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Многое в жизни мы занимаем у своих родителей, бабушек и дедушек.
Вот и я не исключение. С самого раннего возраста, я с бабушкой, дедушкой и
дядями ездил на подледную рыбалку.
В своей работе я хотел бы рассказать и поделиться особенностями
подледной рыбалки на реке Вилюй.
Актуальность:
Актуальность заключается в том, что рыбалка является древним
ремеслом, средством пропитания наших предков, а в настоящее время
рыбалку можно рассматривать как вид отдыха.

Сейчас многие мои

сверстники увлечены только играми в телефоне и планшете, и я думаю, что
рыбалка является более полезным времяпровождением. И если после моего
выступления хоть один ребенок заинтересуется подледной рыбалкой, то
значит, я не зря проделал эту работу.
Объект исследования:
Подледная рыбалка.
Предмет исследования:
Места для рыбалки, рыбы, которые ловятся на подводной рыбалке,
правила безопасного поведения на водоемах.
Цель:
Ознакомиться с видами подледной рыбалки, видами рыб наших
водоемов, с правилами безопасного поведения на водоемах.
Задачи:
 Изучить литературу о подледной рыбалке.
 Собрать информацию о местах для рыбалки.
 Собрать данные о

рыбах, которые ловятся на подводной рыбалке

крючками.
 Изучить правила безопасного поведения на водоемах.
 Подготовить фотоматериалы с рыбалки.

Рыбалка – древнейший вид охоты и увлечения, занятие выуживания рыбы
из водоёма. Рыбалка бывает летней, зимней. Я хочу рассказать вам про
подледную рыбалку.
Виды подледной рыбалки в Якутии: подледная рыбалка неводом –
муӊха, подледная рыбалка сеткой на жерди – куйуур, подледная рыбалка
удочкой и рыбалка крючками-поставушками – дьороох.
Я с дедом и дядей Олегом ездил на рыбалку крючками – дьороох. Для
этой рыбалки используются большие крючки, на которые насаживается
наживка – маленькая озерная рыбка гольян. Сначала надо найти место, где
может

водиться рыба, сделать лунки и поставить палочки с крючками.

Палочки должны быть видны из лунок. Дьороох проверяется на завтрашний
день, крючки находим по палочкам. На такие крючки в основном ловится
налим, реже щука.
На такой вид рыбалки в основном ходят осенью, пока лед не стал
слишком толстым. И при этом требуется знать правила безопасного
поведения на водоемах. На реке лед гораздо опасней, чем на озере. Поэтому
перед началом рыбалки надо обязательно проверить толщину льда.
Определить, есть ли здесь налим, практически невозможно. Но существует
одно замечательное правило, которое стоит иметь в виду: там, где налим
ловился перед ледоставом, он будет пастись и после того, как река покроется
льдом. Спокойное течение, средняя глубина, твердое дно и пологий берег —
вот основные критерии для поиска мест, где охотится налим. Мы обычно
ставим крючки на устье речки Ботомоойу.

Для подледной рыбалки на крючках – дьороох надо:
1. Приготовить снасти для

рыбалки: пешню, крючки,
палки, наживку.

2. Найти место рыбалки.

Сделать лунки

3. Поставить крючки на

палках – насаживаем на
крючок наживку – маленькую
рыбку гольян. Потом ставим
палку с крючком на лунку.

4. Проверить крючки –

проверяем на завтрашний день.

5. На такие крючки в основном

ловится налим, реже щука

Заключение:
Я многое узнал о подледной рыбалке на крючках – дьороох. Не зря
придумали пословицу «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». К рыбалке
надо готовиться основательно, надо быть усердным, внимательным,
соблюдать безопасность на льду и быть осторожным с острыми крючками.
Нельзя ловить рыбу только для азарта, нельзя брать больше, чем съешь. Надо
любить и беречь природу. Не мусорить на льду.
Сделан
следующий
вывод:
рыбалка
является
отличным
времяпровождением. Поэтому, вместо того, чтобы сидеть на телефонах и
планшетах можно заняться рыбалкой. Рыбалка – также незаменимый
семейный отдых, который направлен на сплочение родных.

Приложение 1
Рыбы, которые ловятся на подледной рыбалке крючками - дьороох:
ЩУКА

Щука имеет удлинённое тело, несколько сжатое с боков. Голова большая, с
сильно вытянутым и слегка сплющенным рылом. Рот большой, занимает
половину длины головы, нижняя челюсть выдаётся вперед. Громадная пасть
щуки усеяна острыми зубами. Все зубы щуки служат не для пережевывания
пищи, а для захвата и умерщвления добычи. Она ведёт исключительно
хищный образ жизни.

Налим

Тело удлинённое, невысокое, округлое в передней части и сильно сжатое с
боков — в задней. Голова уплощена, её длина превышает максимальную
высоту тела. Глаз маленький. Рот большой, полунижний, нижняя челюсть
короче верхней. На челюстях и головке сошника имеются мелкие
щетинковидные зубы. Молодые налимы питаются в основном насекомыми и
другими беспозвоночными. К пяти или шести годам становятся
ненасытными
хищниками,
питающимися
в
основном
ночью.

Приложение 2

