МБДОУ «Северяночка»

Подводный мир Байкала
(совместная работа детей и родителей)

Воспитатель Кузьмина И.И.

п.г.т. Нижнеангарск
2021

Тематическая неделя «Подводный мир Байкала».Старшая группа.
Цель: развитие представлений дошкольников о подводном мире озера
Байкал
Итоговое мероприятие : Создание книжки «Подводный мир Байкала»
из совместных рисунков родителей и детей
Цель: Развитие совместной деятельности взрослого и ребёнка;
повышение творческого союза детей и родителей; закрепление знаний
детей о рыбах Байкала.

Байкал — это самое глубокое на Земле тектоническое
озеро. Его глубина 744 м. Байкал настолько огромен,
что часто его называют не озером, а морем.
Есть небольшие острова. Запас воды составляет около
20% всего запаса пресной воды на планете. Вода
Байкала насыщена кислородом, но очень холодная.
Она чистая и очень прозрачная — камни видны даже
на глубинах в несколько десятков метров. Байкал
славится своим прозрачным льдом. Особенность
Байкала в том, что даже при толщине ледяного
покрова более метра, рыба в нем не гибнет от удушья –
лед периодически трескается, а из-за того, что он
прозрачен, сквозь него проходят лучи Солнца, что
помогает развиваться планктону, выделяющему
кислород.
Водный мир Байкала славиться сотнями
удивительных видов рыб, часть из которых не
встречается нигде больше, кроме этого озера. Всего
насчитывается более 60 видов и подвидов рыб.

Озерный эндемик, самая известная промысловая рыба Байкала —
легендарный омуль. Омули имеют мелкую чешую, большие глаза. Кормится
омуль рачками, молодью рыб. Существенную часть рациона составляют
молодые бычки-желтокрылки. На нерест уходит на пятом году жизни.
Икрометание проводится в первые осенние месяцы. Общий срок жизни омуля
может достигать 18 лет.

Хариус – наиболее распространенный вид рыб. Он разделяется на белый,
который имеет более светлый окрас и черный тип - имеет более темный цвет
чешуи. Последний обитает на юге и севере озера, выбирая глубину 10-20 метров.
Тушка его оформлена красновато-бурыми пятнами, вес — в пределах одного кг.
Белый подтип намного светлее, имеет белый плавник с красной полосой, весит
1,5-3,5 кг, мясо жирное, мягкое. Оба вида нерестятся весной. Живут хариусы не
более 18 лет.

Щука - хищная рыбы. Обитает в байкальских заливах и бухтах, любит места
впадения крупных ручьев и рек в озеро. Охотится на молодь любых рыб.
Нерестится с первым потеплением, ранней весной. Для этого заходит в реки,
пробирается вверх по течению. Некоторые из них проживут около 25 лет.

Налим – змееподобная рыба с сильно вытянутой тушкой, покрытой
слизью редкой и чешуей, содержащей природный антибиотик. Тело налима
создано для придонной жизни. Голова уплощена, корпус сжат с боков. В длину
взрослый налим может превысить 1 м. Вес, при этом, окажется близким к 15—
17 кг.
Обитает на глубине 55-180 метров, в воде комфортной температуры – 9-13
градусов.

Окунь – хищная рыба с темно-зеленой спиной, зеленовато-желтыми боками,
которые несколько темных поперечных полос, плавники ярко-красного
цвета, грудные плавники желтые, глаза оранжевые.
За окраску и повадки окуня называют « морской тигр».Обитает и кормится
окунь в бухтах, заливах, байкальских сорах. Его добычей становится молодь
рыб, беспозвоночные и прочая водная мелкая живность.
Иногда в уловах встречается окунь более 40 см, возраст которых достигает 17
лет.

Осетр – занесен в Красную книгу
и относится к красной рыбе. В
заливах Байкала кормится на
глубине 30—60 м. Может уходить
на глубины до 150 Питается всеми
видами личинок, червями,
ракообразными, с возрастом в
рационе чаще присутствует
мелкая рыба, особенно
бычки-широколобики. Каждый
год рыба прирастает на 5—7 см.
Взрослые осетры достигают веса в
150—200 кг. Сейчас такие гиганты
встречаются редко. Лов этой
рыбы запрещен, и случайно
попавшийся осетр должен быть
отпущен. отдельные особи
живут до 60 лет.

Ни на кого не похожая рыба Байкала — голомянка. Тело этой рыбы на треть
состоит из жировых отложений. У нее нет плавательного пузыря, она
живородящая. Взрослые голомянки вырастают до 15—25 см. Обитают на
приличных глубинах — от 300 до 1300м.Самое интересное, голомянка —
прозрачная рыба Байкала. Она реализует уникальную стратегию сохранения
жизни — пытается стать невидимой. Но это не всегда помогает. Голомянка —
привычная добыча для большинства видов рыб и байкальской нерпы

В Байкале и в прилегающем бассейне присутствует подвид обыкновенной
плотвы, который в быту именуют чебак или сорога. Эта всеядная рыба
может достигать в условиях Байкала 700-граммового веса.
На общем серебристом фоне тела плотвы выделяется темно-бурая или
тено- зеленая спинка ,спинной и хвостовой плавники темно-серые, грудные
-желтоватого цвета, брюшной- красного. Чаще плотва встречается в
озерах, так как не любит течения. Мальки и молодь плотвы поедается
всеми хищными рыбами, живущими в озере и впадающих реках.
Благодаря быстрому размножению поголовье плотвы достаточно велико,
настолько, что имеет некоторое промысловое значение.

Ленок — рыба, которая держится небольшими группами. Отдельный
экземпляр может при длине в 70 см достигать веса в 5—6 кг. Из-за сходства
иногда называется сибирской форелью. Вид существует в двух формах:
острорылой и тупорылой. Окраска ленка темно-бурая, брюхо- светлое, по
спине и по бокам расположены темные пятна, которые наблюдаются также и
на спинном плавнике.
Питается ленок насекомыми, мелкой рыбкой: донными бычками, гольянами,
ельцами, иногда поедают мышей и небольших водоплавающих птиц.
Нерестится начинает примерно с 5-летнего возраста, выбирая для этого
горные реки. Общая продолжительность жизни около 20—30 лет.

Таймень — лососевая рыба, занесена в Красную книгу. Таймень -хищник с
крупной головой и толстым, брусковатым телом, в длинной 1,5 метра, весом до
50 кг. Рыба имеет особый окрас в разное время своей жизни и в разное время
года: чаще всего он темный, на брюхе светлом имеет темные пятна. В период
нереста покрывается малиновыми пятнами, а хвост становится темно-красным.
Плавает таймень довольно быстро, стремительно бросается на свою добычу,
среди которой встречаются рыба, мелкие животные и птицы. Для нереста в
начале лета рыбы 6-летнего возраста поднимаются в реки. Появившиеся
личинки ищут спасение среди водорослей и камней. К концу лета взрослеют,
отходят от мелководья, направляются вниз, в озеро. Считается, что таймень
может прожить до 50 лет.

Байкальская нерпа, или байкальский тюлень — один из трёх пресноводных видов
тюленя в мире, эндемик озера Байкал.
Питанием нерпе служит непромысловая рыба (голомянка,байкальский бычок )
Детёнышей нерпы рождают в специально подготовленном снежном логове в
феврале-марте. Вес новорождённого — до 4 кг. Шкурка детёныша белого цвета —
белёк. Около 4–6 недель нерпёнок проводит исключительно внутри логова,
питаясь молоком матери. В первый период, пока детёныш кормится молоком
матери, в воду не ныряет. К тому времени как логово разрушится, он успевает
практически полностью полинять. Мать проявляет заботу о малыше, отлучаясь
лишь на время охоты. В присутствии матери температура внутри логова
достигает +5 °C, в то время как снаружи стоят морозы −15…−20 °C.
В спокойной обстановке скорость движения под водой не превосходит 7–8 км/ч[4].
С большей скоростью она плавает, когда уходит от опасности. По твёрдой
поверхности нерпа передвигается достаточно медленно, перебирая ластами и
хвостом. В случае опасности переходит к скачка́м.

Мы благодарим
родителей, принявшим
активное участие в
создании книги
«Подводный мир Байкала»

