
[Введите текст] 
Неделя Байкала: «Серебристое богатство Байкала» 

Тема: Неделя Байкала: «Серебристое богатство Байкала» 
3-5 лет 

Цель, 
итоговое 

мероприятие 
по теме 

Краткая 
информационная 

справка 

Вид взросло-
детской 

(партнёрской) 
деятельности 

Формы организации 
совместной взросло-детской 

деятельности 

Предлагаемая 
самост. 

деятельность 
детей 

Взаимодейст-
вие с семьями 

детей 

Цель: 
Расширять 
представле-
ние детей о 
многообразии 
рыбного 
богатства 
озера. 
Обогащать 
знаниями о 
сибирских 
рыбах: омуль, 
сиг, хариус. 
Вызывать 
интерес к 
среде 
обитания рыб. 
Уточнить 
Представле-
ния о 
строении рыб, 
размножении 
(икринками).  
 
 
 

Байкальский омуль – 
это промысловая рыба, 
перемещается в толще вод 
Байкала в горизонтальном 
и вертикальном 
положениях. Основу 
питания составляют 
личинки бычка- 
желтокрылки, 
зоопланктон.  
Сиг представлен 
озерными сигами и 
речными. Обитает в 
придонных слоях озера, 
питаются бентосом 
(донный организм). 
Хариус представлен 
двумя подвидами: чёрный 
и белый. Они 
холоднолюбивые, 
обитают на небольших 
глубинах, нерестятся в 
руслах рек в мае, 
питаются моллюсками, 
бычками и их мальками 
подкаменщиковых, 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуника-
тивная 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-
исследова-
тельская 
 
 
Продуктивная 
 
 

Сюжетные игры: «Рыбалка на 
Байкале», «Подводная фотоохота на 
Байкале» 
Дидактические игры: «Собери 
рыбку», «Поедем на рыбалку» 
Игра-драматизация по 
произведению Бунтовская С. 
Голомянка //Бунтовская С. 
Экологически чистые сказки с берега 
Байкала. - Иркутск: Репроцентр А1, 
2009. Кн.3-С. 29 
Описание внешнего вида рыб 
Вопросы при рассматривании рыб 
Стимулирование к возникновению 
суждений об объекте (серебристое 
богатство озера Байкал) 
Разговоры в процессе наблюдения 
за рыбами 
Индивидуальные разговоры; 
Ситуативное общение по поводу 
кормления, ухода за рыбами; 
Путешествие «по водной среде» 
Байкала и знакомство с рыбным 
богатством озера: хариус, омуль, сиг, 
осётр. 
Сравнительные наблюдения: 
живая и неживая рыбка. 
Лепка «Рыбы Байкала». 
Аппликация «Стая мальков омуля». 
Рисование «Раскрасить сиговых рыб 
и дорисовать. 

Конструирова-
ние корабля 
для рыбалки на 
Байкале 
 
Рисование, 
лепка, 
аппликация, 
ручной труд на
темы 
«Серебристая 
рыбка», 
«Рыбалка на 
Байкале», 
«Богатство 
нашего озера» 
 
Сюжетно-
ролевые игры 
Рассматрива-
ние 
иллюстраций, 
книг, альбомов, 
фотоальбомов, 
открыток, 
буклетов; 

Развлечение 
«Рыбачим всей 
семьей». 
 
Фотовыставка 
«Мы на 
рыбалке». 
 
Совместная 
лепка «Такие 
разные 
байкальские 
рыбы». 
 
Создание 
родителями с 
детьми коллажа 
«Рыба - 
серебристое 
богатство 
Байкала». 
Экскурсия 
совместно с 
родителями в 
городской музей 
природы. 
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Итоговое 
мероприятие 
Семейно- 
групповой 
проект макета 
«Рыба – 
серебристое 
богатство 
Байкала» 

желтокрылками, 
голомянками. 
Место рыб в системе 
животных. 
Строение и некоторые 
Физиологические 
особенности рыб:  
форма тела, чешуя. 
Приспособление к среде 
обитания: 
- продолжение рода: 
размножение и развитие; 
- питание; 
- поведение; 
- издаваемые звуки. 

 
 
 
 
 
Трудовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание картин 
А.П.Иванов «Братское море», 
Г.Е.Новикова «Рыба и море» 
Совместное изготовление 
плакатов «Серебристое богатство», 
«Защита обитателей озера». 
 Коллективное творческое дело 
(КТД) взрослых и детей по созданию 
поделок для выставки «Рыбы 
Байкала». 
Совместное с родителями 
пополнение центров развития 
плоскостными и объёмными 
игрушками, настольными играми, 
изображающими разные виды рыб; 
изготовление и украшение снежных 
фигур в виде рыб (для метания, 
лазанья и т.д.);  
оказание помощи в уходе за 
обитателями аквариума; 
подготовка игрового материала для 
игр, атрибутов театрализованной 
деятельности;  
подготовка мини-проекта для 
участия в итоговом мероприятии; 
изготовление стилизованной карты 
«Рыбы озера Байкал»; 
Задания: подбор фотографий, на 
которых отображены разные виды 
рыб озера Байкал для фотоальбома; 
«Подбери формочки для 
изготовления рыбок из снега», 
«Подбери формы для украшений 
рыбками изо льда» и другие; 
подобрать эскизы с изображением 
рыб для оформления открыток, 
группы и участка к празднику Нового 
года, ко дню Рыбака; 

рассматривание
схем, карты 
округа; 
фотографий, 
открыток, 
иллюстраций с 
изображением 
рыб Байкала, 
  
Эксперименти
-рование 
 
Рассматрива-
ние коллекций
 
Моделирова-
ние игровых 
ситуаций 

Совместные 
действия с 
 родителями и 
 воспитателями 
по оформлению 
 фотоколлажа 
«Рыбы озера 
Байкал»; 
Подбору 
фотографий для 
фоторепортажа 
«Мы на 
рыбалке» 
Индивидуаль-
ные задания 
для родителей 
изготовить 
разнообразных 
представителей 
рыб, живущих в 
озере (сшить, 
связать, 
выпилить, 
слепить и др.); 
сфотографиро-
вать рыб в 
лимнологичес-
ком музее для 
оформления 
фотоколлажа. 
Совместное с 
родителями 
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Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разложить раздаточный материал 
«рыбки» по коробкам;  
изготовить совместно с родителями 
поделки для проекта;  
подбор картинок, открыток о 
байкальских рыбах; 
Совместные действия с 
родителями и воспитателями по 
оформлению фотоколлажа «Рыбы 
озера Байкал»;  
подбору фотографий для 
фоторепортажа «Мы на рыбалке» и 
другое. 
Дежурства по уголку природы, по 
подготовке материала для 
совместной деятельности. 
Индивидуальные и групповые 
поручения по теме. 
     Сказки, рассказы, проза 
1. Бунтовская С. Голомянка 
//Бунтовская С. Экологически 
чистые сказки с берега Байкала. - 
Иркутск: Репроцентр А1, 2009. - 
Кн.3 - С. 29 
2. Галкина, В. И. Кто в Байкале 
живет?/В.И.Галкина//Сибирячок -
1998.-№4.- С. 21-29. 
3. Стародумов, В. Голомянка: 
сказка//Сибирячок-2002-№2 
4. Плотва: Сибирячок - рыбачок 
/А.Горбунов // Сибирячок-2003. -№2. 

Стихи 
1. Сергеевм М. Омуль. Голомянка. 
(см. хрестоматию) 
2.Торофимов М.Е. У Байкала, 
(см.хрестоматию) 

 
 

пополнение 
центров 
развития 
плоскостными и 
объёмными 
игрушками, 
настольными 
играми, 
изображающими 
разные виды 
рыб; 
изготовление и 
украшение 
снежных фигур 
в виде рыб (для 
метания, лазанья  
и т.д.), оказание  
помощи в уходе  
за обитателями  
аквариума; 
подготовка 
игрового 
материала для 
игр, атрибутов, 
театрализован-
ной 
деятельности; 
подготовка 
мини-проекта 
для участия в 
итоговом 
мероприятии; 
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Музыкально-
художественная

Загадки 
 http://detstvo.irkutsk.ru  
Долбунова Т.Г. (голомянка, гольян, 
ручейник, бокоплав, этишура, омуль, 
хариус, хариус, черный-массовик), 
(хрестоматия) http://detstvo.irkutsk.ru 
Слушание музыкальных 
произведений и исполнение 
песен о дружбе, о животных. 
Музыкально-дидактические 
игры: «Угадай, чей голос», «На 
каком инструменте играли» и 
другие. 

изготовление 
стилизованной 
карты «Рыбы 
озера Байкал». 
 
 

 


