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     В группе проходила тема недели «Рыбы». Дети пополнили знания о разнообразии, строении, размножении речных рыб. Вот оно 

рыбье царство, гордость нашей реки Волги. Посмотрите, какие они красивые. Кто узнал этих рыб, как они называются? (сом, 

щука, карась, окунь, лещ, линь, карп). В процессе работы, я рассказала детям, что еще маленькой ходила с папой на рыбалку, 

потом с мужем и сыном. Дети начали рассказывать о своих впечатлениях на рыбалке, нас увлекла эта тема и мы задумались над 

новой темой, которая вылилась в проект, который мы назвали «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» 

 

  



          Рыбалка – это превосходный и здоровый способ эффективно провести свободное время. Это занятие учит 

общению с родной природой, побуждает  к ее познанию и в то же время предъявляет определенные требования к тем, 

кто увлекается рыбной ловлей. Настоящий рыбак – это человек эмоционально выдержанный, уважающий природу, 

то есть личность сильная духом и телом. Наш город построен на берегу одной  из самых протяженных рек России – 

Волге. Таким образом, природа нашего края, местоположение города определяет одну из интересных тем проектной 

деятельности – рыболовство. 

. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

Вид проекта: познавательно – исследовательский 

Объект исследования: рыбалка 

Актуальность выбранной темы: рыбалка – незаменимый семейный отдых, 

направленный на сплочение родных; отличное релаксирующее средство, 

способствующее хорошему настроению; развитию наблюдательности, 

выносливости, выдержки, смелости; воспитанию любви к природе и умению 

ценить и понимать в ней всё то прекрасное, чем она богата; средство для 

раскрытия творческих способностей и изучения исторического прошлого. 

Тип проекта: долгосрочный 

Цель проекта: привлечь детей к увлечениям старших членов семьи рыбалкой, 

обеспечивая преемственность поколений и передачу их богатого жизненного 

опыта. Обогатить представления детей о речных обитателях рек Самарского края. 



Задачи проекта: 

1. Формировать у детей навыки поисковой деятельности, представлений об 

историческом времени  

2. Формировать представления о способах лова рыбы и обитателях водоемов 

Самарского края 

3. Создать условия для самостоятельной, творческой и игровой 

деятельности детей  

4. Развивать коммуникативные навыки, самостоятельность, инициативу  

5. Развивать элементарные навыки рыболовства  

6. Воспитывать бережное отношение к природе 
 

 



Реализация проекта предусматривает несколько этапов 

1-й этап. Постановка посильных задач, составление плана работы (Что необходимо 

знать настоящему рыбаку? Где и как можно будет использовать эти знания? Каким 

образом можно знания приобрести?). 

2-й этап. Накопление знаний, умений в разнообразных видах деятельности: 

 беседы («Кто такие рыбаки?», «Зачем люди рыбачат?», правила поведения рыбаков, 

техника безопасности  и др.), рассказы из личного опыта, видеосюжеты, 

рассматривание энциклопедий; 

 игровые, обучающие и творческие  ситуации разного типа  (изготовление из бросового 

и природного материала рыболовных снастей, средств защиты от непогоды, способы 

добычи и тушения огня); 

 трудовая деятельность (сбор природного и бросового материала для изготовления 

снастей, подготовка рюкзака рыбака, труд в природе (работа  с аквариумом); 

 экспериментальная деятельность («Из какого материала сделать поплавок?», 

      «Как определить вес рыбы?» и др.); 



 решение проблемных задач и ситуаций, противоречий («Как очистить воду?», «Как 

распутать леску?», «Что делать, если промок?», «Что делать, если забыл продукты 

питания дома?», «Как найти дорогу домой?») 

 чтение художественной и энциклопедической литературы; 

 дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры («Собираемся на рыбалку», 

«Четвертый лишний», «Следопыты», «Попади в цель» и др.) 

 наблюдения в природе; 

 продуктивные виды деятельности (рисование, аппликация, лепка, ручной труд, 

конструирование). 

3-й этап. Обобщение и систематизация полученных знаний, умений в самостоятельной 

деятельности детей. Рекомендации для родителей по закреплению полученных 

навыков. 

4-й этап.  «Рассказы о рыбалке». Презентация полученных знаний и умений детей по 

теме рыболовства. 



Рыбалка: от древности до наших дней 

   Рыбалка – это древнейшее занятие человечества. Многие 

современные находки археологов, которых интересуют 

рыбьи кости, наскальные рисунки, говорят о том, что при 

помощи рыбной ловли древние люди добывали себе пищу. 

   Конечно, сейчас трудно с уверенностью сказать, какие 

именно орудия использовали для рыбалки в древности, но 

среди археологических находок есть трезубцы, остроги, 

изготовленные из камня или кости крючки. 

  

     Главным средством рыбной ловли была и остается удочка. Первое 

подобие удочки появилось еще в неолите, когда древние люди 

привязывали к лианам или стеблям растений изготовленные из кости 

крючки. Лески, как предполагают специалисты в этой области, 

делались из жил животных. 

     Наравне с земледелием и скотоводством рыбалка была неотъемлемой частью жизни наших предков. Рыба 

была всегда востребована и высоко ценилась в каждом племени древней Руси. Но даже тогда рыболовство 

было не только способом добычи пропитания, но и неким спором с живой природой, желанием доказать своё 

превосходство. Кто окажется сильнее, ловчее, терпеливее?  



        Рыболовство испокон веков было одним из основных промыслов коренных волжан. Во всех здешних 

водах ловится рыба, но главные ловли находятся в Волге. В ней водятся рыбы – из красной породы: 

белуга, осетр, белая рыбица и стерлядь; из частиковой: сом, сазан, лещ, судак, окунь, налим, ерш, густера, 

плотва, голавль, карась и прочие. В некоторых мелких реках, текущих в Самарском уезде, водится форель. 

Орудия и снасти, употребляемые при ловле рыбы: уды, крючья, жерлицы, блесны, приволочки, невода, 

вентери, верши и бредни. А в каком только виде рыба не подавалась к столу: вяленая, сушеная, копченая, 

вареная, маринованная, жареная и даже печеная. Когда не было возможности сварить уху, рыбу 

заворачивали в мокрую бумагу и клали в угли, как картошку. Ничего, есть можно. А каковы  пироги с 

рыбой, особенно с сомом! Сейчас, наверное, только люди старшего поколения помнят о рыбных днях.  По 

четвергам во всех предприятиях общепита  подавали рыбные блюда. (Интернет-сведения) 
  

 

  

 



     Одним из коренных волжан-рыболовов, как выяснилось в ходе проекта, оказался 

папа Вити У., который много раз участвовал в соревнованиях по рыбной ловле. На 

кубке завода «Электрощит» он занял I место среди юниоров и получил главный приз - 

спасательный жилет (1986 год). В 1987 году, рассказывал Сергей, занял I место среди 

юниоров, приз – походный рюкзак, соревнования проходили в заводских угодьях.   

     В 1992 году на реке Сок проходили соревнования зимней ловли рыбы на Кубок 

Самары – у Сергея вновь I командное место  и Приз за самую большую пойманную 

рыбу – карманные часы от общества водолазов. Дальше был еще один Кубок Самары 

и опять I место, приз – охотничий нож, багор и  коллекция книг по ихтиологии. 



      Папа Вити У., Сергей, и своему сыну 

передает опыт зимней и летней рыбной 

ловли на реках Самарского края!  





РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  

Цикл занятий «От икринки - до взрослой рыбки» 



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 



ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 



ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 



ИЗУЧАЕМ СОВРЕМЕННЫЕ СНАСТИ 





«ЛЕТНЯЯ РЫБАЛКА!» 



«ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА!» 



МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РЫБКА» 



СОВМЕСТНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 



РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РОДИТЕЛЯМИ  

                 С ДЕТЬМИ 



ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ! 

Семейные «трофеи» 





           Дети 5-6 лет после цикла игровых занятий получили начальные знания об истории возникновения 

рыболовства и первых рыболовных снастях и начальную компетентность о рыболовной деятельности: 

- знание о том, что рыбу ловят на разные удочки – поплавочную, зимнюю и разную наживку; 

- умение подобрать нужные предметы и инвентарь для рыбалки; 

- представление, в какой части водоема чаще всего водится рыба; 

- знания и умение отличать рыб родного края, особенности их места обитания, поведения; 

- знания правил техники безопасности на рыбалке; 

- проявление бережного отношения к природе, соблюдение «кодекса рыбака»; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи (влияние погоды на предполагаемый улов рыбы); 

- умение из бросового материала изготовить простую модель удилища, поплавка; 

- физические навыки для рыбалки; 

- умение найти оригинальное решение в проблемной ситуации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 



           Как уже говорилось, история рыбалки уходит корнями в глубокую древность, но и по сей день, 

современный человек применяет в рыболовстве все те же приемы, которые были придуманы еще много 

тысяч лет назад. Вот только приспособления для рыбалки претерпели множество изменений, да и теперь 

человеку достаточно зайти в магазин, где пред ним предстанет широчайший спектр снастей на любой вкус 

и для любых потребностей, больше нет необходимости изготавливать орудия ловли самому. Однако интерес 

человечества к охоте на подводных обитателей нисколько не угас, несмотря на то, что это занятие уже не 

служит человеку жизненно необходимым источником пищи. Сегодня рыбалка уже не только приятный 

отдых, она приравнивается к спортивным состязаниям. Рыбную ловлю в настоящее время подразделяют на 

любительскую, промышленную и спортивную. Скажете, сходит на нет рыбный промысел, угасает 

любительский лов. Конечно, можно возразить, мол, сотни людей выходят на лов рыбы. Да, это так. Только в 

основном это люди старшего поколения, для которых страсть к ужению рыбы вошла, как говорится, в кровь 

с юности. Молодых среди них не так уж много. Молодые ныне предпочитают держать в руках не удочку, а 

компьютерную мышь.  И, видимо, недалеко уже то время, когда волжане будут узнавать о прелести рыбной 

ловли только по телевидению. Поэтому наш проект направлен на привлечение детей и их родителей к 

такому увлекательному занятию, как рыбалка! Ловись, рыбка, большая и маленькая! 

 



 



 

Источники: http://fffishing.com/drugoe-o-rybalke/kak-pojavilos-i-razvivalos-rybolovstvo,  

                     http://skazka-dubki.ru/zhizn-slavyan/russkaya-rybalka/istoriya-rybalki 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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