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РАЗВЕДЕНИЕ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК ГУППИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Габышев Саша, 

ученик  4 класса МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа»  

Научный руководитель: Менякова А.В., учитель начальных классов 

Республика Саха (Якутия), Олекминский район, село Хоринцы 

 

Актуальность. Аквариумные рыбки уже давно стали любимейшими домашними питомцами, 

а сам аквариум превратился в настоящее произведение искусства, cоздающее в интерьере особый 

стиль и уют. Наблюдение за рыбками успокаивает нервную систему и настраивает на позитивный 

лад любого человека.   

Цель: 1. Изучить особенности содержания рыбок «Гуппи» в домашних условиях. 

             2. Формирование у детей представлений о правилах содержания аквариумных рыб «Гуппи». 

             3. Воспитывать бережное отношение к домашним питомцам.  

Объект исследования: Аквариумные рыбки «Гуппи». 

Предмет исследования: Наблюдение за развитием и размножением «Гуппи». 

Исходя из цели, объектом и предметом исследования поставлены следующие задачи: 

1. Узнать родину «Гуппи».  

2.  Изучить особенности «Гуппи» и их содержания в домашних условиях. 

3. Собрать результаты практического опыта по разведению «Гуппи». 

4. Провести опрос среди младших школьников с целью выявления желания содержать аквариумных 

рыб, познакомить ребят нашего класса с жизнью аквариумных рыбок, выставку рисунков «Мой 

аквариум». 

Практическая значимость: Результаты работы могут быть использованы детьми для 

разведения «Гуппи» в домашних условиях. 

Методы исследования: Изучение литературы, наблюдение за жизнью и  поведением рыбок, 

опрос детей, беседа, выставка рисунков.  

Мое отношение к теме: Идеей создания исследовательской работы «Разведение «Гуппи» в 

домашних условиях» было наличие аквариумных рыб у моих родственников. Меня заинтересовали 

рыбки, и я захотел содержать их и ухаживать за ними.  

 

«Гуппи»- от латинского слова Poecilia reticulata, что означает-пресноводная живородящая 

рыба. Reticulum c лат.- сетка, сеточка. 

 На первом этапе мы использовали поисковый метод исследования. Знакомились с 

теоретической частью, изучили литературу необходимую нам, для создания проекта. Собрали всю 

нужную для нас информацию про «Гуппи». Изучили особенности рыбок и их содержания.  



2 
 

Они родом из водоемов северной части Южной Америки. Родиной «Гуппи» можно назвать: 

Венесуэлу, Бразилию, острова Барбадос и Тринидад.  

 

Акклиматизированы на всех континентах ( для борьбы с личинками, малярийных комаров 

расселены по теплым водоемам всего мира). Эти рыбки предпочитают чистую, прохладную воду. 

Питаются насекомыми, червями, личинками. В Россию «Гуппи» привезли в начале 20-го века. 

Первооткрывателем «Гуппи» был Англичанин Роберт Джон Гуппи, описавший вид в 1886 

году. Он сделал доклад перед членами Королевского общества, в котором рассказал о рыбках, не 

мечущих икру, а рожающих живых детенышей. Именно его имя рыбка носит, по сей день. В 

настоящий момент рыбок «Гуппи» насчитывают более 60-ти разновидности, которые отличаются 

между собой цветом, размером и окрасом. Каждый вид требует своего индивидуального подхода к 

кормлению и условиям содержания. «Гуппи» самая популярная и неприхотливая аквариумная рыбка. 

В неволе живет дольше и вырастает больше, чем в природе. «Гуппи» - рыбы мирные и 

неприхотливые. Они очень красивы, особенно самцы.  

Самец меньше, но красивее самки. У него всегда яркая богатая окраска и длинный красочный 

хвост. Размер самцов от 1,5 до 4 см: стройные; породистые особи часто с длинными плавниками. 

Продолжительность жизни самцов 2-3 года.   
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Размер самок от 3 до 7 см ; c увеличенным брюшком, в анальной области которого видна 

икра; плавники всегда пропорционально меньше чем у самцов; самки серые с выраженной 

ромбической сеткой чешуи. Продолжительность жизни самок 3-4 года. 

 

 «Гуппи» можно содержать практически в любом аквариуме с относительно стабильным 

температурным режимом. Пара рыб может размножаться даже в трехлитровой банке. Но, 

выращенные в таких условиях рыбы никогда не достигнут нормального размера тела и плавников. 

Для получения нормально развитых рыб, плотность посадки не должна превышать 1 шт. на 1 л воды 

для самцов и не менее 2 л. воды на одну самку. При большей плотности посадки снижается 

плодовитость и замедляется рост. Положительное влияние н здоровье «Гуппи» оказывает добавление 

в воду морской соли (1-2 чайные ложки на 10 литров воды) и раствора йода (2-3 капли 5% 

спиртового йода на 20-30 литров воды).   

 «Гуппи» часто выпрыгивают из воды, для предотвращения этого, ее уровень должен быть на 

5-6 см ниже краев аквариума, иначе его следует накрывать.  

От мощности источников света и продолжительности освещения в значительной степени 

зависит здоровье рыб. Научные  исследования подтвердили предположение о том, что интенсивное 

круглоcуточное освещение вызывает бесплодие рыб, кроме того такой световой режим отрицательно 

сказывается на окраске рыб делая ее менее яркой, так насыщенный красный цвет становится бледно-

розовым. При переходе обратно к двенадцатичасовому световому дню цветовая гамма полностью 

восстанавливается. В зимнее время аквариум с «Гуппи» рекомендуется освещать в течение 10-12 

часов, в летнее 12-14 часов. Хорошо если на непродолжительное время, особенно в утренние часы, в 

аквариум попадают солнечные лучи. 

Воду в аквариуме следует регулярно заменять на свежеотстоянную той же температуры. 

Содержание «Гуппи» продолжительное время в старой воде в значительной степени снижает их 

устойчивость к изменению внешних условий.  

Оптимальной постоянной температурой воды является +24 градуса. Выживают в диапазоне от 

+18 до +30 градуса. При низких температурах «Гуппи» вырастают крупными, живут 3-3,5 года, но 

при этом могут легко заболеть. Длительность беременности самок удлиняется, мальки рождаются 
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крупными. При +18 градусе развитие икры может вовсе приостановиться. При высоких 

температурах живут 1 год и менее, вырастают мелкими. Длительность беременности самок 

становится короче, мальки рождаются мелкими.  

Кормить рыб можно практически любыми кормами. Но очень важно не перекормить их, 

могут умереть от переедания. Для взрослых рыб необходимо устраивать один-два разгрузочных дня 

в неделю (когда рыб не кормят). Взрослые «Гуппи» могут переносить голодание в течение месяца 

без ущерба для своего здоровья при нормальных условиях содержания.  Получить рыб больших 

размеров можно только в просторных аквариумах с чистой водой.  Половой зрелости «Гуппи» 

достигают в возрасте 3-5 месяцев. Она рожает живых мальков, поэтому ее называют живородящей. 

Икра развивается внутри самки на протяжении 35-45 дней. Количество родившихся мальков у 

каждой самки разное. Он зависит от их: возраста, размера, условий содержания и кормления. 

Молодая самка может рожать от 12-20 мальков, а старая от 100 до 150 мальков. Рождаются уже 

сформировавшиеся мальки, которые умеют плавать и начинают активно питаться. «Гуппи» нельзя 

называть хорошими родителями. Когда им недостает еды, мальки используются в качестве корма. 

Поэтому неразумно оставлять потомство в общем аквариуме. Размножение следует проводить в 

отдельном сосуде. Накануне родов самку отсаживают в эту емкость. Перед родами брюшко начинает 

расти. Его форма становится квадратной. После рождения мальков самку удаляют. Малькам не 

нужно внимания матери. Когда они станут старше, можно переселить их к взрослым рыбам. 

Малькам подходят все корма подходящего размера.  Чем более разнообразным будет меню, тем 

красивее станет окраска рыбок. Чистота и свежая вода- необходимый компонент, обеспечивающий 

нормальное развитие мальков. Чтобы размножение произошло успешно, предпочтительнее 

использовать самцов молодого возраста.  

5 главных правил ухода за рыбками. 

 Температура воды 24 градуса (им подходит и температурный режим 18-30 градусов); 

 Еженедельно следует производить замену 1/3 объема воды в аквариуме (должна 

использоваться отстоянная вода); 

 Полезно добавлять поваренную соль(в пропорциях:1ч.л.на 10 л. воды); 

 Жесткость воды от 6 до 10; 

 На одного самца должен приходиться 1 литр воды, на самку-2 литра. 

Виды рыбок 

 короткоплавничные; 

 вилочные; 

 крупноплавничные; 

 мечевидные; 

 серые; 

 альбиносы; 
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 юбочные; 

 флаговые; 

 копьехвостые; 

 круглохвостые; 

 иглохвостые; 

 веерохвостые.  

Ошибки начинающих любителей «Гуппи». Основная ощибка, которую совершают 

начинающие любители «Гуппи»- это содержание в одном аквариуме сразу нескольких пород, из-за 

чего в потомстве получается малоценная помесь. Важно ,что в ряде случаев гены цвета бывают 

связаны с размером и формой, как самих рыб, так и их плавников. То есть иными словами, если 

скрещивать длинноплавничных «Гуппи» синего цвета с «Гуппи», обладающими такими же 

длинными плавниками, но другого цвета, например, красного, не обязательно, что в потомстве 

рыбки будут с такими же плавниками.  

 

На втором этапе после изучения литературы, особенности содержания и разведения «Гуппи» 

я приступил к практической части.  

Изначально я создал благоприятную среду в аквариуме. Налил воду в аквариум. Вода должна 

иметь комнатную температуру или от 20 до 27 градуса тепла. Посыпал грунт. Так как у меня не было 

живых водорослей положил искусственные. Установил свет.   А затем подсадил туда своих рыбок.  

         

 Для полноценного и правильного размножения «Гуппи» является освещение и правильное, 

разнообразное питание. Свет включаю 12 часов в сутки. От этого зависит их окраска, она становится 

более яркой. 

Я кормлю своих рыбок один раз в день в одно и то же время. В неделю один раз делаю 

перерыв. Для полноценного и правильного питания покупаю 2 или 3 вида сухих кормов и даю, 

чередуя их. У меня их два вида: «Дафния» и «Гаммарус». Они могут легко перенести недельную 

голодовку. А случайный перекорм может привести к гибели рыб. 
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У меня есть беременная самочка. У нее заметен живот и я убираю ее в другую посуду. Так как 

этот вид аквариумных рыб не откладывает икру а рождает сразу живых мальков, поэтому ее 

называют живородящей. Икра развивается внутри самки на протяжении 35-45 дней. Живот 

становится круглым, а подходит время для рождения потомства приобретает квадратную форму. 

 

Количество родившихся мальков у каждой самки разное. Оно зависит от их: возраста, 

размера, условий содержания и кормления. Молодая самка может рожать 12-20 мальков, а старая 

100-150, в зависимости от зрелости самочки.  В зоне размножения рыбок в аквариуме дно должно 

быть чистым, без всякого грунта.  Рождаются живые мальки, которые умеют плавать и начинают 

активно питаться.  

Вот и настал день, когда у меня появились мальки. Самочку пересаживаю в общий аквариум, 

так как мамаша иногда может полакомиться своим потомством. Первое кормление через 2-3 часа 

после рождения. Выкармливание мальков не представляет сложности. Можно выкормить сухими 

кормами, но нужно как следует растереть в пыль корм. Кормление один раз в день. По мере роста их 

необходимо пересаживать в более просторный аквариум.  
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На третьем этапе мы провели опрос среди младших школьников, с целью                                                

выявления желанья детей содержать аквариумные рыбки. 

Как вы думаете, можно ли развести аквариумных рыб в домашних условиях и хотели бы вы 

завести их?  

По результатам опроса мы видим , что до начало исследовательской работы, 64% ответили 

«да», можно разведение и размножение аквариумных рыбок в домашних условиях, а 36% «нет». 

После проведения беседы и исследования, 92% детей ответили, что хотели бы содержать и 

размножать аквариумных рыбок у себя дома, а 8% - нет.  

 

Проанализировав ответы детей, пришли к выводу, что большая часть детей хотела бы 

содержать аквариумные рыбки у себя дома. 

Провели беседу среди моих одноклассников на тему «Аквариумные рыбки». 
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После беседы устроили выставку рисунков на тему «Мой аквариум». 

 

Выводы. Аквариумистика -  это очень увлекательное занятие. Рыбки «Гуппи» - мирные и 

неприхотливые. Для разведения и размножения «Гуппи» в домашних условиях, нужно правильно 

организовать среду их обитания, им нужен постоянный уход, забота и внимание. Наблюдение за 

рыбками действует успокаивающе на раздраженного и уставшего человека, настраивает на 

позитивный лад. Особенно приятно наблюдать за яркой жизнью подводного царства долгими 

зимними вечерами. Если разводить их дома, они будут радовать нас своей красотой, проносясь 

веселыми стайками среди зеленых зарослей аквариума. Они очень красивые и я с удовольствием 

продолжать разводить и размножать их. Содержать «Гуппи» может каждый.   

Раньше мне казалось, что в разведении аквариумных рыбок нет ничего сложного. 

Оказывается это не так, для этого нужно много знать о разведении рыбок, а также вложить много 

труда, терпения и любви. В ходе исследовательской работы, я узнал о Родине "Гуппи», об их 

особенностях и способах разведения в домашних условиях.  

Информация, собранная в исследовательской работе, может быть использована учителем на 

уроках «Окружающего мира».  

 

Использованная литература 

1. Доз Дж. Ваш аквариум., перевод с английского. 

2. Карповой Ю. – М.: «Аквариум», 1999г. 

3. Кочетов А.М. Декоративное рыбоводство. - М.: Просвещение, 1991г. 

4. Кочетов А.М. Экзотические рыбы. – М.: Лесная промышленность, 1989г. 

5. Михайлов А.В. Все о Гуппи и о других живородящих – М.: Светоч Л, 1999г – 96 с. 

6. Пыльцына Е.Е. Аквариум от А до Я – издательский дом Владис, Ростов на – Дону, 

2011г.  

7. Харгров Мадди, Харгров Мик Аквариумы для «чайников» - М.: «Диалектика», 2007г-

256 с. 


