
ЗАНЯТИЕ № 10 «Собираемся на рыбалку»

Цель: Cоздать эмоционально приятную атмосферу в группе. Развивать

навыки позитивного социального поведения. Совершенствование активного

внимания. Совершенствование моторно-слуховой памяти. Создание бодрого

настроения,  здорового  эмоционального  возбуждения.  Тренировка

произвольной регуляции двигательной активности, поведения и памяти. 

Игра «Прорвись в круг». 
Цель:  помочь  поверить  в  себя,  преодолеть  робость,  войти  в  коллектив

сверстников. Ребенка, испытывающего наибольшие сложности в общении с

детьми, отводят в сторону. Остальные дети встают в круг, крепко взявшись за

руки. Ребенок должен разбежаться, прорвать круг и проникнуть в него.





Конспект сюжетно-ролевой игры «Рыбаки»

Цель. Закрепление  представлений  детей  о  рыбной  ловле.  Развитие
интереса  в  игре.  Формирование  положительных  взаимоотношений  между
детьми.

Игровой  материал. Конструктор,  прутики,  нитки,  предметы-
заместители, игрушечные рыбки.

Подготовка к игре. Экскурсия на реку. Встреча с рыбаками. Чтение
стихотворений  о  рыбной  ловле.  Совместные  игры  со  старшими  детьми.
Изготовление из строительного материала лодки, весел. Изготовление удочек.
Лепка рыб.

Игровые роли. Рыбаки.
Ход  игры. Начиная  игру,  прежде  всего  воспитатель  может

организовать  экскурсию  на  реку,  где  вместе  с  детьми  понаблюдать  за
рыбаками,  обсудить  вопросы:  на  чем  передвигается  по  реке  рыбак,  какие
бывают лодки, что ловит рыбак, чем он ловит рыбу, какие для этого нужны
приспособления. Можно там же организовать встречу с рыбаком, задать ему
интересующие детей вопросы.

После этого в группе воспитатель проводит беседу «Что мы видели на
реке».

Родителей педагог просит на выходные дни взять детей с  собой на
речку, показать, как нужно ловить рыбу.

Затем  совместно  с  детьми  можно  соорудить  лодки  и  весла  из
строительного материала, из длинных прутиков сделать удочки.

Когда  все  приготовления  к  игре  будут  готовы,  воспитатель  может
предложить детям поиграть самостоятельно.

Во  время  игры  педагог  должен  поддерживать  возникший  интерес
детей к игре в «рыбаков» и направлять развитие сюжета, используя советы,
вопросы, напоминания. Например, вопросы: На чем это вы плаваете? Куда
плывет ваша лодка? Что вы в ней везете? Совет: «Договоритесь с капитаном,
погрузите  рыбу  на  пароход  и  везите  в  соседний  город,  в  магазины».
Обращаясь к девочкам: «Там, на пристани, привезли свежую рыбу. Не нужно
ли вам купить рыбы?» и т. д.

В  игре  воспитатель  не  только  расширяет  круг  представлений  о
заинтересовавшем детей явлении, но и помогает в организации игры; иногда
принимает  непосредственное  участие  в  сговоре,  иногда  помогает
спланировать игру.



Про рыбака
Зима. Сугробы у ворот.
Лежит на речке крепкий лед.
А по нашей улочке
Рыбак шагает с удочкой.
Луны блин к небесам прилип.
Снег, под ногами, скрип да скрип.
Ушанка, ватник, валенки.
Закутался, как маленький.
Он ящик взял, как табурет.
Уселся, ждет, а клева нет
Проснулось, вышло солнышко.
В ведре - пустое донышко.
Зевнул Рыбак разок-другой.
Вдруг, глядь, удилище - дугой.
От радости кричать готов.
Да сорвался с крючка улов
Решил Рыбак:"Пойду домой.
Видать, сегодня, день не мой".
А прорубь, как окошечко.
Там плещется рыбешечка.
Вновь - ночь. На улице темно.
И вся деревня спит давно.
И наш Рыбак умаялся
И тоже спать отправился.

ПЕРВАЯ РЫБАЛКА
 Летний день. Немного жарко.
Мы сегодня на рыбалке.

Удочки заброшены,
Клева ждем хорошего.
Час сидим на берегу…
Я молчу, я – ни гу-гу.
Рыба плещется, играет,
Нас к терпенью призывает.
Жарче стало, ветер стих.
Рядом папа что-то сник.
Поплавки в воде застыли,
Ноги чуточку заныли,
Заболела и спина…
Рыба плещется, дразня,
На виду всего народа…
Так и хочется к ней в воду.
Я терплю, рябит в глазах…
Что-то дернулось в руках,
Поплавок ушел под воду…
(Сердце рвется на свободу)...
Рядом слышу голос папы:
Подсекай, Егорка, карпа,
К берегу его веди,
Ну, сынок, не подведи!
Не подвел. Гордится папа.
Вытащил Егорка карпа!
Правда, как его тащил,
От волненья позабыл.
Славный день! Мечта сбылась-
И рыбалка удалась!



Сначала рыбку половили,
 Потом ушицу сотворили,
 И вплоть до самого утра,
 Мы просидели у костра.
 Хлебая вкусную уху,
 Болтая чушь и чепуху.
 Мы уезжаем с речки, жалко.
 Эх, хороша была …
 (РЫБАЛКА).

Сохнет,
Словно после стирки, 
А на ней -
Сплошные дырки.
Сеть

Семьсот ворот,
Один выход.
Поплавок

Он в воде сидит,
А я на берегу.
На него наглядеться
Не могу.
Бредень

Он дыряв со всех сторон,
Даже если новый он.
Ловят рыбу им в реке,
И в пруду, и в озерке.  
Удочка

Дядя Хлыст и тетя Нить
 Простачков пошли ловить.
 Одурачить простачков

 Пригласили червячков.

Что это у Галочки:
 Ниточка да палочка,
 Палочка в руке,
 А ниточка в реке?
 Наклонилась над рекой:
 Уговор у них такой -
 Обменяет ей река
 Окунька на червяка.

Длинное и гибкое
 Охотится за рыбками. 

Порой пуста, как дудочка,
 А петь не может. 
 Что это?



Рыбак сидит на берегу
И ловит рыбку из реки.

Его я тайну сберегу,
А ты ответ мне изреки.

Что бросил вдруг рыбак в ведро,
Что рыбки мигом разбежались?

Одни скорей легли на дно,
Другие к стенкам вмиг прижались.

Они в ведре найти старались
То, чем рыбак в них запустил.

Но ничего не оказалось.
Ты слышал всё. Не загрустил?
Тогда реши мне 3 проблемы:

1.Так чем же бросил в них рыбак?
Ведь ты же знаешь – рыбки немы,

И не подскажут просто так.
2. Второй вопрос потяжелее:

Без поиска им можно обойтись,
Узнав, что бросил. Ну, смелее,
Ты к логике скорее обратись.
3.И на последок мне скажи:
Одна лишь рыбка не искала.

А почему? Ты докажи!
Средь рыбок не найдёшь фискала.

Итак, три вопроса:
Что бросил в ведро рыбак?

Рыбки смогли бы ответить на первый вопрос, если бы они умели ... Что?
Почему одна рыбка не искала, плакала?



Процесс рыболовли



Рыбак



Удочка



Спиннинг



Крючок для спиннинга



Рыболовная сеть



Рыболовная одежда



Рыболовная снасть



Рыболовные узлы



Рыболовные весы



Рыболовная сумка



Рыболовное ведро



Рыболовная деревянная лодка



Рыболовная надувная лодка



Календарь рыбака



Рыболовный ящик



Рыболовный рюкзак



Рыболовные сапоги





В синем небе облака. (встаём на носочки, поднимаем руки вверх) 

 Под горой бежит река. (приседаем,руки вперёд) 

 Рано утром из реки (встали) 

 Тянут сети рыбаки. ( имитируем движение, как бы перебирая руками сеть) 

 Много рыбы наловили, (разводим руки в стороны) 

 Вкусную уху сварили. (выполняем круговые движения рукой,как бы
помешивая уху в котелке) 

 Ах!

На полу лежит шнур в форме круга – это сеть. В центре круга стоят трое

детей – рыбаков, остальные игроки – рыбки. Дети-рыбки бегают по всей

площадке и забегают в круг. Дети-рыбаки ловят их.

Правила игры. Ловить детей-рыбок можно только в кругу. Рыбки должны

забегать в круг (сеть) и выбегать из него, чтобы рыбаки их не поймали. Кто

поймает больше рыбок, тот лучший рыбак.


