
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

«ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО БАЙКАЛА» 

 

Цель: Познакомить детей с некоторыми представителями животного мира Байкала: 

губка, гаммарус, голомянка, сиг, осётр; закрепить имеющиеся знания о животном и 

растительном мире Байкала. Развивать любознательность, интерес к малой Родине. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Предварительная работа: беседы о Байкале, рассматривание карты России с 

нахождением Байкала, рассматривание и обсуждение фотографий с представителями 

растительного и животного мира Байкала, чтение стихотворений о Байкале, разучивание 

динамической паузы «Дружно на Байкал идём»; разъяснение понятий: батискаф, 

микроорганизмы, Красная книга. 

 

Ход 
Воспитатель:  Ребята, вы любите путешествовать? 

Вы хотите отправиться в путешествие? Предлагаю совершить наше путешествие по Байкалу? 

Кто-то слышал, 

Кто-то знал, 

Кто-то даже побывал. 

Мы увидим чудо света –  

Мы поедем на Байкал!  

Воспитатель:  Давайте с вами вспомним, что такое Байкал: 

1. Байкал – это море или озеро?  

2. Где находится Байкал?  

3. Какая вода в Байкале?  

4. Чем богато озеро Байкал? 

Байкал -это самое глубокое и большое озеро на всей планете. Байкал находится на 

территории России, в Сибири. Край, где расположен Байкал, называют Прибайкальем. 

Байкал – озеро с самым большим на Земле запасом пресной воды. Вода в Байкале чистая, 

прозрачная. Слово Байкал переводится как «Богатое озеро», а богато оно рыбой. 
 

А теперь пришло время  посмотреть чем богат Байкал, отправиться в Байкал под воду. И 

чтобы с нами ничего не случилось, опускаться мы будем в аппарате, который 

предназначен для подводного плавания и называется он – батискаф.  

- Готовы? Мы погружаемся под воду. 

 

Байкал – самое глубокое и чистое озеро в мире. Вода Байкала считается лечебной, 

потому что в ней есть кислород. Вода прозрачная, потому, что в ней живут 

микроорганизмы – маленькие живые частицы.  
 

Глубоко на самом дне они живут, 

Санитарами Байкала их зовут. 

На камнях и там, и тут они растут, 

Чистоту они в Байкале создают. 

Это – байкальская губка, водоросли зеленого цвета, которые крепятся к камням на 

дне озера. Они бывают разные по высоте и размеру. Губка всасывает в себя грязь и чистит 

этим воду. 

  



Это – рачок гаммарус, он живет только в Байкале. Он фильтрует воду и его прозвали 

санитар воды Байкала. Питается бактериями, водорослями. Этот рачок живёт только в 

холодной воде и гибнет если повышается температура воды. Это любимое лакомство  

Много лапок у жучка. 

Он пугается слегка, 

Если на ладошку взять. 

Воду он готов опять  

Кислородом насыщать, 

Делать её прозрачной и чистой, 

На солнце искристой. 

Теперь мы познакомимся с байкальскими рыбами. 

Голомянка – полупрозрачная мелкая рыбка, бледно-розового цвета, питается 

водорослями и мелкими микроорганизмами. Голомянка любит холодную воду до 8 

градусов, если температура повышается рыбка гибнет. Она не откладывает икру, как 

другие рыбы, а рождает мальков. Голомянка состоит из жира, ею питаются рыбы. 

Голомянка эндемик Байкала. 

Байкальский омуль – гордость Байкала. Омуль имеет серебристую чешую, живёт только в 

Байкале. Предпочитает чистую холодную воду, богатую кислородом. Тело рыбы длинное 

и узкое, похоже на торпеду. Такие особенности строения помогают омулю быстро 

перемещаться в воде. Основным питанием для омуля являются рачки и 

голомянка. Омуль относится к жирным рыбам. Большой запас жира помогает ему выжить 

в суровых зимних условиях. 

Наше путешествие подходит к концу и мы, с вами возвращаемся на берег. 

А что это за животное? Это же байкальская нерпа 

Это – байкальская нерпа. Она занесена в Красную книгу, т.е. охота на неё запрещена, 

потому что их осталось мало на Земле. Нерпы могут жить на суше и на воде. Это 

пугливые животные. Нерпа питается рыбой, не боится холода, потому что у неё есть 

подкожный жир. Они отлично плавают и ныряют. Зимуют нерпы на льду, там и выводят 

своих детёнышей, которых называют белёк. 

Вам понравилось наше путешествие?  

Беречь Байкал – святое дело: 

Его судьба – у нас в руках! 

Сама Природа нам велела, 

Чтоб жил Байкал родной в веках! 

М.Митюков. 

 Досвидание ребята 

 


