
ООД по рисованию. 

Тема: Рыбки плавают в пруду. 

Цель: Ознакомление детей с представителями водоемов. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с обитателями водоемов – рыбами, о среде 

их обитания; 

2. Знакомить детей с внешними признаками рыб; 

3. Учить детей понимать и слушать художественное слово; 

4. Развивать у детей мышление, воображение, восприятие, 

наблюдательность; 

5. Развивать у детей произвольное внимание и память; 

6. Пополнять у детей словарный запас; 

7. Активизировать речь новыми словами: плавники, икринки, мальки, 

дно; 

8. Воспитывать у детей бережное отношение к живой природе; 

Демонстрационный материал: 

- плакат «Какие разные рыбы», альбом «Кто живет в пруду»; 

- заводная игрушка – рыбка, прозрачная емкость с водой; 

 

Ход занятия: 

Воспитатель предлагает разгадать загадку: 

В воде мы живём, 

Без воды пропадём (Рыбы) 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы будем говорить о рыбах (воспитатель 

предлагает рассмотреть игрушки-рыбки). 

Где живут рыбы? 

Дети: В реке, в озере. 

Воспитатель: Рыбы обитают в водоемах. Водоемами можно называть: 

реки, пруды, озера, моря. Среда обитания рыб – вода. Значит они живут 

в воде. 

Воспитатель показывает макет «На дне озера». 

Воспитатель: У реки, у озера, у пруда есть дно. На дне есть песок, 

камешки. Там растет травка и различные растения. 

Воспитатель наполняет прозрачную емкость водой, и запускает заводную 

рыбу (дети наблюдают). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, у рыбки есть хвостик и плавники. У 

нее очень большая голова. На голове расположены глаза и рот. 



У рыбки также есть брюшко и спинка. Тело у рыбки покрыто чешуйками. 

Чешуйки круглые и серебристые, похожие на маленькие монетки. 

Рыбок можно называть молчунами, потому что они не могут издавать 

звуков. 

Молча плавают рыбёшки. 

Брось в аквариум им крошки - 

Молча скушают обед. 

Молчаливей рыбок - нет. 

А как передвигается рыбка? 

Дети: Плавает. 

Воспитатель: Посмотрите, дети, рыбка плавает. Она может плыть вверх 

и вниз ко дну. Она может прятаться в траве. 

Рыбок нельзя пугать. А также их нельзя без необходимости ловить. Нужно 

бережно относиться к живой природе. 

Ребята, послушайте стихотворение о том, как прячутся рыбы в травке. 

Над речушкою - 

В тиши, 

Шелестят камыши. 

А в воде - 

У камышей, 

Шесть задиристых ершей. 

Не ершитесь, вы, ерши, 

Лучше спрячьтесь в камыши. 

Вас ершей-малышей 

Щука ждет у камышей. 

Воспитатель: Большие рыбки откладывают в водоемах икринки. Из 

икринок появляются маленькие рыбки. Их называют мальками. Мальков 

нельзя ловить. 

 



Воспитатель: Ребята, сегодня мы будем рисовать рыбок. У каждого есть 

аквариум, а рыбок в нем нет. Давайте нарисуем своих рыбок. ( Дети 

выполняют работу) 

Воспитатель: 

Красивые рыбки у нас получились! 

 

Воспитатель читает стихотворение «Пруд» 

На закате дремлет пруд. 

По воде круги плывут. 

Это маленькие рыбки, 

Разыгрались там и тут. 

Любо им водой плеснуть, 

Чешуей на миг блеснуть. 

Рыбкам выпрыгнуть на воздух - 

Все равно, что нам нырнуть. 

Итог занятия: Где живут рыбки? Какие они? На что похожи чешуйки? 

Из чего появляются мальки? Что лежит и растет на дне водоема? Как нужно 

вести себя возле водоемов? 
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