
 «Омуль» 

Цель: Создать условия для проведения занятия, познавательной деятельности  

Закрепить и пополнить знания о рыбах Байкала; с помощью нетрадиционной 

техники рисования “ восковые мелки+ акварель” – обогащать и расширять 

художественный опыт детей в работе с акварелью, рисованию восковыми мелками. 

Систематизировать и закреплять знания детей о рыбах Байкала. совершенствовать 

умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами, необходимыми 

для работы в нетрадиционных изобразительных техниках. Активизировать словарь 

детей. Вызвать интерес у детей к созданию творческих образов. развивать 

эстетическое восприятие, чувство ритма и композиции, цветовосприятие, образное 

представление, мышление, воображение. Развивать мелкую моторику рук. 

Ход деятельности: 

- Ребята, вы любите путешествовать? (Ответ Детей) 

-На чем можно путешествовать? (Ответ Детей) 

-Вы хотите отправиться в путешествие? (Ответ Детей) 

-Предлагаю совершить наше путешествие. А вот на чем мы отправимся в наше 

путешествие, вы узнаете отгадав загадку  

\Не спрашиваю броду, 

Лезу смело в воду — 

На всякой глубине 

Лишь по пояс мне. 

-Мы начинаем наше путешествие на корабле.- 

-Корабль отплывай, 

-Путешествие начинай. 

-Чтобы узнать, куда мы плывем, я предлагаю вам послушать стихотворение. Но 

слушать его я предлагаю с закрытыми глазами. Закройте глазки и представляйте, что я 

говорю. 

А что это такое, такое голубое, 

Холодное, как льдинка, прозрачно, как стекло? 

Быть может, это небо за сосны зацепилось, 

По скалам покатилось и на землю стекло? 

А что это такое, такое золотое, 

Блестящее, как зеркало, слепящее глаза? 

Быть может, это солнце легло поспать под скалы, 

Оно лежит устало, закрыв свои глаза? 

А что это такое, все время в непокое, 

Быть может, это туча застряла среди скал? 

А это и не туча, а это и не небо, 

А это и не солнце, а озеро Байкал! 

(М. Сергеев) 

Откроайте глаза и посмотрите, какая красота открылась перед нами. 

- Это озеро 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. Это озеро очень красиво. 

-мы продолжаем наше путешествие по озеру. 



Обратите внимание, ребята. Мимо нас проплывают уникальные рыбки. Они 

обитают только здесь, в нашем озере Байкал. 

Что за рыбка-невеличка – 

меньше вашей рукавички? 

Бледно-розова, нежна- 

Студеная вода нужна. 

А на солнце рыбка тает, 

Рыбьим жиром истекает. 

Что за рыбка-иностранка? Рыбка эта… (голомянка) 

Голомянка – это чудо Байкала. Эта рыбка будто бы стеклянная. Если её положить 

на газету, то сквозь голомянку можно читать, как через увеличительное стекло! Она 

прозрачная, потому что состоит почти из одного жира. У голомянки к тому же нет 

чешуи. 

На дне живёт, 

Ест, что найдёт, 

В морях и реках обитает, 

Скажи, как рыбу называют? (осетром) 

Осетровые – костно-хрящевые рыбы, сочетающие в себе свойства как ещё более 

древних акул и скатов, так и современных костистых рыб. Позвоночника у них нет, 

вместо него в основе скелета – гибкая хорда. Тело осетровых покрыто крупной 

ромбовидной чешуёй.Рот, расположенной на нижней стороне головы, - беззубой  

Меж коряг, травы и тины, 

Плавает большая рыба, 

За другими наблюдает, 

Зазевавших рыб хватает! (щука) 

Щука – это хищница. Чтобы поймать свою добычу, она прячется в зарослях 

подводных растений, и затаившись там, неподвижно поджидает неосторожную 

рыбешку. Щуки имеют хороший аппетит, они легко проглатывают рыб. Чаще всего 

добычей щуки становятся окуни, пескари, ерши, плотва, подлещик и другие рыбы. 

Голодная щука может проглотить и другую щуку меньшего, чем она размера. Эти 

хищные прожорливые рыбы могут охотиться и на других водных обитателей – 

лягушек, раков и даже утят и взрослых уток, а при случае могут схватить крысу, белку 

или мышь, переплывающих водоем. 

Начинается на «о», 

Ох, и любят же его! 

Говорят – живет в Байкале. 

Вы, случайно, не слыхали? (омуль) 

. Омуль – рыба, которая обитает только в Байкале. Именно она по-настоящему 

прославила озеро.».В конце лета омуль собирается в косяки и идет на нерест, т. е. 

откладывать икру. При этом он может пройти против течения довольно большие 

расстояния. Почему омуль уходи в реки на нерест? (потому что в реках вода теплее, 

чем в озере) Когда из икры появятся мальки, они начинают путь обратно в озеро. 

Большинство мальков погибает во время путешествия. Те же, которые благополучно 

вернулись, растут и развиваются, чтобы затем самим дать потомство. Но сейчас в 

озере становится мало омуля, так как это очень вкусная рыба и ее вылавливают 

сетями.  



В Ббюайкале живет Царь озера-он волшебник, если мы с вами нарисуем омуля, и 

они ему понравятся, он их обязательно превратит в настоящих живых рыбок. Готовы 

помочь? 

Прежде чем начать рисовать давайте разомнем наши пальчики 

Рыбки плавали, ныряли – волнообразные вертикальные движения ладошками. 

И плескались на воде – волнообразные горизонтальные движения ладошками. 

То сойдутся, разойдутся, - горизонтальные сходящиеся и расходящиеся движения 

То зароются в песке. – приседают с круговыми движениями ладоней. 

Рисовать мы с вами будем восковыми мелками и красками, листок бумага. Кисть 

Приступаем 

Берем черный мелок  

-рисуем туловище 

-выделяем голову 

-глаза рот 

-рисуем плавники и хвост 

-заштриховываем плавники и хвост 

Рисуем чешуйки 

-закращиваенм всю рыбку 

-дабовляем нашему омулю водоросли 

Берем голубую краску и закрашиваем наш рисунок 

Наш омуль в Байкале готовя уверенна что царю озера понравятся наши рыбки, он 

обязательно их оживит.  

 
  


	Ход деятельности:

