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Пояснительная записка. 
 

           Малая Родина …. У каждого она своя, но для всех является путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни 
определяет очень многое, если не сказать – все!  
          Наша малая Родина – Приморье -  край удивительный. На редкость разнообразна и богата его природа: остроконечные 
хребты Сихотэ – Алиня, чистые, как хрусталь, горные реки, голубая гладь заливов, безбрежные таежные дали …. Кто хоть 
раз увидел эту красоту, не сможет ее забыть.   
В последние годы идет переосмысление сущности  патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и 
гражданственности, приобретая все большее значение, становится задачей государственной важности.  
Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви  к родной 
природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны. Современные исследователи в качестве основополагающего 
фактора интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании дошкольников 
рассматривают национально – региональный компонент.  
Региональная культура является первым шагом для дошкольника в освоении общечеловеческих богатств мировой культуры, 
в формировании собственной личности. Поэтому педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 28» г. Артема 
посчитал своей задачей донести до воспитанников, что они являются носителями великой русской культуры, национальных 
традиций русского народа и родного Приморского края. Решая вопрос о том, какими должны быть содержание и методы 
патриотического воспитания в детском саду мы пришли к выводу, что в процессе бесед, занятий, экскурсий  не в полной 
мере раскрывается потенциал ребенка, подавляется его инициатива и самостоятельность в познании окружающего мира. 
Поэтому педагоги обратились к  технологии проектирования и разработали проект «Люби и знай свой край. Уголок России 
– Приморье».  
Опыт работы ДОУ в данном направлении показал, что создание  такой среды и такой системы отношений, которая 
стимулирует творческую деятельность воспитанников в процессе проектной деятельности, позволяют детям наиболее 
эффективно развиваться. Существенные изменения произошли в эмоциональной сфере, усилились положительные и 
ослабели отрицательные эмоциональные проявления при встречах друг с другом, все это свидетельствует о том, что в ходе 
проектной деятельности дети получили опыт взаимодействия друг с другом и пришли к желанному результату  - 
взаимопониманию и взаимопринятию. Наши воспитанники стали активными, внимательными, самостоятельными, усвоили  
систему отношений в обществе. Мы надеемся, что приобретя знания о родном крае в детстве, они будут носителями и 
хранителями богатств и историко – культурных ценностей родного края. 



 
Педагогический паспорт проекта. 

 

Проблема: 

-    проявление детской любознательности и в то же время отсутствие знаний у детей о море, его обитателях и морских 

явлениях; 

-    недостаточноеколичествоучебно-иллюстративного    материала, дидактического материала по данной теме; 

-    отсутствие банка данных по ознакомлению детей с морем, морскими явлениями, его обитателями. 

 

Цель: 

-    активизация детей в самых разнообразных видах деятельности; 

-    пополнение и  расширение знаний детей о море, удовлетворение     детской     любознательности путем действия с 

предметами реальной жизни, дидактическими    пособиями,    чтением    книг, просмотром фильмов, выездом к морю; 

- постепенное развитие у детей чувства сообщества формирование понятия, что деятельность каждого неразрывно связана с 

деятельностью всей группы и является итогом групповой работы. 

 

Задачи: 

-    повысить уровень педагогической компетентности по данной проблеме; 

-    создать банк данных о море и его обитателях; 

-    ввести региональный компонент в воспитание и обучение дошкольников; 

-    вовлечение родителей в данную проблему и работу над проектом. 

 

 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 
 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ: 

-    вовлечение родителей в приобретение и изготовление учебно-иллюстративного материала, оснащение предметно-

развивающей среды, создание детской библиотеки, фонотеки, приобретение видеокассет; 

-    накопление практического материала (ракушки, муляжи рыб, морские камешки и др.,) 

-    контрольный срез по теме; «Море». 

2.ОСНОВНОЙ: 

-    составление конспектов занятий, сюжетно-ролевых игр, дидактических; 

-    изтовление театра игрушек, работа с коллажем; 

-    составление интегрированного перспективного плана работы по данной теме (на занятиях и вне занятий); 

-    вовлечение родителей и детей в графическое оформление проекта "Море" 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

-    диагностика результатов работы по теме: "Море" 

-    презентация детского проекта "Море" 

Ресурсы: 

участие родителей группы, детей, воспитателей, помощь администрации детского сада 

Срок реализации:до 31.05.2016 г. 

 

 

 



Примерный интегрированный тематический план 

 

Тема:"Море" 

 

Центры активности: задействованы все — математика, грамота, искусство, строительство, кулинария, драма, вода и песок, 

математика (естествознание). 

 

Цель: 

 

Активизировать   участие   детей   в   самых   разнообразных   видах  деятельности,   умениесамостоятельно выбрать 

тематический центр, вид деятельности, партнёра. 

Воспитывать  желание  действовать   с  реальными   предметами,   умение   самостоятельнопроводить простейшие опыты, 

делать выводы, умозаключения. 

Создать благоприятную обстановку, чувство удовлетворения от полученных результатов. 

Пополнить, расширить знания детей о море, удовлетворить детскую любознательностьпутём   самостоятельного   действия   

с   предметами   реальной   жизни,   дидактическимипособиями, чтением книг, энциклопедий, выезда к морю, посещения 

музея.  

Показать детям,что   они   составляют   сообщество;   что   деятельность   каждого   неразрывно   связана   с 

деятельностью всей группы и итогом групповой работы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

море 

Что мы знаем? 

Где можно 
найти ответ? 

Что хотим    узнать? 

Много 
ракушек 

По морю 
ходят 

корабли 

В нем плавает 
рыба 

Бывает 
шторм 

Вода в море 
солёная 

Вода в море 
синяя 

Рассказ 
родителей 

Выезд в 
музей 

энциклопедия 

Из книг 

В библиотеке 
Из книг 

DVD, TV 

Почему 
бывает шторм 

Какоеморе 
самое глубокое 

Почему вода 
соленая 

Сколько море 
в мире? 

Живут ли 
люди на дне 
моря? 



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
 
Тема: "Море" 
Целъ:Пополнить,   расширить   знания   детей   о   море,   морских 
обитателях 
морских явлениях. Развивать детскую любознательность. Учить наблюдать, действовать с различными предметами, 
участвовать в простейших опытах. 
воспитывать желание выполнять совместную работу, показать, что деятельность каждого связана с деятельностью всей 
группы детей. Воспитывать любовь, интерес, желание больше узнать о родном крае. 
СЕНТЯБРЬ 
1.   Эксперименты с сухим и мокрым песком 
2.   Строим реки и мосты (крупный строитель) 
3.   Чтение рассказов с морской тематикой "Где живут акулы", "Почему море соленое?"("Болыпая книга для чтения в 
д\саду") 
4.  Лепка "Животные морского дна" 
ОКТЯБРЬ 
1.   Наклейки рыбы разных морей 
2.   Изготовление бижутерии ( из раковин ракушек) 
3.   Игры с водой ("Шторм на море") 
4.   Просмотр видеокассет с морской тематикой 
НОЯБРЬ 
1.   Строим плотину (Из строительного материала) 
2.   Изготовление книжки-малютки «Капелька моря» 
3.   Проверка плавучести разных предметов 
4.   Работа с панно «Морское дно» 

 

 

 



Декабрь 
1.   Делаем морскую воду 
2.  Печенье рыбки 
3.   Коллективная работа «В море вышли корабли» 
4.   Театр игрушек 

Январь 
1.  Заучивание стихотворений из книги Е.В.Новожиловой «Станет ближе край родной» 
2.  Изготовление книжек-картинок «Волна» 
3.  Д\игра «Путешествие по дну морскому» 
5.   Настольная игра «Рыбаки» 

Февраль 
1.   Просмотр видеокассет 
2.   Заучивание стихотворений из книги Е.В.Новожиловой «Станет ближе край родной» 
3.  Лепим рыбку. 
4.   Строим пароход (сюжетно- ролевая игра) 

Март 
1.   Работа с панно «Морское дно» 
2.   Показ театра на морскую тематику. 
3.   Лепка «Животные морского дна» 
4.   Чтение рассказов с морской тематикой. 
Апрель 
1.  Игры с водой. 
2.  Постройки из конструктора с морской тематикой 
1. Коллаж «Морское дно» живопись пальцевая, кляксовая) 

Май 
Слушание рассказов о море (родители) 
1.   Измерение глубин разными мерками 
2.   Работа с коллажем «Морское дно» 
3.   Праздник « В гостях у морского царя Нептуна» 
4.   Поездка к морю ( с родителями) 

 



МОРЕ 
 

Воткакоеморе  
Безконцаикрая  

Напесчаныйберег  
Волнынабегают.  
Перестанетветер  
Наморесердится,  

Станетвидно, ктотам  
Вглубинетаится. 

 
ГРЕБЕШОКИЗВЕЗДА 

 

Ракушка-домикгребешка,  
Онстворкиприоткрылслегка,  
Какбудтождетксебегостей,  
Ивдругзахлопнулпоскорей. 
Ракушка-домик—прыгинет.  
Емунапрасносмотритвслед  
Звездаморская: завершок  

Еепочуялгребешок. 
 
 
 



РЫБА – УДИЛЬЩИК 
 

Уэтойрыбыплавничок  
Напоминаетчервячок ... 

Рыбешкистайкойкчервячку,  
Удильщиктутженачеку.  

Онпастьзубастуюраскрыл,  
Рыбешекглупыхпроглотил. 

 
Тема: "МОРЕ" 

 
Географическая справка. 
Море - часть океана, вдавливающаяся в сушу и отделенная от него островами, полуостровами или возвышениями 
подводного рельефа. От открытых частей океана море отличается гидрологическими, метеорологическими и 
климатическими режимами в связи с влиянием на него условий прилегающей суши. 
Океан (греч. okeanos ) - огромная впадина земной коры, заполненная водой и ограниченная материками. На Земле четыре 
океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Для каждого океана характерны: взаимосвязанные 
системы циркуляции атмосферы, определяющие различия климатических условий над поверхностью океана, система 
поверхностных и глубинных течений, а также гидрологические, гидрохимические и биологические особенности, 
меняющиеся в зависимости от широтной и вертикальной зональности. 
Действующие лица: 
•   Ведущий, 
•   Нептун ( взрослые) 
•   Команда "Пескарята11, 
•   Команда "Дельфины" (дети). 
Оборудование: 



Два листа бумаги формата А-4; два стакана на половину наполненные водой; две швабры; рыбки с написанными на них 
загадками; два листа бумаги для рисования, фломастеры; четыре платка; 10-15 шариков доя пинг-понга; четыре корзинки; 
сеть, в которой лежат гусли, золотая рыбка, тельняшка, сапоги, "денежка", "золотой ключик"; мешочек с песком, 
привязанный к веревке; по две кастрюли, картофелины, моркови, луковицы, четыре-шесть рыбок, две ложки; иллюстрации 
рыбы- пилы, рыбы меч, рыбы-иглы, рыбы-луны, рыбы-парусника; два ведерка и рыбки для подсчета очков; фонограммы 
танца моряков "Яблочко", звучания фанфар, классической музыки под шум моря ( например , кассета "Чайковский и звуки 
океана"). 
Вступление 
Дети разделены на две команды и под спортивный марш входят в зал. К их футболкам прикреплены эмблемы команд - 
"Пескарик" и "Дельфин". 
Ведущий. 
Ребята, на чем можно путешествовать? (Ответы детей.) Да, путешествовать можно по-разному. Можно поехать на поезде 
или на автомобиле, полететь на самолете, отправиться в поход пешком. Сегодня мы с вами отправимся в морской круиз. Но 
сначала нам надо сделать корабли. 
Каждая команда получает лист бумаги и делает из него кораблик. 
Ведущий. 
Корабли наши готовы. Один кораблик мы назовем "Дельфин", а другой -"Пескарик". Готовимся к отплытию. 
Наш парус ветер подгоняет, 
Корабль скользит по ласковой волне. 
Вон за бортом дельфин играет, 
Резвясь в прозрачной глубине. 
Дети выполняют упражнения ритмической гимнастики под фонограмму танца "Яблочко" (см. Приложение, с. 123). 
Ведущий. 
Наши корабли плывут на некотором расстоянии друг от друга. Если нам потребуются передать на соседний корабль какое-
либо сообщение, мы ведь не будем , ребята , кричать? Мы с вами разработаем специальные сигналы, которые помогут нам. 
Но чтобы понять эти знаки, надо быть очень внимательными, вот я сейчас и проверю ваше внимание. 
Игра на внимание "Сигналы " 
Если ведущий показывает детям раскрытую ладонь, они должны захлопать в ладоши; если сжимает пальцы в кулак - 
замолчать и спрятать руки за спину; если ведущий поворачивает ладонь боком, ребята должны затопать ногами. 



Ведущий. 
Посмотрите ребята, какие волны на море. 
Море волнуется! Передо мной Бьется о берег волна за волной. 
Эта волна - не очень сильна, 
А эта волна - сильнее слона. 
Русская народная игра "Море волнуется ". 
По кругу ставят стулья. Их должно быть на один меньше,чем ребят. По сигналу "Море волнуется"! дети бегают по кругу, 
изображая вздымающиеся волны. По возгласу "Мореутихло!" играющие занимают места на стульях. Тот,кто не успел 
найти себе место, выбывает из игры. Звучат фанфары. Входит Нептун. 
Нептун. 
Кто нарушил мой покой? 
Кто устроил шум и вой? 
Из моих владений прочь! 
А не то наступит ночь. 
Захочу - и вас к утру 
всех с лица земли сотру! 
Ведущий. 
На команды не сердись, 
А получше разберись 
Посмотри ты на ребят - 
В море вышел детский сад. 
Нептун. 
Гордый я морей властитель, Рыб, дельфинов повелитель. Мой дворец на дне морском - 
Весь он устлан янтарем. 
вам устрою состязанье, 
ум проверю и старанье. 
Ведущий. 
Команды встать! (Дети встают в шеренги.) Представьтесь Нептуну Морскому царю. 
Команда «Дельфины». 



Мы - отважные дельфины, Мы в бою непобедимы. Получить мечтаем приз. Эй противник, берегись! 
Команда "Пескарята". 
Мы - пескарята, мы - пескарята! Веселые и дружные ребята. 
Нептун. 
Вижу дружные у вас команды! Сейчас я проверю вас, ребята, на 
аккуратность. Хоть в моих морях воды и много, мне, Морскому повелителю, 
ужасно не нравится, когда воду зря льют. Сможете ли вы ни капли воды не 
пролить? 
Нептун проводить игры и эстафеты, вручая победителям после каждой 
игры по пластмассовой рыбке, которую капитаны команды складывают в 
ведерко. 
Норвежская народная игра "Невод". 
Два игрока берутся за руки и ловят остальных детей, которые как, рыбки, пытаются ускользнуть от "невода".Догнав 
кого-нибудь, игроки должны соединить руки так, чтобы пойманный оказался в кругу. Затем они ловят "рыбок"уже 
втроем. Каждый пойманный становится частью "невода" 
Ведущий. 
Плывет наш корабль дальше 
Дети садятся, кладут друг другу руки на плечи и покачиваются под звуки 
музыки океана. 
Эстафета "Нерасплескай воду" 
Участвуют две команды по пять человек. У первых игроков в руках по стакану, наполненному водой до половины. По 
сигналу первые участники бегут до стула и обратно, стараясь не расплескать воду, и передают стакан следующему 
игроку. Побеждает команда, первая закончившая игру и пролившая меньше воды. 
Нептун. 
Хоть вы, ребята, и старались, но все же воды немного расплескали. Где ваши ловкие матросы? пусть они затрут быстренько 
воду. А наши корабли продолжают путь дальше. 
От каждой команды вызывают по одному ребенку. Ребята шваброй затирают воду. Нептун их хвалит. 
Нептун. 



В моем море плавает много рыб. Каких рыб вы можете назвать? (Ответы детей), сегодня мои рыбки принесли загадки. ( 
Читает загадки, написанные на бумажных рыбках.Отгадки можно прикрепить в виде аппликаций на одной из стен зала). 
Кругом вода, а с питьем беда. Кто знает, где это бывает? (В море). 
А почему в море нельзя напиться? (Дети отвечают.) Правильно, ребята, морская вода соленая и не пригодна для питья. 
По морю идет, идет, 
А до берега дойдет, 
Тут и пропадет .(Волна). 
В глубине морской живет 
Чудо-юдо "многоног". 
Восемь ног у чуда-юда. 
Он зовется... (осьминог). 
Через море-океан 
Плывет чудо-великан. 
А из чудо-великана 
Вырывается фонтан. (Кит). 
Страшная, зубастая, 
Хищница опасная, 
В море шмыг, да шмыг, 
все глотает вмиг (Акула). 
Под водою быстро мчится, 
Над водой парит как птица. 
Житель теплых он морей, 
Верный спутник кораблей. (Дельфин). 
По волнам гуляет зонтик. 
Если встретите - не троньте! 
Вот так чудо! Вот так диво! 
Зонтик жжется, как крапива. (Медуза). 
Нептун,(показывает изображение краба). 



Кто знает, как зовут вот этого морского жителя? (Дети отвечают). Сейчас я стукну своим волшебным трезубцем и 
превращу вас в крабов. 
Нептун(показывая всем ключик). Ох, уж этот Буратино. 
Он на воде и под водой Ищет ключик золотой. 
А ключик к нам в сеть попал. Попробую-ка я открыть им вот этот сундучок (Открывает). Что же там лежит, интересно? А 
лежит там моя волшебная удочка. Ею я могу поймать много-много рыбы. 
Игра "Удочка" 
Дети встают в круг. Нептун в центре держит "удочку" (веревку с привязанным к одному концу мешочком с песком). Он 
начинает крутить веревку примерно на высоте 15 см. от пола. Дети пытаются через нее перепрыгнуть.. Тот, кому это не 
удается, считается пойманным. 
Нептун. 
Вот сколько я рыбок поймал А теперь вы посчитайте. 
Рыбаки поймали в сети 
Три белуги и две сельди, 
Двух бычков и осетра, 
И попалась камбала. 
Их улов совсем не плох. 
Сосчитайте их улов. (9). 
Две большие галки 
Шли домой с рыбалки. 
• В сумке каждая из них 
Пять сельдей несла больших. 
Сельди засолили, 
Посчитать забыли. 
Так сколько селедок галки 
Принесли с рыбалки? (10) 
Нептун. 



Пока ваши художники работают, мы займемся ловлей жемчуга. На морском дне лежат раковины, в которых прячутся 
красивые жемчужины. Из них делают прекрасные украшения. Надо достать жемчужины с большой глубины. Это сделать 
очень трудно, ведь на морском дне темно, почти ничего не видно. Ловцы жемчуга ищут его на ощупь, показывает. 
Игра "Собери жемчуг" 
В игре участвуют по два-три человека от каждой команды, на полу 
рассыпают шарики для пинг-понга. Участникам завязывают глаза и дают в 
руки корзинки. Играющие на ощупь собирают шарики ("Жемчужины") и 
складывают их в свои корзинки. Побеждает тот, чьи ловцы собрали больше 
"жемчуга". 
Нептун рассматривает рисунки рыб и награждает рыбками художников. 
Ведущий. 
Пусть бушуют волны крутые, 
В лохматых тучах небосвод. 
Не страшны нам штормы седые, 
Плывем мы вперед и вперед. 
Познавательная игра "Чей это предмет?" 
Нептун. 
Заброшу-ка я сеть и посмотрю, что в нее поймается. (Бросает сеть за дверь и вытягивает ее с различными предметами). О, 
какой сегодня необычный улов! Эти вещи принадлежат различным сказочным героям. Узнайте, ребята, каким. 
Нептун достает из сети предметы, ребята отгадывают какой сказочный герой их потерял: гусли - Садко, тельняшку - 
Кот-Матроскин, золотую рыбку - старик, сапоги - Кот в сапогах, денежку - Муха-Цокотуха, золотой ключик -Буратино. 
Нептун 
Да, считаете отлично! Но что-то я проголодался. 
Ведущий. 
А мы для тебя, Нептун, уху сварим.. 
Эстафета "Кто быстрее сварит уху" 
Участвуют две команды. На расстоянии 5-6 метров от каждой команды ставят стул с кастрюлей. Перед командами на 
подносах лежит все необходимое для приготовления ухи: картофель, морковь, лук, рыба, ложка. Дети поочередно берут 



продукты и кладут их в кастрюлю. Последний участник подбегает с ложкой, перемешивает все в кастрюльке и 
поднимает ложку вверх - "Уха готова"! Побеждает команда, первая выполнившая задание. 
Нептун. 
Сейчас я буду пробовать уху. А вас всех прошу соблюдать тишину. 
Игра "Молчанка" 
Дети говорят слова и замирают. 
Мы набрали в рот воды И сказали всем : Замри! 
Нептун "пробует"уху из каждой кастрюли, хвалит поваров. Затем капитаны команд приносят свои ведерки с рыбками. 
Нептун вместе с ребятами считает, сколько рыбок заработала каждая команда, и определяет победителя соревнования. 
Игра "Крабы " 
Участвуют по двое детей от каждой команды. Играющие встают парами спиной друг к другу, сцепляются руками за 
локти и двигаются до стула и обратно. Побеждает пара, быстрее вернувшаяся на исходную позицию. 
Нептун. 
Морские мои обитатели имеют свое оружие для защиты от врагов. У акулы оружие - зубы, у ската - электрический разряд. 
Некоторые рыбы имеют оружие на носу. Знаете ли вы их? (Дети называют рыбу-меч, рыбу-пилу. Нептун показывает их 
изображение .) А какая рыба быстро меняет свой цвет? Камбала. Если ее поймать и положить на шахматную доску, она 
скоро тоже станет тоже клетчатой.) 
Ведущий. 
Уважаемый Нептун, много необычных рыб плавает в твоих владениях. Есть и рыба-молот, и рыба-ремень, рыба-луна, рыба-
парусник. Вот послушай, что мы тебе расскажем про рыбу-иглу. 
Дети инсценируют стихотворение М.Бородицкой. 
1-йребенок. 
Взад-вперед шныряет рыба По прозванию "игла". 
2-йребенок. 
Мне бы ниток принесли бы -Я бы многое могла! Я без дела б не ныряла, Я не плавала бы зря -Все бы речки зашивала, Все 
бы штопала моря! 
Нептун (Хлопает в ладоши). Чудный стишок про мою любимицу! А теперь я попрошу вас нарисовать такую рыбу, какой у 
меня еще нет. 
Ведущий вызывает по два лучших художника от каждой команды и предлагает нарисовать им рисунок "чудо-рыба". 



Нептун. 
Вами я, друзья, доволен, 
Смельчаки и храбрецы! Удаль, ловкость показали, 
все сегодня молодцы! Скоро вы пойдете в школу, 
Но один совет я дам: Навсегда с водой морскою 
подружиться надо вам. 
Нептун прощается и уходит. 
Ведущий. 
И вновь к себе зовут заманчивые волны 
под сенью парусов спешим мы  
в дальний путь. 
И дружные сердца единой страстью 
полны - 
С намеченного курса не можем 
мы свернуть. 
Дети уходят из зала под звучание шума волн и классической музыки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: ОБИТАТЕЛИ воды –РЫБЫ 
 

Цель: Уточнить и расширить представления детей о рыбах; развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы, 
выражать их в речи. 
Материалы к занятию: Прозрачный сосуд с водой, кусочек пластилина. 
Иллюстрации с изображением рыб. 
Большой сосуд с водой (надувной бассейн), лодочки, кубики. 
Ход занятия: 
1.Накануне положите в прозрачный сосуд с водой кусочек пластилина. Ребята, какое сейчас время года? (Зима) 
-     Что происходит зимой с озерами, реками? (Они замерзают) 
-     Кто из вас видел замерзшее озеро? 
Вы обращали внимание на людей, сидящих на льду? 
-     Что они делают? 
-     В какой сказке волк занимался подлёдным ловом? 
2.   Давайте рассмотрим разных рыб. 
Перед детьми картинки с изображением щуки, сома, карася и других рыб. Если в группе есть аквариум, рассмотрите рыбок 
там и сравните их. (Большая-маленькая, длинный хвост-короткий и т.д.) 
Все рыбы такие разные! Что же их объединяет? Они живут в воде, покрыты чешуёй. Не зря люди придумали такие загадки: 
В воде - жива, 
На суше - мертва. 
У родителей и деток Вся одежда из монеток. Чем рыбы отличаются от зверей? 
-     Рыба - живое существо? (Да) 
Почему вы так думаете? Как всякое живое существо она дышит, ест, растет, у нее появляются дети. 
-     Чем же дышит рыба? 
В воде есть немного воздуха. Давайте рассмотрим пластилин, который находится в воде. 
- Что вы видите?(Он покрылся пузырьками воздуха) 
Когда зимой водоемы замерзают, то воздуха в воде становится мало, и рыбы могут погибнуть. Поэтому люди специально 
делают проруби, чтобы воздух попадал в воду. Чтобы вода в проруби быстро не замерзала, в нее кладут пучки соломы и 
сверху присыпают снегом. Через снег и солому воздух хорошо проходит в воду. Вспомните сказку " По щучьему велению". 



Емеля прорубил прорубь и поймал щуку рукой. Конечно, в сказке все бывает. Но здесь все похоже на правду. Подумайте 
почему? Вода была скована льдом, щуке было нечем дышать, а когда Емеля сделал прорубь, щука поднялась поближе к 
воздуху. Тут Емеля ее и схватил. 
3.   Дети у рыбы появляются из икры. Они называются мальки. 
-     Почему? 
Рыбу любят и звери (медведи ), и некоторые птицы (чайки), и люди. Чем люди ловят рыбу? (Сетями, на удочку.) 
-     Как называется человек, ловящий рыбу? (Рыболов.) Из каких двух слов оно образовалось? 
Разбейтесь на пары и представьте, что вы - рыболовы. У вас есть две сети. Каждой паре детей выдается сетка с большими и 
маленькими ячейками. В реке плавает рыба крупная и мелкая( на столах кубики двух размеров: маленькие кубики должны 
быть такого размера, чтобы они свободно проходили через крупные ячеи сетки). 
-Как вы думаете, какой сетью надо ловить рыбу? Дети, договариваясь между собой, экспериментируют и, как правило, 
приходят к выводу о том, что ловить лучше сетью с мелкими ячейками, так как рыбы в ней остается больше. 
На самом деле люди пользуются другими сетями. Как вы думаете почему? Чтобы мелкая рыба оставалась в реке и 
продолжала расти. 
Физкультурная минутка. 
Проводится с целью развития произвольности, воображения, выразительности движений, речи. 
Все дети изображают рыбаков, сосредоточено глядя на воображаемый поплавок. Периодически дети вытаскивают удочку и 
эмоционально реагируют на улов. Это может быть большая или маленькая рыбка, которой дети распоряжаются по своему 
усмотрению ( кладут в ведро с водой, отдают кошке, отпускают в реку...) или крючок без червяка. 
4.  Давайте рассмотрим форму рыб. Что у них общего? 
Их тело напоминает капельку. Попробуем узнать, почему же природа создала их такими. 
Наливаем в таз воду и по очереди проводим рукой, поставленной на ребро с сомкнутыми пальцами, в воде. Затем, тоже 
самое - открытой ладошкой. 
- В каком случае рука легче идет сквозь воду? (В первом.) 
- Теперь сами объясните, почему рыбы имеют такую форму? 
Мы уже говорили, что человек учится у природы. А чему он научился у рыб? Водный транспорт создан по их подобию. 
Дети пускают в воде маленькие лодочки и, для сравнения, деревянный кубик. Физкультурная минутка. 
Плаваем стилем брасс. 



Руки идут вперед, сложенные вместе ладошками. Затем, когда руки вытянуты до конца вперед, их разводят в стороны, 
ладонями назад. 
После физкультурной минутки попросить детей объяснить, зачем мы делаем руками такие движения во время плаванья. 
Прочитайте детям: 
Щука проглотила щетку,  
Щетка ей щекочет глотку. –  
Удивительное дело!  
Что же я за рыбку съела?  
Г. Виеру 
Отгадайте загадки. Объясните, по каким признакам вы догадались, о ком идет речь. 
С хвостом, а не зверьХвостом виляет, 
С перьями, а не птица.Зубаста, а не лает. 
(Рыба.)(Щука.) 
Блещет в реке чистойКрылья есть, 
Спинкой серебристой.Да не летает, 
(Рыба.)Ног нет,Да не догонишь/Рыба) 


