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Цель: формирование первоначальных представлений о рыбах и их среде 

обитания. 

Задачи: 

1. закреплять знания о частях тела, внешнем виде, среде обитания рыб; 

2. развивать  интерес  к познавательной деятельности; 

3. воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

 

Материалы и оборудование: золотая рыбка из картона; картинки (щука, 

сом, ерш, карась), (кит, акула, скат, дельфины), (водоема, моря, 

аквариума, реки, озера); дидактическая игра «Рыбалка»; картинка 

строение рыбы; звукозапись музыки «золотая рыбка».  

 

Интеграция образовательных областей: Познание, коммуникация, 

социализация, физкультура, здоровье . 

 

Ход непосредственной образовательной деятельности  

 

1. Организационный момент  

Воспитатель: я сегодня ходила на рыбалку и поймала золотую 

рыбку, которая исполняет все желания, какие только ее попросишь . 

Посмотрите вот она, рыбка - волшебница. ( Показывает золотую 

рыбку). А давайте мы ее  попросим, чтоб она нас познакомила со 

своими друзьями - обитателями водоемов?  

Дети:  рыбка, помоги нам познакомиться с твоими друзьями.  

Воспитатель: Сначала мы с вами поиграем в игру  

«Пять маленьких рыбок» 

Пять маленьких рыбок плескались в реке. 

(Имитация движения рыб) 

Лежало большое бревно на песке. 

(Развести руки в стороны) 

Первая рыбка сказала:- нырять здесь легко. 

(Имитация ныряния) 

Вторая сказала: ведь здесь глубоко. 

(Грозят указательным пальцем) 

Третья сказала: мне хочется спать. 

(Руки сложить под ухо) 



Четвертая стала чуть-чуть замерзать. 

(Потереть кистями плечи) 

Пятая крикнула: здесь крокодил, 

(Руками имитируют пасть крокодила) 

Плывите скорее, чтоб не проглотил. 

(Убегают) 

2. Основная часть 

Воспитатель: а сейчас мы познакомимся с друзьями золотой рыбки 

(вывешивает картинки сома, щуки, карася, ерша). Скажите дети, кто 

изображен на этих картинках?  

Дети: сом, щука, карась, ерш.  

Воспитатель: молодцы правильно. А где обитают эти рыбки?  

Дети: в водоемах, реках. 

Воспитатель: правильно ( показывает картинки рек , водоемов).  Как вы 

думаете, а чем же питаются рыбы?  

Дети: ответы. 

Воспитатель: рыбы питаются водорослями, а хищные рыбы маленькими 

рыбками. 

Воспитатель: сейчас мы с нашей рыбкой волшебницей поиграем в игру, 

она нам приготовила интересное задание называется оно «Четвертый 

лишний» . Для этого мы разделимся на две команды. 

 

Игра  «Четвертый лишний» проводится в два этапа. На первом этапе брать три 

картинки с изображением рыб и одну – другого вида животных, но тоже живущих 

в воде; на следующем этапе все картинки - рыбы, но три из одной группы, а одна 

– из другой. 

Воспитатель: молодцы вы хорошо справились с заданием. Золотая рыбка зовет 

вас, чтоб рассказать как выглядят ее друзья, речные рыбки, их строение ( 

показывает картинку со строением рыб и рассказывает ) 

Дети: хором повторяют названия частей рыбы. 

Воспитатель: А теперь мы с вами поиграем пальчиками. 

 

Пальчиковая гимнастика . 

Рыбка плавает в водице. 

Рыбке весело играть. 

Две ладошки вместе изображают плавательные движения) 



Рыбка, рыбка, озорница, 

Мы хотим тебя поймать. 

Ладони поочередно сжимаются в кулак) 

Рыбка спинку изогнула, 

Крошку хлебную взяла. 

(Хватательные движения «щепоткой») 

Рыбка хвостиком вильнула, 

Быстро-быстро уплыла. 

(Помахать рукой) 

3. Итог 

Воспитатель: дети, вам понравилась наша гостья золотая рыбка?  

Воспитатель: с какими друзьями она нас познакомила? Где они живут? 

Кто вспомнит названия частей рыбки?  

Воспитатель: дети вы любите веселиться? Наша гостья – волшебница 

приготовила нам забавную игру «рыбалка»  

Дидактическая игра «рыбалка» под музыку золотой рыбки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


