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Цель: 

 формировать представление об аквариумных рыбах, их разнообразии, об 

аквариуме и предметах, необходимых для ухода за ним; 

 воспитывать интерес к аквариумным рыбкам, желание наблюдать за ними. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

2. Сообщение темы и цели занятия. 
 Тему (аквариумные рыбы) дети определяют сами, разгадав две загадки. 

Стоит стеклянный водоём, 

Много разных рыбок в нём – 

Жёлтых, чёрных, красных, 

И таких прекрасных (Аквариум). 

Все желанья исполняет 

К нам из сказки приплывает 

Рыбка родом из Китая 

Угадали? (Золотая) 

3. Изучение нового материала. 

 Дети, давайте разберемся, что же такое аквариум. Аквариум – «аква» по 

гречески означает вода. Искусственный водоём, предназначенный для 

содержания рыб, других водных животных и растений. 

 Переход к ознакомлению с аквариумом и его обитателями дети делают, 

выполняя задание 20 в рабочей тетради, и ставят очередную задачу. 

 Далее рассказ об аквариумных рыбках. Аквариумные рыбки привлекают взгляд 

своими плавными и неспешными движениями. Смотря на этих обитателей 

водной стихии, можно забыть обо всех проблемах и заботах, успокоиться и 

полностью расслабиться. Откуда же такие красавицы прибыли? Где их Родина? 

Предки обитателей наших аквариумов, а иногда, вполне возможно, что и они 

сами, те, кого мы сейчас называем аквариумными рыбками, когда-то являлись 

обитателями всевозможных стран с тёплым климатом. Родина аквариумных 

рыбок – субтропическая Юго-Восточная Азия (бойцовые рыбки), Южная 

Америка ( Венесуэла, Барбадос, Тринидад) является родиной гуппи. Мексика и 

Гватемала являются родиной скалярий, цихладом, и хелихромисов. Однако 

родина самых эффектных и непревзойдённых аквариумных рыбок – светящихся 

неонов не там, а в верховьях Амазонки, где они обитают в небольших озёрах и 

речках, а тетрафон-рио , «коллега» неонов из реки Рио-де-Жанейро отличаются 

своей неприхотливостью. 

 Рассматривая аквариум, изображённый в учебнике, и предметы ухода за 

аквариумными рыбками, ученики объясняют назначение каждого из них. 

 

Рассмотрев аквариум и предметы ухода за ним, воспитанники 

называют условия, необходимые для содержания рыб: чистая достаточно 

тёплая вода, камни и крупный песок, водные растения. 

Как же ухаживать за рыбками? 

1. Для начала определитесь с тем, сколько разновидностей рыбок будет проживать 

в нашем аквариуме. Помните, что обитатели бывают хищными, и при 

соответствующих размерах, им не составит труда съесть остальных, более 

мелких рыбок на завтрак. Поэтому, приобретая очередную парочку, не 

поленитесь расспросить у продавца, не дает ли он вам настоящих пираний. 

Возможно, красивые рыбки просто не смогут сосуществовать ни с кем другим, 

кроме себе подобных. 



2. Отдельные обитатели аквариума могут жить только в определенных условиях, и 

вам надо определить, в каких именно. Так, для рыбок важна температура, 

кислотность, жесткость воды, корм, наличие аэрофильтрации, степень 

освещенности аквариума, частота замены воды и т.д. В первую очередь, нужно 

обращать внимание именно на воду, которая, по возможности, должна быть не 

свежая, а отстоянная. Сроки отстаивания воды будут зависеть от прихотей 

обитателей аквариума. Например, некоторые рыбки могут умереть, если вода 

простоит не больше суток. Это можно объяснить тем, что хлорка в 

водопроводной воде за сутки не исчезнет. 

Воду в аквариуме надо менять раз в неделю, обновляя при этом лишь треть 

воды. Некоторые тропические рыбки воспринимают замену водной среды, как 

большой стресс. Если у вас именно такие обитатели, то обновлять нужно не 

треть, а лишь пятую часть воды. 

3. Что подразумевает под собой ежедневный уход за аквариумными рыбками? 

1. Поддержка среды обитания на должном уровне. То есть, ежедневно нужно 

проверять температуру, следить за чистотой фильтра и работой компрессора, 

включать освещение при необходимости. В помещении с аквариумом 

запрещается курить, поскольку дым навредит вашим драгоценным рыбкам, 

отравив воду. 

2. Кормление. Рыбок нужно кормить один-два раза в день. Если у вас мальки, то 

регулярность их кормления должна достигать четырех-пяти раз. Новички часто 

путаются с количеством корма, которое необходимо рыбкам для утоления 

голода. Если вы не хотите, чтобы вода в аквариуме была постоянно загрязнена, 

не забудьте убрать с поверхности воды корм, который рыбки не съели. Никогда 

не перекармливайте аквариумных жителей, иначе они станут чересчур 

пассивными. Можно использовать сухой, живой или замороженный корм. 

3. Ежедневная проверка растений и рыбок. Как только вы заметили малейшие 

признаки разложения растений, их нужно срочно изъять из аквариума и 

выкинуть. Рыбки могут чем-либо заболеть, что проявляется в виде 

подозрительных пятен и наростов. 

4. Если говорить о генеральной уборке вашего аквариума, то ее сроки будут 

обуславливаться «капризностью» ваших рыбок. Терпеливые создания без 

проблем перенесут еженедельную уборку. А вот если в аквариуме живут рыбки, 

для которых даже долив воды является стрессом, то нужно производить уборку 

раз или два в месяц. Рыбки на время генеральной уборки переносятся в другую 

емкость, после чего можно приступать к чистке аквариума. 

Как видите, ничего сложного в уходе и содержании аквариумных рыбок нет. 

Придерживайтесь основных правил, и у вас не будет никаких проблем. 

Обязательно выясните оптимальные условия для содержания ваших рыбок, и 

четко их придерживайтесь. 

 правила поведения на берегах водоёмов, которые они попытаются 

сформулировать сами. 

5. Подведение итогов  
 О ком мы сегодня говорили? 

Воспитанники вспоминают учебно-познавательные задачи, каким способом они 

решались, к какому выводу пришли. 
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В аквариуме – рыбки 

У них есть свой мирок 

Там камни и улитки 

И пузырьков поток. 

Аквариум – уголок отдыха, окно в природу. Особенно велико его значение у 

нас  в Сибири. Ведь лето здесь короткое, не успеешь оглянуться и уже 

наступает осень, а потом и затяжная зима. В аквариуме же весь год может 

быть лето и это  придает любой квартире уют и комфорт. 

Уход за обитателями аквариума дисциплинирует и воспитывает чувство 

ответственности: когда от человека зависит чья-то жизнь, это помогает 

развитию главных качеств гармоничной личности. После трудного дня 

приятно возвратиться домой и погрузиться в тишину, покой, наблюдая за 

медленным непрерывным движением в стеклянном сосуде с рыбками и 

посмотреть на их жизнь со стороны. 

Вода успокаивает, расслабляет, приводит к душевному равновесию. 

Важно заботиться о рыбках, каждый день узнавать о них что-то новое. 

Цель: провести наблюдение за  жизнедеятельностью аквариумных рыбок  и 

их поведением. 

Задачи: 
1. Организовать жизненное пространство для аквариумных рыб «Скалярии». 

2. Установить, какой корм предпочитают рыбки. 

3. Пронаблюдать свойство раздражимости у рыбок (на свет, тепло). 

        Объект исследования: аквариум - 45 литров, рыбки скалярии 

      Наблюдение за аквариумными рыбками 

Характеристика аквариумных рыбок скалярии 
  Скалярия – род рыб отряда окунеобразных, относятся к 

семейству Цихлиды. Длина рыбок достигает 15 см., высота до 26 см. Тело 

этих рыбок имеет дисковидную форму, больше выдается высоту, чем в 

длину. Благодаря сильно удлиненным плавникам приобретает форму, 

напоминающую полумесяц. Основная окраска тела скалярий сильно 

 варьируется. Она может иметь различные оттенки, начиная от зеленовато-

серой и заканчивая оливковой с серебристым отливом. Спина рыб темнее 

брюшка. По их телу проходят вертикальные темные полосы, насыщенность 

которых зависит от состояния рыбы. 

Родиной скалярий является северная часть Южной Америки, среднее 

течение реки Амазонки и её притоки. Там обитают в медленнотекущих 

речках с густой растительностью. Родовое название этой рыбки переводится, 

как «крылатый лист». На западе её называют «рыбка - ангел». В нашей 

стране эти рыбы появились в начале 20 века. 



Скаляриям необходим большой и глубокий аквариум не менее 50 см. 

высоты. В аквариуме должна быть густая растительность, но вместе с этим 

также необходимо и свободное пространство для плавания. (приложение 1)     

     Организация жизненного пространства 

    Рыбы и растения, содержащиеся в аквариуме, в большинстве своем родом 

из тропических областей. Поэтому первое, что мне нужно  было  обязательно 

выполнить,- создать хорошие условия содержания  для моих питомцев. 

        Аквариум – маленький искусственный водоем. Для аквариума  мне 

понадобились: плавающая кормушка, обогреватель, термометр, лампа, сачок 

для отлова рыб, компрессор, фильтр. (приложение 2) 

Чтобы обеспечить аквариумным растениям субстрат, а рыбам «почву 

под ногами» на дно аквариума я помещаю грунт из мелких камушек и 

различных ракушек.(приложение 3) 

 Для оформления жизненного пространства аквариума потребуется 

также водные растения и определенные декоративные материалы. В грунт 

высаживаю водяные растения. Для декорации аквариума на центр помещаю 

глиняный горшок. И заполнила стеклянный сосуд водой предварительно её 

отстоять в течение двух-трех дней. Сначала вода была мутной, но постепенно 

мелкие частички грунта осели, вода стала прозрачной. Обитателей 

 аквариума запустила в отстоявшуюся и нагретую до нужной температуры 

воду. 

РЫБКИ ЖИВУТ ТОЛЬКО В ЧИСТОЙ ВОДЕ. (приложение 1) 

 Практическая работа 

Уход и содержание скалярий 

а) кормление рыбок 
Главный фактор в долгой жизни рыбок – правильное кормление. 

Кормить рыб надо обязательно не торопясь и внимательно наблюдая за их 

реакцией на корм. 

Однако из главных правил для аквариумиста звучит так: лучше не 

докормить, чем перекормить. Если в аквариуме остаётся не съеденный корм, 

то он начинает загнивать, вода мутнеет, а следствием этого может быть 

массовая гибель рыб. 

После наблюдения, взяв какую-либо меру корма его надо вносить 

небольшими порциями так, чтобы рыбы мгновенно его съедали, а случайно 

упавший на дно корм собрали примерно за пять минут.   Корм я посыпала в 

плавающую кормушку. Такое количество корма, то есть съеденного за пять 

минут, я стала давать и в следующие дни. А излишки корма удаляю сачком. 

Идеальным кормом  можно считать разнообразный живой корм. Но не 

всегда удаётся в наших условиях его приобрести, поэтому приходиться 

обходиться сухим кормом. Корм сухой лучше всего приобретать в 

специальных зоомагазинах. Там продаётся высококачественный витаминный 

корм. 

Мы купили два вида корма «Универсал»  и «Коктейль» - ежедневный 

корм для аквариумных рыб. Это сбалансированный по всем основным 

питательным веществам, витаминам и микроэлементам, корм. Производится 

из натуральных продуктов животного и растительного происхождения 

методом сухого прессования. В состав корма входят: рыбная, пшеничная, 



травяная и соевая мука, крапива, микроэлементы, витамины А,В,С,Д,Е,К,Н и 

специальные добавки. 

Кормила рыбок 2 раза в сутки утром и вечером, чередуя корм. Но 

старалась в одно и тоже время. Рыбкам очень нравилась еда, которой я их 

кормила. (приложение 4) 

        

   Вывод: Рыбам нравится любой из данных  кормов, они быстро 

привыкают к режиму кормления. Обитатели аквариума любят 

разнообразный корм, поэтому корма лучше чередовать. Не следует 

давать рыбам слишком много корма, это приводит к нарушению 

биологического равновесия в аквариуме и ухудшает состояние его 

обитателей. 
                              

б) температурный и световой режим 
 Далее я провела следующее наблюдение.  Когда вода в моём аквариуме 

была 20-22°, то при такой температуре рыбы плавали сверху. Я решила 

проверить, как рыбы будут реагировать на тепло. Когда у обогревателя 

температуру  увеличила, то рыбки  быстро облюбовали тепленькое местечко 

и плавали там, где вода нагрелась от обогревателя. (приложение 5) 

 
     Продолжая эксперимент поместила  скалярий в отдельную банку с 

температурой  28°С. 

Я увидела, что при очень высокой температуре — выше 28°С становится 

плохо, им не хватает кислорода, и они начинают задыхаться. Ведь в теплой 

воде кислорода растворяется меньше, чем в холодной. Если же температура 

28°С, то нужно, чтобы вентиляция воздуха  в аквариуме была постоянной. 

 Оптимальная температура для содержания скалярий 24°С, а для того чтобы 

они стали размножаться температуру нужно увеличить до 26°С-28°С. Но при 

этой температуре воду обязательно нужно продувать  и фильтровать. А если 

температура в аквариуме снизится до 17°, то болезнь, а следом и гибель 

чудесных рыбок неминуема. 

Вывод:  Лучшая температура воды для скалярий 24—26°С. При этой 

температуре рыбки выглядят особенно яркими. 
      Особое внимание  я обратила  на освещение аквариума, где живут рыбки. 

аквариума есть специального освещения, и поэтому я  использую 

настольную лампу дневного света. Я заметила, что если вкрутить в 

светильник простую лампочку вода в аквариуме быстро становиться мутной 

и рыбы начинают терять свои яркие краски. Так же скалярии очень пугливы. 

Внезапный свет может их напугать и тогда их  краска тоже бледнеет. Если 

горит свет в аквариуме, то рыбки ведут себя более оживленно, плавают 

вблизи света, им нравится искусственное солнышко, но не более 12 часов в 

 сутки. 

Вывод моего наблюдения: скалярии любят яркий свет, но при 

длительном освещении теряют свою окраску. 

2.2. Выработка условных рефлексов 
    В течении пяти дней я со своими рыбками  провела эксперимент по 

выработке условных рефлексов. Кормила рыб в одно и то же время. 



1 день  Я постучала ложечкой по аквариуму.  На стук рыбки не подплыли. 

Посыпала корм. Рыбки  подплыли. 

2 день. Я постучала ложечкой по аквариуму. Подплыли пять рыбок. 

 Посыпала корм. Рыбки  все подплыли. 

3 день  Я постучала ложечкой по аквариуму.  Почти все большие рыбки 

подплыли и несколько маленьких. Посыпала корм. Рыбки  подплыли  все 

4 день  Я постучала ложечкой по аквариуму.  Подплыли  все  рыбки за 

некоторым исключением.  Посыпала корм. Рыбки  подплыли все. 

5 день  Я постучала ложечкой по аквариуму.  Все рыбы подплыли к 

кормушке. Посыпала корм. (приложение 7)  

Вывод: Таким образом, мне понадобилось всего 5 дней для выработки 

условного рефлекса у рыб на звук. Чтобы выработать условный рефлекс 

нужно кормить рыб в одно и то же время, стучать по стенке аквариума 

в определенном месте. 

Вывод моих наблюдений 

 На основе моих наблюдений и эксперимента, я сделала вывод, что 

эти рыбки легко уживаются с другими породами рыб. Скаляриям 

необходим большой и глубокий аквариум высотой не менее 50 см., так 

удобнее за ними наблюдать. Едят скалярии любой корм. Кормить их 

нужно небольшими порциями в одно и то же время 1 раз в день или даже 

через день. Корм лучше чередовать.  Избыток корма плохо влияет на воду 

в аквариуме и его обитателей. Скалярии любят тепло, оптимальная 

температура воды   в аквариуме 24-26 градусов. А слишком теплая вода 

погубит рыб. Также скалярии любят свет, но при длительном освещении 

 они теряют краски. У этих рыбок  легко выработать условный рефлекс. 

Нужно всего лишь кормить рыбок в одно и то же время, но прежде 

стучать по аквариуму каким-нибудь предметом.   

    В будущем я планирую понаблюдать за появлением на свет мальков и 

за их поведением в первые дни жизни. Хочу понаблюдать, за какое время 

мальки достигнут размеров взрослых рыб? Ответы на эти вопросы  мне 

еще предстоит узнать. 
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