
Конспект по познавательной деятельности
средняя группа 
Тема: "Рыбы-обитатели воды"
Цель: Обобщить материал по теме: "Рыбы"
1. Образовательные задачи: 
-учить детей обобщать и классифицировать (морские рыбы. аквариумные рыбы, рыбы, живущие в пресных водоёмах: в реках и озёрах);
-формирование у детей представления о рыбах, как о живых существах, живущих в воде; 
-формирование знаний у детей о характерном строении рыб- форма тела, плавники, хвост, чешуя. 
2. Развивающие задачи:
- овладение умением устанавливать причинно- следственные связи различного характера; 
- активизация и обогащение словарного запаса детей;
-развивать мышление и память, уметь анализировать;
- развивать эмоциональную сферу детей.
З. Воспитательные задачи: 
-вызвать желание бережно относиться к богатствам природы, понять, что лишь тогда в водоемах будет много рыбы, когда вода в них станет чистой и каждая рыбка будет иметь возможность оставить потомство; 
-воспитывать интерес к природе. 
Материалы и оборудование: 
1. Картинка золотой рыбки
2. Картинки с изображением аквариумных рыб
3. Картинка с морскими морских рыб
4. Макет аквариума(аквариумные рыбки, ракушки, камни, водоросли)
5.Мальберт с магнитами
6. 2 стаканчика на каждого ребенка 
7. Подносы одноразовые на каждого ребенка 
8. Воронки и салфетки (фильтр)
9. Модель «Что необходимо для роста и развития живого организма». 
10. "Озеро с чистой" водой
11. "Озеро с грязной" водой
12.Геомитрические фигуры, доска
13. Точечный рисунок рыбки
14.Карандаши
15. Игрушечные рыбки ( пласм.)
Предварительная работа: 
1. Наблюдения за аквариумными рыбками 
2. Знакомство с моделями «Рыбы»
3. «Кто живет в пруду, в море, в озере».
4. Чтение художественной литературы: А.С .Пушкин «Сказка о золотой рыбке», сказка «По щучьему велению». 
5. Рисование Рыбки в аквариуме» 
6. Знакомство с названиями аквариумных, морских и речных рыб. 


Ход занятия 
Организационный момент:
звучит музыка: шум прибоя (дети по желанию танцуют, исполняют плавные движения)
Воспитатель читает загадку:
К нам из сказки приплыла,
Там царицей была.
Это рыбка не простая.
Это рыбка... (золотая)
Воспитатель: молодцы, ребята, вы правильно отгадали загадку.
К нам в гости приплыла Золотая Рыбка. В сказках она исполняет все желания, а сейчас просит, что бы вы исполнили её. Золотая Рыбка в долгу не останется и щедро вас отблагодарит. Вы согласны исполнять её желания и отправится в путешествие?
Дети: Да!
Воспитатель: Когда в путь.
Звучит музыка: шум прибоя, дети заходят в группу.
Воспитатель: первое желание Золотой рыбки 
В аквариуме плавает всего лишь одна рыбка. Ей очень скучно. А давайте нарисуем ей подружек.

Дидактическая игра: Соедини по точкам.
Дети садятся за столы, у каждого листок с точечным рисунком. 
Задание: соедини по точкам по порядку. Дети соединяют точки, называют фигуру, которая получилась (рыбка). Свои работы прикрепляют магнитом к аквариуму. 
Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам поиграть и пригласить к нам в игру Золотую рыбку. Вы согласны?
Дети: Да!


Хороводная игра: 
Рыбки плавают по кругу
Улыбаются друг другу
Смотрят рыбки сквозь окно (бинокль)
Им уютно и тепло (поглаживают плечи)
Ведь аквариум морской (разводят руками)
Для рыбёшек дом родной (руки домиком)

Воспитатель: второе желание Золотой Рыбки. Отгадать загадки».
1.Рыба живет в воде. На суше жить не может?
Дети: нет
2.Глаза есть, да не моргает. «Крылья» есть, да не летает. Что это за крылья? Дети: плавники
3. Не ходит, не летает, но двигается быстро. Как она перемещается?
Дети: плавает
4.Есть хвост. Для чего рыбам хвост?
Дети: руль
5. Одежда из «монеток». Из каких монеток эта одежда?
Дети: это чешуя
6. Рыба живет в воде. Где может жить рыба?
Дети: в аквариуме, в море и в реке 
7.Как называются рыбы, живущие в море (морские), в реке..., в аквариуме...
Затем дети перечисляют отличительные признаки рыбы: «У нее есть голова, рот, глаза, жабры, туловище, хвост, плавники.
8.Чем покрыто туловище у рыб? ( Туловище покрыто чешуей). 
9.Из частей составляется картинка, на которой изображена рыба.
Воспитатель: Молодцы! И второе желание Золотой рыбки вы выполнили.
Физкультминутка:
Как в аквариуме нашем рыбки золотые пляшут
Они весело резвятся в чистой тёпленькой воде,
То сожмутся, разожмутся, то зароются в песке,
То помашут плавниками, то закружатся кругами.
(движения исполняются по тексту)
Воспитатель: Золотая рыбка просит исполнить третье её желание. Рассказать об аквариуме и её обитателях. 
Дети, а кто знает, где обитают рыбы? (в море, океане, озере, речке, в аквариуме).
Воспитатель подходит к макету аквариума с рыбками.
Посмотрите, ребята, это целый подводный мир.
Скажите, чем покрыто дно в аквариуме? (дно покрыто песком).
А что ещё вы видите на дне аквариума? (камни, водоросли, ракушки, улитки).
А для чего нужны водоросли? (рыбы питаются ими, а ещё водоросли выделяют кислород, которым дышат рыбы).
Скажите, а все рыбы в аквариуме одинаковые (нет).
А чем они отличаются? (цветом, формой, размером).
Посмотрите, все рыбы в аквариуме разные, но что-то лишнее? 
Посмотрите внимательно на картинки и зачеркните лишнее.
Карточка-загадка «Зачеркни лишнее»
(3 аквариумные рыбки и морская звезда)
Воспитатель: Молодцы! Вы точно знаете, кто живёт в аквариуме.
А сейчас немного отдохнём.

 Гимнастика для глаз
Раз налево, два направо, 
Три наверх, четыре вниз, 
А теперь по кругу смотрим,
Чтобы лучше видеть мир.
Взгляд направим ближе, дальше,
Тренируя мышцу глаз.
Видеть скоро будем лучше,
Убедитесь вы сейчас!
А теперь нажмем немного
Точки возле своих глаз.
Сил дадим им много-много,
Чтоб усилить в тыщу раз!
Дети выполняют движения в соответствии с текстом.
Воспитатель:
Воспитатель: Чем все рыбы похожи? (есть голова, туловище, глаза, хвост, плавники)
Давайте соберём из геометрических фигур подарок нашей гостьи. 
Дети собирают из геометрических фигур рыбку (овал, круг ,3 треугольника) 
Воспитатель: Молодцы, и это желание вы тоже выполнили.
Рыбы приносят пользу? (да) .Какую пользу приносят аквариумные рыбки? (эти рыбки для красоты, человек любуется ими, успокаивается, когда смотрит на них) .
 А какую пользу приносит морская рыба? (люди едят рыбу, она полезная)
Какие полезные блюда можно приготовить из рыбы? (уха, котлеты, суфле и т.д.)

"Сёмга - полезная рыбка"
Воспитатель: Юля Слюсарь расскажет нам о сёмге, о её полезных свойствах и какие блюда можно приготовить из сёмги. 
(творческий проект приготовила семья Слюсарь)
Воспитатель. Ребята, вы, такие молодцы, вы очень много знаете о рыбках, а  пользе, которую они приносят людям. А сейчас Золотая Рыбка приглашает всех нас на экскурсию. Мы пойдём на большое и чистое озеро.
Звучит музыка: шум волны, дети подходят к озеру. Все рыбки лежат на берегу.
Воспитатель: Что случилось с озером?
Дети: Озеро грязное, много мусора и веток. 
Воспитатель: А что случилось с рыбками? Что мешает им чувствовать себя хорошо в воде?
Дети: Посторонние предметы, грязь.
Воспитатель: Что можем сделать мы с вами для того, чтобы вода в озере стала чистой, а рыбки вернулись обратно в воду?
Дети: Мы почистим воду.
Воспитатель: Есть специальные фильтры, при помощи которых можно очистить грязную воду. Давайте и мы очистим воду с помощью фильтра, чтобы она стала чистой.
Дети вместе с воспитателем подходят к столу, где стоят баночки с грязной водой и  фильтры. Воспитатель рассказывает и показывает, как очистить воду через фильтр. Дети очищают воду. Чистую воду выливают в новое озеро и запускают рыбок.
Воспитатель: В этой воде рыбки  будут жить?
Дети: Да! 
Воспитатель: А что мы можем сделать для того, чтобы вода в озере всегда оставалась чистой?
Дети: Не кидать в воду ветки, листья, бумагу и т.д. 
Воспитатель: Молодцы, вы все справились. А теперь давайте попрощаемся с гостями и скажем им до свидания, а сами отправимся к Золотой Рыбки и посмотрим, какие сувениры она вам приготовила за то, что вы исполняли её желания.
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