
Конспект интегрированного развивающего  мероприятия  для детей 

старшего возраста «Почему рыбы живут в воде» 

Цель: Расширять представления детей  о рыбах,  занесенных в Красную 

книгу ЯМАЛА, взаимосвязи природы и человека. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе.     

Образовательная задача:  

1. уточнить и расширить кругозор детей  о рыбах,  занесенных  в  

Красную книгу ЯМАЛА 

2. познакомить детей с ненецкой сказкой «Почему рыбы живут в воде» 

3. формировать умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь, а также навыков 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем 

окружении. 

Развивающие задачи: 

4. развивать познавательный интерес к миру природы; 

5. Развивать  воображение, память, внимание. 

6. развивать диалогическое общение, умение слушать, инициативно 

высказываться, реагировать на высказывания собеседника, задавать 

вопросы. 

Воспитательные  задачи: 

7. воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, 

заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в 

целом. 

8. воспитывать чувства любви родному краю. 

Оборудование: Ненецкая сказка «Почему рыбы живут в воде», ненецкий 

костюм  мальчика, мультимедийная  экскурсия «По берегу реки», Красная 

книга Ямала. 

 



Ход занятия:    

 I этап. Организационный.     

          Педагог-психолог: Добрый день! Ребята, посмотрите,  я принесла для 

вас интересную книгу - это  Красная книга Ямала? В этой книге нет сказок, 

удивительных рассказов. Что это за книга? Чем она отличается от других 

книг? Красная книга – это книга в которой содержатся сведения о состоянии, 

распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений. Данные о необходимых мерах по их охране и 

восстановлению. 

Как вы думаете, почему именно Красную книгу Ямала я принесла для вас? 

II этап. Мотивационный 

Под ненецкую музыку входит мальчик одетый в национальную 

ненецкую одежду - Эдейко. 

Звучит ненецкая музыка входит Эдейко. 

Эдейко: Здравствуйте, дети! Меня зовут Эдейко. Я живу в тундре, 

очень люблю родную природу, люблю слушать сказки о животных и 

растениях нашего края. А вы любите сказки? Сегодня я хочу познакомить вас 

с ненецкой сказкой «Почему рыбы живут в воде».  

          III этап. Практический 

          Воспитатель:  

Сказка «Почему рыбы живут в воде» 

-В старину рыбы жили на земле. Однажды мама-рыбка заболела. Слышно 

было, как она стонет. Старший сын рыбки вышел на улицу, видит: на ели 

сидит Ворон.  

Ворон спрашивает: 

-Сын Рыбки, почему ты такой печальный? – Мама заболела. 

-Я вылечу твою маму. Но ты, если услышишь её крик, в чум не заходи! 

 Ворон юркнул в чум. В чуме рыбка пластом лежит.  



-Почему ты лежишь? 

- Заболела. 

-Сейчас я тебя попытаюсь вылечить. 

-Как? 

- А вот как! – Ворон сильно клюнул Рыбку. 

Рыбка подняла крик: 

- Сынок, где ты? Ворон меня съесть хочет! 

Кинулся сын Рыбки в чум и прогнал Ворона. Ворон рассердился. Созвал 

своих друзей. Вороны все вместе стали теснить рыбок к берегу. Рыбки 

нырнули в воду. Не утонули. И никто их не съел. В воде еды много. С тех 

пор рыбы стали жить в воде.  

Воспитатель: В Тазовском районе в реках и озерах водится много разных 

видов рыб. Ребята, какие виды рыб вы знаете? Вы перечислили много 

названий рыб.  

Эдейко: Рыба играет очень большую роль в жизнеобеспечении коренных 

народов Севера. Образ  ненцев во многом ориентирован на рыболовство. 

Педагог-психолог: Мы с вами послушали интересную сказку. Давайте   

поиграем в подвижную игру «Рыбка плавает в воде». Эдейко, поиграй вместе 

с детьми.  

Подвижная игра «Рыбка плавает в воде» 

Дети идут по кругу,  внутри круга ходит рыбак.  

Рыбка плавает в водице,  

Рыбке весело играть. 

Рыбка, рыбка-озорница,  



Я хочу тебя поймать 

Когда рыбак подходит к детям,  они должны присесть. Кто не успел присесть 

становится рыбаком.  

Педагог-психолог: В сказке, которую мы с вами слушали,  Вороны выгнали 

Рыбку с земли в воду. Живет Рыбка в воде, вода чистая, еды много. А может 

так случится, что Рыбку из воды выгонят? Кто может выгнать Рыбку из 

воды? Сейчас мы с вами отправимся на экскурсию. 

Мультимедийная экскурсия  «По берегу реки». 

Педагог-психолог: Ребята, как красива наша река. Река широкая, глубокая. 

Вдоль берега растут деревья и кустарники, цветы, ягоды. В такой реке Рыбки 

жить хорошо. Ой, что это на берегу? Отдыхали люди и не убрали за собой 

мусор. А здесь завод загрязняет реку. Рядом с рекой свалка мусора! Вода в 

реке стала грязной. Браконьеры сетями ловят Рыбку.   Река уже не так 

красива и безопасна для нашей Рыбки.  

 Может жить Рыбка в такой реке? 

Кто «выгоняет» Рыбку из воды? 

Где же жить Рыбки? 

     Посмотрите на страницы Красной книги Ямала.  

Это - сибирский осетр - у него удлиненное веретенообразное тело покрыто 

пятью рядами костных жучек, между которыми рассеяны мелкие звездчатые 

костные пластинки. Голова сверху покрыта костными щитками. 

Муксун - длина тела до 67 см, вес до 7 кг. Рот нижний, рыло тупое, 

вытянутое. Череп спереди сужается. Окраска серебристая с темным отливом 

на спине.  

На Ямале  численность этих рыб сильно сократилась их пришлось занести в 

Красную книгу Ямала. 

      В сказке, которую мы сегодня читали, Рыбку с земли прогнали Вороны в 

воду. В реальной жизни человек «прогоняет» рыбу из воды на страницы 

Красной книги.  



Эдейко:  Чем мы  можем помочь нашей «Рыбки»?  

Воспитатель: Эдейко, ребята давайте разработаем  и будем всегда 

соблюдать правила бережного отношения к природе. Дети разрабатывают 

правила. Оформляем их в виде охранной грамоты и вешаем в группе в уголке 

природы.  

IV этап. Рефлексивный 

1. Подведение итогов, рефлексия.  

Воспитатель: Мы много сегодня нового узнали. Эдейко пора возвращаться 

домой. Звучит ненецкая музыка  

Ребята, что нового вы сегодня узнали?  Что вам понравилось больше всего?  

Какие виды рыб занесены  в Красную книгу Ямала?  Почему муксун занесен 

в Красную книгу? Хотите чтобы на наше следующее занятие  к нам пришел 

ненецкий мальчик Эдейко? и др. 

Педагог-психолог:  Ребята выберете пиктограмму «Радость», если вам 

понравилось наше мероприятие или пиктограмму «Грусть» если что-то не 

понравилось. 

1. Ритуал прощания. 

Детям предлагается  встать в круг, взяться за руки. 

Педагог-психолог:  

Рыбка плавает в водице - дети идут по кругу. 

Рыбке весело играть - опускаем руки 

Рыбке, рыбке - озорницы, - легко похлопать соседа по правому плечу 

До свидания! Пора сказать     -     хлопаем руками над головой. 

 

 

 

 


