
Конспект занятия в средней группе. 

Тема: «Аквариум и его обитатели» 

Цель: расширить представление детей об аквариуме и его жителях 

Задачи: 

- уточнить представления детей с ограниченными возможностями о 

то, что в аквариуме живут рыбы, улитки, растения; 

- закрепить знания детей с ограниченными возможностями о 

функциях рыб, назначении аквариумных растений (рыбы плавают, 

улитки ползают, чистят стенки аквариума, растения растут, украшают 

аквариум, служат некоторым рыбам едой или убежищем) ; 

- развитие чувства сопереживания и эмоциональной отзывчивости к 

обитателям аквариума. 

Ход НОД 

Ребята, сегодня мы с вами поговорим о ком-то очень интересном. А 

о ком, вы узнаете, если отгадаете загадку: 

Плаваю под мостиком- 

И виляю хвостиком. 

По земле не хожу, 

Рот есть, да не говорю. 

(рыба) 

Правильно, это рыба. А какие они - рыбы? Чем они отличаются от 

нас, людей? Что у нас общего?  (нет рук, ног; нет шерсти, а есть чешуя, 

плавники, дышат жабрами) Где рыбы живут? (озеро, речка, море, 

океан.)  Давайте посмотрим. Вы правильно сказали, рыбки живут в 

воде, но не в любой. Могут ли они жить в лужах?  

А где ещё могут жить рыбы, вы узнаете из моей следующей 

загадки: 

Этот дом не деревянный, 

Не из камня этот дом. 

Он прозрачный, он стеклянный, 



Нету номера на нем. 

И жильцы в нем не простые, 

Не простые, золотые. 

Эти самые жильцы- 

Знаменитые пловцы.  (Аквариум) 

Аквариум, аквариум! Кусочек дна морского! Аквариум, аквариум! Я не 

видал такого: Здесь рыбки золотые резвятся в глубине, Желания простые, 

Рождаются во мне: Хотел бы я, как рыбки, И плавать и нырять, И быть таким 

же гибким, И хвостиком вилять! 

Какие бываю аквариумы? 

А что же находиться в аквариуме? (камушки, водные растения, 

улитки).  

Что ещё необходимо рыбкам чтобы жить в аквариуме? Кроме воды рыбам 

нужен: свет, тепло, корм… Лампа – свет, обитателям аквариума необходимо 

умеренное, но в достаточном количестве освещение. Кислород, необходим 

для дыхания рыб. Компрессор – дополнительный источник кислорода 

Какие рыбки живут в аквариуме? 

Отгадайте еще одну загадку: 

К нам из сказки приплыла, 

Там царицею была. 

Рыбка эта непростая, 

Рыбка эта… 

- Золотая. 

- Правильно. Это золотая рыбка. 

Ещё показать вам рыбок хочу. 

 Гуппи – самый распространенный вид аквариумных обитателей. 

Эти красочные рыбки с большим переливающимся хвостом.  

Ещё живет в аквариуме рыбка боевая. 

 Рыбы петушки, а их еще называют бойцовыми рыбками, знакомы 

почти всем, кто имеет аквариум и содержит рыбок. Название свое они 



получили из-за того, что слишком похожи на драчливых петухов 

 

 Есть рыбки помощники в аквариуме, называются такая рыбка 

сом. Она чистит своим ротиком аквариум. 

 

Есть еще помощники, которые чистят аквариум – это улитки. 

Посмотрите вот чистый аквариум, а этот грязный. 

Вспомни, какие благоприятные условия необходимы для жизни рыб 

 Из чего рождаются рыбы? (из икры выводятся мальки, из которых 

потом вырастает новая рыба) 

А теперь у меня для тебя задание!  Найди две одинаковые золотые 

рыбки. 

 

 

Скажи кто лишний? 

Найди отличия! 



 

 

Какие по форме глазки у рыбок? 

Чем питаются рыбы? 

 

 



 

Молодцы ребята! Давайте вспомним о чем мы сегодня говорили. Мы 

говорили о рыбах, где они живут. На этом все, до свидания! 


