
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 пгт. Кировский, Кировского района» 

Приморского края 

 

 

 

 

Районный конкурс учебно-исследовательских работ учащихся  

«Путь к успеху» 

 

 

Рыбалка – клѐвое дело! 

 

 

 

 

Разработала: 

ученица 4 «а» класса 

Хоменко Варвара Николаевна 

Руководитель: 

 Афонина Тамара Николаевна, 

 учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ №2 пгт. Кировский» 

 

 

 

 

пгт. Кировский 

2021 г. 



 2 

Содержание 

 

 

Введение………………………………………………………………….…3  

1. Информация из разных источников  ….……………………………….4 

1.1 Водоѐмы нашего района  …………………………………………..….4 

1.2 Законодательство о рыбной ловле   …………………………..…….. 5 

1.3 Правила рыбной ловли  …………………………………………..…...5 

1.4 Снасти и снаряжения ………………………………………………….. 6 

1.5 Особенности летней рыбалки  ………………………………………... 7 

1.6 Особенности зимней рыбалки  ……………………………………….. 7 

1.7 О каких приметах следует помнить на рыбалке …………………….. 8 

2. Блюда, приготовленные из пойманной рыбы    ...…….……………… 9 

3. Заключение  ……………………….………………………………….…   10 

4. Литература  ………………………….. ………………………………...  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Мой папа заядлый рыболов. В 7 лет и я напросилась на рыбалку. 

Сначала  только наблюдала за процессом рыбалки, а потом решила 

попробовать. Папа мне выделил удочку, показал, как насадить червяка на 

крючок, и как закинуть удочку. Поначалу у меня это плохо получалось, но 

после многих неудачных попыток я поймала маленького карасика! Моему 

восторгу не было предела. Я сделала вывод, что заниматься рыбной ловлей 

могут не только мужчины и мальчики, но и женщины и девочки. А если 

выезжать на рыбалку всей семьей, то получается незаменимый семейный 

отдых, который позволяет больше общаться с родителями. И я решила узнать 

побольше о секретах рыбалки.  

Объект исследования: рыбалка. 

Предмет исследования: процесс рыбной ловли. 

Цель: узнать особенности зимней и летней рыбалки. 

Задачи: 
1. Изучить правила рыбной ловли, способы и технологии, способствующие 

успешной рыбалке. 

2. Узнать законодательство в области рыбной ловли 

3. Доказать, что рыбалка способствует хорошему настроению, поддержанию 

физического и эмоционального тонуса. 

4. Узнать, как можно приготовить пойманную рыбу. 

Актуальность 

Рыбалка является древнейшим ремеслом. В настоящее время многие 

миллионы людей отдают предпочтение этому увлекательному занятию. 

Зимой и летом тысячи любителей рыбной ловли отправляются на реки, озера, 

пруды и водохранилища, и нет такой силы, которая удержала бы их в 

домашнем тепле и уюте.  

Я считаю, что рыбалка – способствует развитию наблюдательности, 

выносливости, выдержки, смелости. Рыбалка – воспитывает любовь к 

природе и к ее богатствам. Рыбалка - незаменимый семейный 

(коллективный) отдых, который направлен на сплочение родных и друзей. 

Рыбалка завораживает и манит. В своей работе я хотела бы поделиться 

своими знаниями о рыбалке, может они кому-нибудь будут полезными и 

пригодятся в жизни. А может кто-то захочет со мной порыбачить! 

 

 Гипотеза: зная секреты рыбалки можно стать настоящим рыбаком. 

 

Методы исследования: сбор и анализ информации, наблюдение, обобщение. 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.1 Водоемы нашего района 

Если взглянуть на карту Кировского района, то можно увидеть, что на 

территории района достаточно много водоемов: самый крупный – река 

Уссури, небольшие речушки, озерца, водохранилище. 

Бегучее Озеро. Длина реки — 26 километров. Начинается на южном 

склоне горы Снеговая Синего хребта под именем Каменушка на высоте 

около 580 метров над уровнем моря. От истока течѐт на запад по лесистым 

склонам гор. Здесь справа в Каменушку впадает ручей Ушаков
. 

 Затем 

выходит на болотистую, частично мелиорированную равнину и направляется 

по ней на север мимо деревень Архангеловка и Преображенка. Вблизи 

последней принимает воды правых притоков — речек Преображенка и 

Длинный Яр. Устье находится в 539 километрах по правому берегу реки 

Уссури у островов Первого и Второго к востоку от районного центра. 

 р гу чин  — левобережная протока реки Уссури. Отходит от основного 

русла Уссури слева, протекает вблизи восточной окраины села Уссурка и 

впадает в реку Уссури на северной окраине посѐлка Горные Ключи, в 

нескольких сотнях метров выше автомобильного моста на трассе «Уссури». 

В окрестностях села Уссурка в протоку Драгучина слева впадает малая 

река Бобяковая. 

Уссу ри — река в Приморском и Хабаровском краях Дальнего Востока 

России и в провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. Правый 

приток Амура. По Уссури на большем еѐ протяжении проходит российско-

китайская граница. Длина реки — 897 км. Берѐт начало в Ольгинском 

районе в Сихотэ-Алине на склонах горы Снежной; на большей части — 

равнинная река (только в среднем течении долина прорезает Восточный 

Синий хребет, затем Синий хребет, которые местами образуют скалистые 

обрывистые берега); на многих участках реки — извилины и рукава, в 

русле — группы островов. 

Впадает у села Казакевичево Хабаровского района в мелководную и 

маловодную протоку Казакевичева (правобережная протока Амура). После 

этого русло начинает именоваться Амурской протокой, которая впадает в 

Амур выше Хабаровского утѐса (центр города Хабаровска). 

Уссури имеет большое разнообразие видов рыб. Богата 

рыбой: гольян, конь  губарь, пескарь, карась, сазан, ауха, таймень, ленок, 

амурский сом, налим, чебак, синявка, амурская щука,  хариус,  калуга,  

амурский осѐтр; осенью заходит на нерест кета. В ней сочетаются редко 

сочетаемые в иных условиях виды рыб. Живущие в чистой, холодной, 

прозрачной, горной реке рыбы — таймень, ленок и хариус могут 

соседствовать в одном месте с такими донными рыбами, предпочитающими 

стоячие, мутные, тѐплые илистые водоѐмы, как карась, сом 

Солдатова, сазан, косатка-скрипун, косатка-плеть, толстолоб и ауха. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%B9%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%85%D0%B0


 5 

Особенно это характерно для приустьевых участков небольших горных рек, 

берущих своѐ начало на Сихотэ-Алине и впадающих в Уссури. 

 м  ко к .  Длина реки — 46 км. Берѐт начало северо-восточнее 

села Ольховка. Бассейн реки расположен в пределах Приханкайской 

равнины. Впадает в реку Белая, примерно в 1 км до впадения еѐ в 

реку Сунгача. 

1.2 Законодательство о рыбной ловле 

Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. N 166-

ФЗ О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 

Ст тья 24. Любительское и спорти ное рыболо ст о 

1. Любительское и спортивное рыболовство осуществляется гражданами без 

разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Правилами рыболовства запрещается: рыболовство сетями, ловушками, 

электроудочками, острогой, способом багрения ("кошкой"), травить рыбу 

отравляющими веществами, рыболовство более чем на 10 крючков, 

рыболовство с лодки на фарватере. 

Правилами рыболовства разрешается: рыболовство на любые снасти с 

крючком (поплавочные удочки, донки, спиннинги, жерлицы) ловить живца 

подъѐмной сеткой (паук, зыбка) размерами не более 1 метр на 1 метр, 

рыболовство по лицензиям на ценных рыб и/или запрещѐнными снастями 

(сетками). 

По правилам рыболовства во время нереста запрещается: рыболовство с 

применением плавсредств, рыболовство в местах, являющихся 

нерестилищами. 

По правилам рыболовства во время нереста разрешается: рыболовство одной 

удочкой с одним крючком (поплавочной удочкой, спиннингом, донкой, 

удочкой с мормышкой и др.)рыболовство в местах, не являющихся 

нерестилищами. 

1.3 Правила рыбной ловли 

Из энциклопедии я узнала о правилах рыбной ловли самых 

распространенных рыб. Окуня на удочку можно ловить почти круглый год. 

Летом широко применяется поплавочная удочка. Щука является хищником, 

которого можно ловить практически в любое время года. Наиболее 

продуктивной считается ловля щуки осенью вплоть до ледостава, а также 

подледная ловля зимой до начала февраля и ловля весной в апреле-мае. Щука 

является хищником, которого можно ловить практически в любое время года. 

Наиболее продуктивной считается ловля щуки осенью вплоть до ледостава, а 

также подледная ловля зимой до начала февраля и ловля весной в апреле-мае.  

Для ловли мелкого карася лучше пользоваться мягким легким удилищем. 

При ловле крупного лучше подойдет более жесткое.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B0
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Рыбу нужно обязательно употреблять в пищу, т.к. в ней содержатся 

очень ценные для нашего организма белки, витамины, кальций, фосфор, 

магний, цинк, селен, железо, фтор, йод. 

Ханты и манси рыбий же жир добавляли в тесто, на нем жарили 

лепешки, в него макали хлеб; наконец жир ели ложками, запивая чаем.Из 

чешуи рыбы, плавательных пузырей, костей, варили клей, необычайно 

прочный и стойкий. Им проклеивали лыжи, склеивали элементы лука, детали 

одежды. Рыбы богаты минеральными элементами, среди которых 

преобладают фосфор, кальций, калий, натрий, магний, сера. А также железо, 

медь, марганец, кобальт, цинк, молибден, хлор, йод, бром, фтор. Многие из 

них выполняют в организме человека ответственные функции: активно 

участвуют в процессах  кроветворения, присутствуют в структуре 

важнейших ферментов, гормонов, витаминов, стимулируют или угнетают 

многие биохимические процессы. 

1.4 Снасти и снаряжение 

Рыболовецкие снасти и предметы для летней рыб лки 

1.С док. Он позволяет сохранить рыбу живой длительное время. 

2.Подс чек. Он служит для вытаскивания подсеченной рыбы из воды.  

3. Экстр ктор. С помощью него освобождается крючок изо рта рыбы в 

случае его глубокого заглатывания.  

4. Зе ник. В случае, когда рыба заглотила приманку и не открывает рот, он 

помогает держать открытой пасть хищника и тогда можно отцеплять крючок. 

5.  Мотыльниц . Она необходима для хранения животных приманок: мотыля, 

опарыша, червы и т.д. 

6. Контейнер с множеством разнокалиберных ячеек для хранения и 

транспортировки блесен, крючков, лески и других мелких деталей. 

7. Чехол для удочек.  

8. Нож складной или в чехле. Он необходим для разделки рыбы и 

небольшого ремонта рыболовной снасти. 

9. Рюкз к или  ещмешок.  

10. Ведро для складирования рыбы. Можно взять складное, брезентовое, 

прорезиненное мягкое.  

11. Тряпк , полотенце.  

12. Комп с, к рт  местности 

13.Стульчик. Мягкий ко рик. 

Рыболовецкие снасти и предметы для зимней рыб лки 

1.Удочки, спиннинги, жерлицы.  

2.Кормушки, мормышки, прикормки, н с дки, прим нки, с док, пос док.  

3. Ледо ый бур с несколькими шнеками про запас.  

4.Черп к,  ыгребной ко ш. Для вычерпывания ледовой крошки из лунок. 
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6.Зимний рыболо ный ящик. На нем можно сидеть, в него можно складывать 

принадлежности.  

7. Зимняя кормушк .  

8. Мотыльниц . 

9.Одежд : Ушанка, вязаная шапочка. По паре шерстяных рукавиц и носок. 

Одну пару одели, вторую положили про запас в рюкзак. Маска для лица, 

чтобы не обморозить кожу. Зимний рыболовный костюм защитного цвета с 

комбинезоном и на термобелье под него. На ноги валенки с калошами.  

10. М хро ое полотенце. Пользуйтесь им постоянно, например, когда берете 

живца или суете руки в лунку. 

11. ро  , уголь для костр .  

12.Бум г  для розжиг .  

1.5 Особенности летней рыбалки 

Летняя рыбалка считается универсальной, поскольку именно на летней 

можно отдыхать сидя на берегу, прожаривая шашлык, ловить рыбу греясь на 

теплом солнышке. Но и летняя рыбная ловля обладает некоторыми минусами 

– это комары, жара, а также ветер, способный вызвать немалые волны на 

водоеме. При ловле на озере рыбу можно найти в прибрежных ямах, участках 

с корягами, а также, прогалах подводных зарослей. Основной особенностью 

поведения рыбы летом является то, что утром и вечером рыба поднимается 

на поверхность кормиться, а ближе к наступлению дня, старается держать 

ближе ко дну. В холодную погоду рыба чаще всего кормится в верхних слоях 

воды, а в теплую опускается на дно. 

1.6 Особенности зимней рыбалки 

Условно зимняя рыбалка делится на периоды: перволедье, глухозимье и 

период последнего льда. В перволедье щука еще достаточно подвижна и 

питается активно. Этот период наиболее оптимален для ловли. Можно 

остановиться для ловли в местах отмели. В период глухозимья рыба 

перемещается с мелководья на глубину, ограничивая свои телодвижения. А 

потому ловить ее в это время очень непросто. Во время последнего льда 

рыбалка на хитрую хищницу отличается результативностью. Конец зимы 

означает канун нереста, а щука в этот период особенно голодна. Зимой рыбу 

проще поймать с помощью мормышки или жерлиц. Наживку стоит выбирать 

помельче. Мотыль это или блесна — неважно, потому что зимой рыбы не так 

активны и подвижны, как летом, а значит, сил на крупную наживку может и 

не хватить. В бурении лунок тоже есть свои особенности. Как минимум 

помните, что расстояние между лунками стоит выдерживать в 4 и более 

метра, а размер выбирать строго исходя из того, какую рыбу вы планируете 

ловить. А чтобы защитить лунку от затягивания льдом, бросьте в нее 

немного сухой травы.    
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1.7 О каких приметах следует помнить на рыбалке 

В рыбацком мире свои правила, свои безоговорочные условия, свой 

юмор. Но абсолютно все рыбаки – очень суеверные люди.  

1. Самой популярной приметой рыбаков считается взятая с собой на 

рыбалку и приготовленная рыба. Можно считать, что клев не удастся. 

2. У рыбаков принято отпускать первую рыбешку в водоем. Поклевка будет 

удачной. 

3. Отправляясь на заранее запланированное место рыбалки, нельзя 

останавливаться по пути где-нибудь еще порыбачить. Клева не будет. 

Перед ловлей у рыбаков принято поплевать на червяка. 

4. Отправляться на рыбалку лучше всего в новолуние. Как свидетельствуют 

наблюдения рыбаков, особенно хорош улов именно в эти дни. В 

начальную фазу луны и в полную луну лучше всего клюют щука и окунь. 

5. Ветер с юга способствует хорошей рыбалке, а вот ветер с востока не 

способствует хорошему клеву. Благоприятной приметой рыбаков 

считается солнце, которое светит на месте рыбалки прямо в глаза. 

6. Наличие различных мелких неприятностей перед рыбалкой или по дороге 

к условному месту, наоборот, предвещают удачную поклевку. 

7. На рыбалку нельзя ехать голодным. У сытого рыбака клев всегда лучше.  

8. Если все нормально и ловля продолжается удачно, никогда нельзя 

пересчитывать, сколько штук поймано. На этом весь клев может и 

закончиться. 
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2. Блюда, приготовленные из пойманной рыбы 

Обработкой и готовкой нашего улова всегда занимается мама, но я тоже 

ей помогаю. Чистить рыбу не совсем приятно. Но приготовленные блюда из 

неѐ просто объедение!  

Ж ренный к р сь. 

1. Почистить чешую и вынуть внутренности.  

2. Промыть карася. 

3. Сделать надрезы на тушке карася с двух сторон. 

4. Посолить его и обвалять в муке. 

5. Обжарить с двух сторон на хорошо разогретой сковороде.   

Котлеты из щуки. 

1. Почистить чешую и вынуть внутренности. 

2. Промыть. 

3. Отделить филе от костей и кожи.  

4. Перемолоть филе на мясорубке. 

5. Добавить лук,1 яйцо, соль и немного черного перца. 

6. Все перемешать и сформировать котлетки. 

7. Обжарить на хорошо разогретой  сковороде. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тема для исследования была интересной и полезной для изучения. 

Рыбалка - незаменимый семейный отдых, который направлен на сплочение 

родных, друзей. Перед собой я ставила цель: узнать об особенностях летней 

и зимней ловле рыбы.  Я убедилась, что летняя рыбалка считается 

универсальной, поскольку именно на летней можно отдыхать сидя на берегу, 

ловить рыбу греясь на теплом солнышке. Так же убедилась, что к рыбной 

ловле и летом и осенью надо серьезно готовиться. Для этого нужны 

денежные средства и знание особенностей рыбалки. Считаю, что данный род 

занятий хорошо подходит не только для мужской части населения (мужчины, 

мальчики), но так же полезно и для женской половины населения. 

     Подводя итоги работы, можно отметить, что любая рыбалка является 

хорошим релаксирующим средством. Она помогает отвлечься от всех 

повседневных проблем и забот, способствует хорошему настроению, 

поддержанию физического и эмоционального тонуса, что немаловажно 

сегодня в ритме современной повседневной жизни, открывает творческие 

способности человека. 

В процессе изучения темы, я убедилась, что моя гипотеза верна: зная 

секреты рыбалки можно действительно стать настоящим рыбаком. 
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