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Описание материала: Предлагаю Вашему вниманию конспект занятия с 

использованием ИКТ на тему «Морские рыбы». Данный материал будет полезен 

педагогам дополнительного образования, воспитателям ДОУ, заинтересованным 

родителям. Конспект познавательного занятия образовательной деятельности направлен 

на формирование у детей знаний о морских рыбах. 

 

Цель: Закомство детей с многообразем морских рыб, их характерными 

особенностями, с интересными фактами из их жизни. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитывать познавательный и природоохранный интерес к 

представителям морской фауны, бережное отношение к живой природе; 

 воспитывать коммуникативные качества, экологическую грамотность у 

детей. 

Образовательные: 

 познакомить детей с разнообразием морских рыб;  

 формировать простейшие представления о некоторых особенностях 

строения тела рыб, в связи с их жизнью в воде, способах их передвижения, 

маскировки, внешнего облика, об уникальности каждого вида; 

 учить выделять признаки различия и сходства между рыбами; 

Развивающие: 

 развивать умение сравнивать и анализировать; 

 развивать у детей связную речь посредством беседы о рыбах; 

 активизировать и обогащать словарь, логическое мышление, внимание, 

память, воображение; 

 развивать эмоционально-чувственную сферу детей; 

 способствовать развитию у детей желания узнать больше о рыбах. 

 

Ход занятия. 
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Рыбы – самые древние, самые многочисленные животные. Их насчитывают более 

25 тысяч видов, большая часть которых обитает в морях и океанах. Одни рыбы живут на 

мелководье, другие – в таких глубинах, что до сих пор учёные не могут добраться до них. 

Рыбы прекрасно приспособлены для жизни в воде. Тела их обтекаемые, и это облегчает 

им плавание. Тело почти всех рыб покрыто чешуёй, которая растёт всю жизнь и служит 



им защитой. С помощью жабр рыбы дышат, с помощью плавников рыба движется в воде. 

Только у рыб есть плавательный пузырь, который помогает им нырять, всплывать и даже 

«разговаривать».  

Каких только рыб нет: тонкие и длинные, как ремень, толстые и круглые, как 

мячик. Они бывают самой разной величины – от крошечных, размером с муравья, до 

гигантов, каких на суше не встретишь. Одни из них питаются мелкими морскими 

животными, другие – активные хищники, жертвами которых становятся и рыбы, и даже 

тюлени и дельфины.  

Мы сегодня поговорим о рыбах морей и океанов. Как вы думаете, ребята, какая 

самая опасная рыба?  

 Акулы водятся почти во всех морях и океанах нашей 

планеты. Это самые древние рыбы на земле. Появились они около 400 миллионов лет 

назад, даже раньше, чем динозавры. Сейчас их насчитывается более 350 видов. 

У акулы обтекаемое тело, что позволяет ей легко и стремительно двигаться. Костей 

у акул нет совсем: их скелет состоит и хрящей, а кожа многих акул покрыта острыми 

шипами. 

  Акула – рыба прожорливая и хищная. Моряки говорят: 

«Что волк на земле, то акула в море». Акулы целой стаей плывут за кораблями и с 

большим удовольствием пожирают то, что люди выбрасывают в воду. Они глотают всё 

подряд, даже пустые бутылки и консервные банки. В желудке у одной акулы однажды 

нашли авиационную бомбу.  

Нередко акулы нападают на дельфинов и морских черепах, в этом им помогает 

хорошее обоняние. Чтобы схватить добычу, акула должна повернуться на спину, потому 

что её пасть находится в нижней части головы.  

 Зубы у акулы крупные, зазубренные по краям и очень 

острые. Они расположены в 5, а иногда и в 7 рядов. Если акула, разгрызая что-нибудь 

твёрдое, поломает себе зуб, у неё вырастает новый. Ещё раз сломает, опять вырастает, и 

так 6 раз в течение жизни. 

 Китовая акула - самая крупная из рыб, достигающая в 

длину 20 м и весящая 15т. Для человека она не опасна, так как питается только мелкими 

морскими организмами – планктоном. 



Люди не любят акул, предпочитают с ними не встречаться в море. Акул относят к 

прожорливым и очень опасным животным. Некоторые из них действительно нападают на 

людей: голубая, тигровая, акула-молот, белая и другие.  

 Белая акула – самая опасная и свирепая, самая 

крупная хищная рыба из всех, достигает в длину 8 метров, а весит около 3т. Молодые 

акулы питаются рыбой, а взрослые охотятся на морских млекопитающих – тюленей, 

морских львов, морских котиков и детёнышей китов. У белой акулы такие челюсти, что 

она может перекусить пополам человека. 

 Акула-молот отличается от других акул формой 

головы, с длинными выростами, на концах которых расположены глаза. Это одна из 

самых быстрых акул достигает 6 метров в длину. Крупные акулы очень опасны для 

людей: особенно часто акулы нападают на человека во время подводной охоты. 

 Если акулы считаются самыми большими рыбами, то 

самая маленькая рыбка – бычок размером с муравья. Модницы носили этих рыбок в 

серьгах, сделанных в виде крошечных аквариумов.  

 Скаты – являются ближайшими родственниками акул. 

Обитают эти рыбы, как у самого берега, так и на больших глубинах. Тело ската плоское с 

расширенными плавниками. Питаются скаты в основном ракообразными, моллюсками, 

рыбами, иногда планктоном. 

 У ската-хвостокола, или  морского кота, на длинном, 

гибком хвосте имеется зазубренный шип с ядом, которым скат наносит глубокие раны. 



 У электрических морских скатов  хвост короткий, а по 

всему телу разбросаны электрические органы, которыми скат пользуется во время охоты, 

убивая рыбу электрическим разрядом. 

Учёные насчитывают более 350 видов скатов. Размеры их от нескольких см, до 

нескольких метров. 

 Гигантская манта - самый крупный скат с размахом 

«крыльев» - плавников 6 метров. Рот у манты очень широкий и находится на переднем 

крае головы, а плавники выдаются вперёд и напоминают рога. Несмотря на огромные 

размеры и зловещий вид, манты – очень миролюбивые рыбы, питаются только 

планктоном и для человека не опасны. 

 Рыба-пила напоминает акулу, но принадлежит к 

семейству скатов.  У неё плоское тело, но зубов больше, чем у акулы: зубы у неё не только 

во рту, но и по краям длинного плоского рыла, напоминающего пилу. Врываясь в рыбный 

косяк, хищник наносит острозубым носом быстрые удары и затем съедает её. 

 Рыба-меч – самая быстрая рыба, может плыть со 

скоростью – 130 км/час. Длина её 4-5 метров и метровый меч на носу, острый и плоский, 

как шпага, является опасным оружием. Рыба-меч нападает на встречные суда, шлюпки, 

акул и других обитателей моря, врывается в косяки рыб, а затем съедает покалеченную 

добычу. 

 Летучие рыбы водятся в тёплых морях  и держатся 

стайками. Острые и длинные грудные плавники помогают им пролетать в воздухе до 200 

метров. Так они спасаются от рыб, дельфинов и кальмаров. Они планируют над водой, но 

при этом не машут плавниками. Часто, вылетая из воды, летучие рыбы попадают прямо на 

палубу корабля. Питаются рыбы планктоном. 



 Рыба-луна – очень странное существо. Тело её имеет 

форму диска, а хвоста нет совсем.  Плавает рыба очень медленно, выставив из воды 

спинной плавник. Часто на рыбу-луну нападают касатки. Мелкие хищники ей не страшны, 

ведь она вырастает до 5 метров в длину. Питается рыба-луна планктоном, мелкими 

рачками, кальмарами, медузами. 

 Рыба-ёж использует очень необычный способ защиты 

от врагов. При опасности она глотает воду или воздух и превращается в колючий шар. 

Раздувшаяся рыба не может двигаться, но это не страшно: проглотить её не может ни 

один хищник. В обычном состоянии рыба-ёж плавает быстро и даже хвостом вперёд. Её 

ещё называют рыба-фуга. 

 Морские коньки живут среди кораллов и водорослей. 

Внешне эти забавные рыбки напоминают шахматную фигурку – коня, и даже плавают они 

в вертикальном положении. Свою добычу – мелких беспозвоночных животных – они 

всасывают вытянутым в трубочку ртом. Необычная форма тела скрывает их на фоне 

окружения, и к тому же на их теле имеются причудливые выросты, напоминающие 

кораллы или водоросли. 

Морские коньки интересны тем, что вся забота о потомстве ложится у них на 

самцов. Самки откладывают икринки в сумку на брюшке самца, и он носит их на себе, 

пока из икринок не выведутся мальки.  

 Рыбы-бабочки – одни из самых ярких коралловых 

рыб. Небольшой размер и высокое, сплюснутое с боков тело позволяют им протиснуться в 

самые узкие щели рифа. Питаются рыбы-бабочки коралловыми полипами, ловко 

выклёвывая их из известковых чашечек. 

 Рыбы-попугаи тоже питаются коралловыми 

полипами. Своими крепкими зубами они откусывают целые куски кораллов. Там, где 

кормится стая этих рыб, хорошо слышен хруст и скрежет.  



 Рыбы-клоуны – небольшие рыбки яркой полосатой 

окраски тоже обитают среди коралловых рифов. Они не боятся актиний и даже прячутся 

среди её ядовитых щупалец. Потому что тело рыб-клоунов покрыто ядовитой слизью. 

 Рыба-зебра или полосатая крылатка – очень 

красивая рыбка, которая плавает в толще воды над коралловыми рифами. Её яркая 

полосатая окраска как бы говорит: «Я вооружена и очень опасна!» Ведь каждый луч её 

роскошных плавников заканчивается острым, ядовитым шипом и опасен для жизни, как 

укус кобры.  Это самая ядовитая рыба в мире.  

 Мурена – хищная морская рыба, похожая на змею, 

длиной полтора метра. Кожа её голая, без чешуи. Живут мурены в норах, в подводных 

скалах, где подкарауливают свою добычу. Могут напасть и на человека. 

Некоторые рыбы приспособились жить на большой глубине, иногда до 2 км. У 

глубоководных рыб есть специальные органы свечения, которые служат приманкой для 

добычи. 

 Рыба-топорик живёт на глубине 2 км. Сжатое с боков 

тело по внешнему виду напоминает топорик с короткой ручкой. По обе стороны брюшка 

есть светящиеся точки, которые помогают рыбе охотиться на светящихся рачков.  

 Удильщик или рыба-чёрт. Так её назвали за 

страшный вид. У неё большая голова и огромная пасть с двойным рядом зубов. На голове 

длинное щупальце, напоминающее удочку с приманкой на конце, при помощи которой 

эта рыба привлекает добычу.  



В морях и океанах живёт ещё очень много разных, удивительных рыб. Мы сегодня 

познакомились лишь с некоторыми из них. Отгадайте загадки про этих рыб. 

 Эта рыба – хищник злой, 

Всех проглотит с головой. 

Зубы показав, зевнула 

И ушла на дно…(акула) 

 Посреди морских глубин 

Проплывает рыба - блин, 

Электрический разряд 

Носит в теле рыба…(скат) 

 У неё во рту пила, 

Под водой она жила.  

Всех пугала, всех глотала, 

А теперь в котёл попала. (Рыба-пила) 

 Надвое волну рассечь 

Попыталась рыба…(меч) 

 Эта рыбка, словно птица, 

Над волной морскою мчится. 

То летает, то плывёт. 

В тёплых тропиках живёт. (Летучая рыба) 

 Что за шар плывёт с шипами, 

Тихо машет плавниками? 

Только в руки не возьмёшь. 

 Этот шарик - … (рыба-ёж) 

Угадайте, что за кони 

Мчатся в море от погони? 

В водорослях скрыться смог 

Маленький…(морской конёк) 

 Средь кораллов и камней 

Мы живём на дне морей. 

Словно бабочки порхаем –  

Всех окраской удивляем. (Рыба-бабочка)  

 

Приложение. 

 

Игра. Передаём рыбку друг другу и называем её части. У рыбы есть…голова, 

туловище, хвост, плавники, жабры, чешуя, глаза, рот, кости, плавательный пузырь. 

 

Дидактическая игра «Где живёшь, рыбка?» 
Речная рыба, где живёт? (в реке) 
Аквариумная рыба, где живёт? (в аквариуме) 
Морская рыба, где живёт? (в море) 
Океаническая рыба, где живёт? (в океане) 
Озёрная рыба, где живёт? (в озере) 

 

 

Физкультминутка  
Как приятно в море плавать! (Плавательные движения.) 
Берег слева, берег справа! (Повороты влево, вправо) 
Только море впереди (Наклоны вперед) 
Сверху небо погляди! (Руки вверх) 
К солнцу тянемся мы вместе 



По волнам ходьба на месте (Ходьба на месте) 
За ракушками ныряем (Приседаем) 
Их в корзинки собираем. 
И как можно выше прыгнем 
Через волны перепрыгнем (Прыжки) 
А теперь пора нам, братцы 
Всем из моря выбираться! (Садимся на стульчики) 
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