
Конспект ООД в средней группе «Знакомство с вуалехвостом» 

Цель: развитие  у детей познавательного интереса к подводной фауне, 

формирование представлений о подводном мире. 

Задачи: 

Образовательные : 

1. Формировать у детей представление об особенностях строения рыб, их обитания 

в воде. 

2. Формировать представления о кормлении и уходе за аквариумными рыбками. 

Развивающие : 

1.Стимулировать речевую активность: расширять активный и пассивный словарь 

детей, продолжить учить высказывать предположения, делать простейшие выводы. 

2.Развивать познавательную активность, воображение детей. 

Воспитательная : 

1. Вызвать у детей желание ухаживать за декоративными рыбками. 

Ожидаемый результат: 

1. Дети имеют представление о жизни рыб в воде , строении их тела. 

2. Обобщены знания детей о способах ухода за рыбками. 

Предварительная работа: 

Рассматривание книги А. С. Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке" с обобщающей 

беседой. Заучивание стихотворения И. 

Заучивание стихотворения  Токмаковой "Где спит рыбка?" 

Наблюдение за рыбками в аквариуме. 

Материал и оборудование: 

Подарочная коробка с бантиком , банка с живой рыбкой, ткань вуаль для всех 

детей, баночка с кормом для рыбки, разрезные картинки с аквариумными рыбками. 

Словарная  работа: струится, вуаль, ваулехвост, скалярия, сомик, меченосец, 

аквариум, водоросли, чешуя, плавники.  

Ход. 

Воспитатель заходит в группу с коробкой с бантиком и ставит ее на стол . 

Дети подходят к коробке и начинают ее рассматривать. Задают вопросы 

воспитателю. 

Дети:- Светлана Алексеевна. а что это за коробка? 

Воспитатель:- предлагает детям присесть на стульчики вокруг стола. 

Воспитатель: -Вам интересно, что находится в коробке? 

Дети:- Да! 

Воспитатель:-  Тогда отгадайте мою загадку. 

1.Вильну хвостом 

Туда- сюда, 

И нет меня. 

 И нет следа. 

( Рыба) 

Дети: Это рыба. 

Воспитатель :- Ну а сейчас я вам покажу , что это? 

Воспитатель достает из коробки банку с аквариумной рыбкой. 

Дети с восторгом рассматривают аквариумную рыбку в банке. 



 Воспитатель: Ребята, кто находится в банке? 

Дети: - Рыбка! 

Воспитатель :-  Как вы догадались? 

Дети: Она оранжевая, золотая, как в сказке. 

Воспитатель: - Маша, что делает золотая рыбка? 

Маша : Она плавает. 

Воспитатель :-  Денис золотая рыбка большая или маленькая?  

Денис :  Маленькая. 

Воспитатель :-  Что вы еще можете сказать о золотой рыбке? Какая она? 

Дети: Она очень красивая, сказочная. 

Воспитатель :-  Правильно! Посмотрите на рыбку внимательно.  

У неё есть туловище, голова, длинный хвост, плавники. На голове у рыбки 

расположены жабры. Они помогают рыбке дышать.  

Воспитатель :- Паша, что еще есть у рыбки? 

Паша: -У рыбки красивые золотистые глазки и небольшой ротик.  

Воспитатель :-  Владик чем покрыто тело рыбки? 

Владик :- Тело рыбки покрыто чешуёй.  

Воспитатель:- Как вы думаете, а для чего нужны рыбке хвост и плавники? 

Дети: Чтобы плавать. 

Воспитатель : Конечно же! Плавники нужны рыбке, чтобы она могла плавать. 

Послушайте, как похожи эти слова: «плавать», «плавники».  

Воспитатель :- Прекрасные плавники дали рыбке название - вуалехвост. Красивое 

название? И рыбка красивая.  

Воспитатель достает из коробки лоскуток ткани (организуется обследование ткани) 

Воспитатель:- Ребята, посмотрите, что у меня в руках? 

Дети:- Ткань! 

Воспитатель раздает детям по кусочку ткани. 

Воспитатель: Я хочу чтобы все ребята ее пощупали и рассмотрели. 

Воспитатель:-  Ксюша какая ткань на ощупь? 

Ксюша:- Прозрачная. 

Воспитатель:- Данил,  она легкая или тяжелая?  

Данил:- Она легкая. 

Воспитатель:-  А называется эта ткань - вуаль! Очень похожа на название нашей 

рыбки - вуалехвост! Красивое название? 

Дети:- Да! 

Чтобы рыбке не было скучно одной, давайте превратимся в рыбок.  

Воспитатель:- включает спокойную музыку. (Детям предлагается взять ткань и 

имитировать движения хвоста.) 

Ребята танцуют под музыку, после присаживаются на свои места. 

Воспитатель достает из коробки баночку с сухим кормом и предлагает Полине 

покормить рыбку. 

Воспитатель : - Полина  чем питается золотая рыбка? 

Полина:-  Она питается кормом. 

Воспитатель :-  Агния что делает рыбка? 

Агния:-  хватает корм. 



Воспитатель:- Чем рыбка хватает корм?  

Агния:- ртом. 

Воспитатель:- - Понравилась ли вам золотая рыбка? 

Дети:- Да! 

Воспитатель :- А как вы думаете, ей не скучно одной в банке? 

Дети:- Скучно. 

Воспитатель : - Давайте мы превратимся в рыбок и покажем какие мы красивые 

рыбки. 

Физкультминутка "Рыбки" (повторить 2-3 раза) 

Рыбки плывут - (дети передвигаются по группе мелкими шагами). 

Плавничками гребут - (опустить руки вдоль туловища, движения только руками 

вперед - назад). 

А теперь наоборот - (поворачиваемся в другую сторону).  

Дидактическая игра "Собери картинку" 

Дети собирают разрезные картинки с изображением  аквариумных рыбок и 

называют их.  

Воспитатель:- Ребята, а где живут рыбки? 

Дети:- В аквариуме. 

Воспитатель:- Правильно!  

Воспитатель:- А  как вы думаете, что необходимо для того, чтобы нашим рыбкам 

было комфортно в аквариуме? 

Дети:- Чистая вода, корм, водоросли. 

Воспитатель:- Ребята. какие еще рыбки живут в аквариуме? 

Дети:- Скалярия, меченосец, сомик и т.д. 

Воспитатель:- Кто сегодня был у нас в гостях? 

Дети:- Рыбка- вуалехвост.  

Воспитатель:- Что нового вы узнали о этой рыбке? 

Дети:- Что она  имеет красивый хвост. 

Воспитатель:- Ребята, вы большие молодцы! Ну а теперь я предлагаю отпустить 

рыбку домой, к другим обитателям аквариума. 

Воспитатель вместе с детьми проходят к большому аквариуму и помещают рыбку 

в аквариум. 

 

 

 

 


