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Пояснительная записка 

Роль игры в становлении и развитии ребенка переоценить невозможно. 

Именно в игре ребенок познает окружающий мир,  учится жить по правилам. 

Все дети обожают двигаться, прыгать, бегать.  Игры с правилами — это 

сознательная, активная деятельность ребенка, для которой характерно 

своевременное и точное выполнение заданий, связанных с правилами, 

обязательными для всех. Дети младшего дошкольного возраста в игре 

подражают всему, что они видят. В подвижных играх малышей, как правило, 

проявляется не общение со сверстниками, а отображение той жизни, которой 

живут взрослые или животные. Дети в этом возрасте с удовольствием летают 

как воробушки, прыгают как зайчики, плавают как рыбки.  Благодаря 

развитой способности к имитации большинство  игр детей младшего 

дошкольного возраста несут в себе сюжетный характер. 

  Предлагаю вам совместно с детьми пройти образовательный маршрут. 

Цель: познакомить детей с обитателями подводного мира через игровые 

задания на тему «Подводный мир. Рыбы». 

Задачи: 

1. Пробудить интерес к выполнению игровых заданий. 

2. Активизировать словарный запас. 

 

Шаг 1.   

 Посмотрите с ребѐнком видео о подводных обитателях. (04 мин. 05 

сек.)  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=MwBhO3BvJew&f

eature=emb_title 

 Спросите детей, каких обитателей морей и рек они знают. 

 

Шаг 2.  
Предложите поиграть в игру «Повтори слово» (игра с мячом) 

 
Встаньте  напротив друг друга. Взрослый бросает  мяч и называет 

 рыбу, а дети должны  поймать мяч и повторить слово, сказанное взрослым. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=MwBhO3BvJew&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=MwBhO3BvJew&feature=emb_title


 

 

Шаг 3.   

Поиграйте с ребенком в пальчиковую игру. 

 

«Рыбка» 

Рыбка плавает в водице 

Рыбке весело гулять. 

(Соединяют поочередно пальчики от  указательного до мизинца и обратно) 

Рыбка, рыбка, озорница, 

(Погрозить указательным пальцем) 

Мы хотим тебя поймать. 

(Закручивают руками вперед - назад) 

Рыбка спинку изогнула, 

(Приседают, крутя туловищем) 

Крошку хлебную взяла. 

(Показать руками хватательные упражнения) 

Рыбка хвостиком махнула, 

(Приседают, крутя туловищем) 

Очень быстро уплыла. 

 

 Попросите ребѐнка вспомнить и показать, какими движениями 

изображалась рыбка в пальчиковой игре. 

  

Шаг 4.  
Сделайте зарядку вместе с героями видеоролика (02 мин. 30 сек.) 

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k&feature=youtu.be 

 

Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут завершѐн. 

Благодаря интернет - ресурсам ваши дети получили новые знания, укрепили 

здоровье, получили заряд бодрости и хорошего настроения!  

Ждѐм ваших фотоотчѐтов! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k&feature=youtu.be

