
 "Живая экология. Практический 
подход в ознакомлении 

 с сахалинскими лососями. 

Опыт экологической общественной 
организации в помощь учителю"   

 

Ведущий вебинара: Валентина Дмитриевна Мезенцева,  
руководитель Сахалинской областной общественной организации Клуб "Бумеранг«, член совета по 

экологии при Губернаторе Сахалинской области, член общественного совета при Росприродназоре по 
Сахалинской области, член общественного совета при Природоохранной прокуратуре Сахалинской 

области, член общественного совета при министерстве спорта, туризма и молодёжной политики 
Сахалинской области 

 



Биология лососеобразных рыб 
Сахалинской области. 

Использование лососей и 
нерестовых рек 

 



 



 

Кунджа 

Мальма (тихоокеанский голец) 



Сахалинский  таймень 
Красная 

книга 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛОСОСЯ  

Среди сельского населения Сахалина каждый 22-й житель непосредственно 

занят ловлей лосося. 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛОСОСЯ  

Доля промысла лосося в валовом региональном продукте Сахалина 

составляет 10,8%. 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛОСОСЯ  

Тихоокеанский лосось участвует в переносе энергии и питательных веществ 

между океаническими, эстуарными и пресноводными экосистемами. Он 

является ключевым видом, критически важным для баланса экосистем. 



УГРОЗЫ ЧИСЛЕННОСТИ ЛОСОСЯ 

Избыточный вылов и браконьерство 



УГРОЗЫ ЧИСЛЕННОСТИ ЛОСОСЯ 

Нарушение среды обитания – лесные рубки 



УГРОЗЫ ЧИСЛЕННОСТИ ЛОСОСЯ 

Нарушение среды обитания – добыча полезных ископаемых 



УГРОЗЫ ЧИСЛЕННОСТИ ЛОСОСЯ 

Нарушение среды обитания – антропогенное загрязнение 



УГРОЗЫ ЧИСЛЕННОСТИ ЛОСОСЯ 

Нарушение среды обитания – сооружение плотин и запруд 

Забойка рыборазводного 

завода 

Рыбоучётные заграждения 

(РУЗы) 



Знакомство со снорклинговой 
экскурсией "Нерест лосося" 



















Знакомство с полевой 
программой  

"Сохраним лосося вместе" 













































Семинар для учителей об 
интерактивных методах 

изучения лососей 







Обзор разработанных наглядных 
пособий о лососях и их местах 

обитания  
 

 

Программы "Капелька" и 

"Лососёвый дозор" 

















Обзор разработанных наглядных 
пособий о лососях и их местах 

обитания  
 

 

Полевые таблицы 

и плакаты 







































Обзор разработанных наглядных 
пособий о лососях и их местах 

обитания  
 

 

Сайт ДРУГ-ЛОСОСЬ.РФ 







































Обзор разработанных наглядных 
пособий о лососях и их местах 

обитания  
 

 

Спектакль  

"Как Иван чудо-рыбу спасал" 



















Обзор разработанных наглядных 
пособий о лососях и их местах 

обитания  
 

 

Мультимедийная энциклопедия 

«Жизнь лосося» 







Предложения по использованию  представленных 
материалов в курсе биологии 

7 класс, Класс Рыбы 

 

 

 

• Многообразие рыб 

• Среда обитания, образ жизни 

• Биологические 
особенности,внешнее и 
внутреннее строение рыб 

• Размножение и развитие рыб 

 

 

 

 

 

Многообразие лососей 

Внешнее и внутреннее строение 
лосося 

Жизненный цикл лосося 

 



Предложения по использованию  представленных 
материалов в курсе биологии 

 

 

 

 

 

7 класс.  Тема «Класс Рыбы», 8 класс, 
«Экосистема» 

 
Значение рыб в природе и жизни 

человека 

Природные сообщества 

Среда обитания организмов и ее 
факторы 

 

• Водная среда как среда жизни 
лососевых рыб 

• Приспособленность к среде 
обитания 

• Разведение лососевых рыб 

•  Охрана лосося 



Предложения по использованию  представленных 
материалов в курсе биологии 

9,10, 11 класс 

• Индивидуальное развитие 
организмов 

• Закономерности изменчивости 

• Эволюция организмов 

• Основы экологии 

• Жизненный цикл лосося. 
Стадии развития 

• Мутационная изменчивость, 
мутагены 

• Систематика лососевых, 
критерии вида 

• Искусственное разведение 
лосося,Изучение экосистемы 
нерестового водоема 

• Охрана лососевых рыб 



Предложения по использованию  
представленных материалов в курсе 

экологии 10-11 класс 



Дополнительные  материалы: 
 

 

образовательный сайт ДРУГ-ЛОСОСЬ.РФ http://salmon-friend.ru/ 

 

теоретические основы учебных программ "Лососевый Дозор" и 

"Капелька" http://salmon-friend.ru/spravochnik/vzroslaya-versiya-

spravochnika.html 

 

ролик о полевой программе "Сохраним лосося вместе" 

http://www.youtube.com/watch?v=y9tzALoAOvs 

 

ролик о создании спектакля 

http://www.youtube.com/watch?v=lhp3l5K1J88 

 

раздел сайта клуба "Бумеранг" с разработанными пособиями 

http://www.boomerangclub.ru/info/1361412708.html 
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