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Задачи: 

- продолжать учить выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию, по 

образцу, по словесным инструкциям. 

-продолжать воспитывать адекватное отношение к ролевым действиям, учить понимать смысл 

действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры. 

-совершенствовать выполнение простейших воображаемых действий по ходу игры. 

- закреплять умение использовать в игре различные предметы заместители. 

Материал: 

- Сети (невод), рыбки (из соленого теста, стулья, руль, билеты, лодка, весла, ведра) 

Активизация словаря: название рыб. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение художественной 

литературы. 

 

Организационный момент: 

Беседа: 

- Где можно ловить рыбу (озеро, река) 

- Каких рыб вы знаете? (карась, окунь, щука и т.д.) 

- Чем ловят рыбу? (сети, невод, удочки) 

- А кто-нибудь ездил из вас с родителями на рыбалку? 

Ребята, сегодня я хочу предложить вам поиграть увлекательную игру (достает и показывает 

детям вывеску) Догадались, в какую игру мы будем играть? (ответ детей)  

- Сегодня мы с вами будем рыбачить сетью. А это у нас - якутов называется Мунха. Мунха 

разделяют на два сезона:1-это летняя, 2- осенняя 

- А на чем можно уехать на рыбалку? (автобус, машина) 

- Хотите отправиться на рыбалку? (да) 

- И мы сегодня с вами отправимся в осеннюю рыбалку Мунха. 

 

Основная часть: 

Распределение ролей: 

-Рыбаки; 

-Повара; 

-Костровой; 

-Фотограф; 

-Шофер (если это не пеший поход). 

 

Выбирается, кто будет из детей кондуктором, водителем. Кондуктор- ребенок раздает 

детям билеты. Дети занимают места в автобусе. Дети сами могут построить автобус и взять 

все необходимое для рыбалки. Когда все займут свои места, автобус отправляется в путь. 

Водитель должен объявлять остановки. Затем сообщает, что автобус прибыл на место рыбалки. 

Остановка «Заозерная». 

Дети выходят на «поляну- ковер». Берут «сети, невод» и вот здесь начинаем готовиться к 

рыбалке мунха. Опять таки распределение ролей: 

 

Все время пути сопровождается аудиозаписью с голосами птиц. 

 

Ведущий: А вот и озеро. Посмотрите, ребята, как красиво вокруг. А как чист и свеж воздух. 

Дети располагаются у озера. 



Часть детей занимаются рыбалкой. Воспитатель помогает одному из детей сходить в лес 

за хворостом. Вместе с детьми разводим костер. 

 

Во время работы воспитатель задает детям вопросы: 

- можно ли детям брать спички? 

- чем они опасны? 

 

Девочки берутся за работу, они готовят обед и зовут всех обедать. 

А из пойманной рыбы можно сварить уху. 

 

-Кто знает из вас, что такое уха? (это рыбный суп) 

 

Выполнение действий игровых. Не забыть помыть руки перед едой в реке 

(рыбный суп) 

 

Посидеть у костра, спеть песню и рассказать (похвастать друг перед другом об улове). 

 

С утра сидит на озере 

Любитель рыболов. 

Сидит, мурлычет песенку, 

А песенка без слов. 

Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля 

Озеро глубокое 

Чудесный будет клев. 

Сейчас поймает окуня 

Любитель рыболов. 

Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля». 

 

Еда ухи. 

 

- Но уже поздно и нам надо ехать домой. Идѐм к автобусу. Снова садимся на свои места. 

 

Итог: 

- Понравилась ли поездка? 

- Как вы ловили рыбу? 

- Много ли наловили? 

- Был ли водитель автобуса внимателен? 

- Расскажите родителям о нашей поездке? 

- Хорошо. Молодцы! 

 


