок, 
черепицеобразно налегающих друг на друга. 
 

 
Надотряд Костистые рыбы ( Teleostei ) 

 
   Рыбы имеют обтекаемое тело, покрытое костной чешуёй. Чешуя бывает 
циклоидной – с гладким передним краем, и ктеноидной – с зазубренным 
передним краем. Образуется чешуя в коже. Снаружи чешуя покрыта 
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многослойным эпидермисом, в котором находится большое количество 
одноклеточных слизистых желёз. Железы выделяют слизь, которая 
уменьшает трение рыбы о воду при движении. Чешуя растёт в течение всей 
жизни рыбы. По бокам туловища тянется боковая линия. Отверстия, 
прободающие чешуи, ведут в каналы, где находятся органы боковой линии. 
Нервные окончания воспринимают колебания воды. 
   Позвоночник состоит из туловищного и хвостового отделов. Позвонки 
костные, несут верхние и нижние дуги. Верхние дуги смыкаются и образуют 
спинномозговой канал, в котором залегает спинной мозг. В туловищном 
отделе к нижним дугам позвонков причленяются рёбра. В хвостовом отделе 
нижние дуги имеют остистые отростки, срастание которых даёт гемальный 
канал. В гемальном канале проходят хвостовые вены и артерии. 
   Череп почти целиком состоит из костной ткани и образован множеством 
отдельных костей. Мозговой череп имеет затылочное отверстие, через 
которое происходит соединение спинного и головного мозга. Висцеральный 
череп образован серией висцеральных дуг: челюстной, подъязычной и пятью 
жаберными. Жаберный аппарат прикрывают жаберные крышки. 
   Пояс рередних конечностей причленяется к мозговому черепу. Скелет 
грудных плавников ( передние конечности  ) присоединяется к поясу 
передних конечностей. Пояс задних конечностей – парный и лежит в толще 
мускулатуры. К нему причленяется скелет брюшных плавников ( задние 
конечности ). Непарные конечности представлены спинным, хвостовым и 
анальными плавниками. Мускулатура, приводящая в движение конечности, 
находится на корпусе тела. Движение рыб обеспечивается волнообразными 
изгибами хвоста. 
   В ротовой полости большинства видов рыб на костях располагаются 
конические зубы. Чётких границ между ротовой полостью и глоткой нет. 
Глотка, пронизанная жаберными щелями, продолжается в короткий пищевод, 
который переходит в желудок. На границе желудка и средней кишки 
находятся пилорические придатки, увеличивающие поверхность кишечника. 
   Плавательный пузырь имеется у большинства костных рыб. Он образуется 
как вырост спинной стороны пищевода. У закрытопузырных рыб связь 
пузыря с пищеводом утрачивается, а у открытопузырных – сохраняется в 
течение всей жизни. Функция плавательного пузыря – гидростатическая. В 
пузыре меняется объём газов, что ведёт к изменению плотности тела рыбы. У 
закрытопузырных рыб изменение объёма плавательного пузыря происходит 
в результате газообмена в сети капилляров, оплетающих пузырь. У 
открытопузырных рыб объём пузыря меняется за счёт его сжатия и 
расширения. 
   Жабры, служащие органами дыхания, имеют эктодермальное 
происхождение. 
   Головной мозг устроен примитивнее, чем у хрящевых рыб. Передний мозг 
маленький, крыша не содержит нервных клеток. Средний мозг и мозжечок 
относительно крупных размеров. Глаза большие, роговица плоская, 
хрусталик круглый. 
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   Орган слуха состоит из внутреннего уха ( перепончатого лабиринта ), 
который заключён в костную капсулу. Капсула заполнена жидкостью, в 
которой плавают слуховые камешки – отолиты. Рыбы способны издавать и 
воспринимать звуки. Звуки производятся при трении костей между собой, 
при изменении объёма плавательного пузыря. 
   Органы обоняния: обонятельные капсулы, выстланы чувствительным 
обонятельным эпителием. 
   Органы вкуса – особые вкусовые почки, расположенные в ротовой полости 
и на коже. 
   По бокам плавательного пузыря находятся парные половые железы. 
Икра мелкая, имеет студенистую оболочку. Оплодотворение наружное. 
Развитие с метаморфозом. Оплодотворённое яйцо развивается в личинку, 
которая питается за счёт желточного мешка, у личинки рот не прорывается. В 
результате метаморфоза личинка превращается в малька – самостоятельно 
питающуюся стадию развития рыб. Немногие виды рыб, например морской 
окунь, гермафродиты. 
   К костистым рыбам относятся следующие отряды: Сельдеобразные, 
Карпообразные, Угри, Щукообразные, Окунещуковые, Сарганы, 
Колюшкообразные, Тресковые, Камбаловые и др. Костистые рыбы имеют 
важное промысловое значение. 
 

Отряд Карпообразные 
 
   Преимущественно пресноводные рыбы. К ним относят сазана, карася, 
плотву, леща и много других промысловых рыб. Карпообразные питаются 
растительным кормом и различными беспозвоночными животными. На 
челюстях зубов у них нет ( или они развиты слабо ), зато в глубине глотки 
имеются глоточные зубы, служащие для измельчения пищи. 
 

Отряд Сельдеобразные 
 

   Главные представители этого отряда – сельди. Большинство из них живёт в 
море и держится большими стаями, совершающими странствования в 
поисках пищи и для икрометания. Сельди питаются мелкими рачками, 
живущими в толще воды, и имеют важное промысловое значение. 
 

Отряд Тресковые 
      Большинство тресковых – морские рыбы. Отличительный признак их – 
наличие усика на подбородке. Держатся они возле дна, но не лежат на нём, а 
постоянно передвигаются в поисках пищи. Питаются донными 
беспозвоночными и более мелкими рыбами. Обитают в холодных морях. В 
северных морях России встречаются такие рыбы, как треска ( массой до 
нескольких килограммов, а отдельные особи – более 20 кг ) и более мелкие – 
пикша, салака, навага. Единственный пресноводный представитель 
тресковых, распространённый в пресных водах почти по всей стране, - это 
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налим массой 3 – 5 кг, отдельные особи – до 20 кг. Налим, хотя живёт в 
средней полосе в относительно тёплых водах, сохранил привычки своих 
холодноводных родственников. Так , летом, когда все остальные наши 
пресноводные рыбы наиболее активны, налим, наоборот, забирается куда – 
нибудь поглубже, в ямы, под коряги, где похолоднее, и здесь проводит 
неподвижно всё лето. Оживляется он лишь поздней осенью, а нерестится в 
декабре или январе. 
   Все тресковые – ценные промысловые рыбы. Особую ценность 
представляет их печень, из которой добывается содержащий витамин  D 
медицинский рыбий жир. 

 
Надотряд Костные ганоиды ( Holostei ) 

 
   Расцвет этих рыб приходится на середину мезозойской эры. Современная 
фауна представлена двумя видами – панцирной щукой и амией ( ильная 
рыба), которые обитают в пресных водоёмах. 
 

Надотряд Многопёровые ( Polyteri ) 
 
   Обитают в пресных водоёмах Тропической Африки. Спинной плавник 
состоит из маленьких отдельных плавничков, отсюда и происходит название. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
« Один из четырёх» 

 
1. К надклассу рыб относятся: 
     
    а) миксины;   б) миноги;    в) мурены;    г) кальмары; 
 
2. К классу хрящевых рыб относятся: 
 
    а) окуни и щуки                            в) кильки и сардины; 
    б) акулы и скаты;                          г) караси и сазаны ; 
 
3. К классу костных рыб относятся: 
 
    а) пескари;     б) химеровые рыбы;    в) акулы;    г) скаты. 
 
4. Количество описанных видов рыб превышает : 
 
      а) 200 ;       б) 2 000 ;              в) 20 000;               г) 200 000 видов;     
    
5. Подавляющее большинство видов акул распространено в : 
 
    а)  пресноводных озёрах;               в) солёных озёрах; 
    б)  реках;                                          г) морях ; 
 
 
 
 
 
 
Ответ:   1 в;  2 б;   3 а;   4 в;   5 г. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО:                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФПРОСВЕЩЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ЭкБЦ 

Типы профессий 
Человек - природа Человек-человек 
Эколог, биолог, агроном, зоотехник, ветеринар,  
лесник, озеленитель. 

Учитель биологии, учитель экологии, врач, менеджер, 
секретарь-референт, продавец магазина «Природа» 

Этим людям нравится 
1. Ухаживать за животными. 
2.  Следить за состоянием, развитием 

растений. 
3. Выращивать молодых животных. 
4. Выводить новые сорта растений. 
5. Лечить животных. 
6. Наблюдать, изучать жизнь микробов. 
7. Делать лабораторные опыты. 
8. Вести борьбу с болезнями растений, с 

вредителями. 

1. Помогать больным людям, лечить их. 
2. Доводить товары до потребителя. 
3. Тренировать товарищей. 
4. Отыскивать и разъяснять людям необходимые им сведения  в 

бюро, на экскурсиях. 
5. Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, разъяснять, 

поощрять. 
6. Оказывать людям медпомощь при ранении. 
7. Осматривать больных, лечить. 
8. Организовывать турпоходы, экскурсии. 

Раздел учебной программы Профессия                                                                                         ВУЗ 
Морфология. анатомия и физиология  
растений. 

Агроном, почвовед, лесничий,  селекционер               НГСХА, 
ННГУ, 
Инженер-биолог, учитель биологии, озеленитель.    НГПУ, АГПИ 

Анатомия, физиология, биология, жизнь 
животных. 

Инженер-биолог, орнитолог, ихтиолог,                       ННГУ, НГСХА 
микробиолог, зооинженер, охотовед,                            техникум 
ветеринарный врач, пчеловод, рыбовод 

Анатомия, физиология и гигиена человека Врач, эпидемиолог, акушерка, медсестра                  НГМА, 
училище 

Экология Инженер-эколог, учитель экологии                            ННГУ, НГСХА 
                                                                                         НГПУ. НАСА 
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 Генетика Инженер-биолог, селекционер, криминалист ,           ННГУ, НГСХА 
 врач,    учитель биологии.                                              НГПУ, НГМА   


