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Пояснительная записка 

Роль игры в становлении и развитии ребенка переоценить невозможно. 

Именно в игре ребенок познает окружающий мир, его законы, учится жить 

по правилам. Все дети обожают двигаться, прыгать, скакать, бегать 

наперегонки. Подвижные игры с правилами — это сознательная, активная 

деятельность ребенка, для которой характерно своевременное и точное 

выполнение заданий, связанных с правилами, обязательными для всех 

участников. Подвижная игра — это своего рода некое упражнение, с 

помощью которого дети готовятся к жизни. 

Подвижные игры имеют огромное значение в жизни ребенка, так как 

представляют собой незаменимое средство получения ребенком знаний и 

представлений об окружающем мире. Также они влияют на развитие 

мышления, смекалки, сноровки, ловкости, морально волевых качеств. 

Предлагаю вам совместно с детьми пройти образовательный маршрут. 

 

Цель:  расширить представления детей о многообразии природного мира;  

продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Задачи: 

 познакомить детей с морскими обитателями;  

 дать простейшие представления о некоторых особенностях  их 

передвижения (плавает, ползает и т.д.) через игровые задания. 

Шаг 1.  
Пройдите по ссылке и посмотрите видеозаписи фильма «Морские 

животные. Подводный мир для детей». (03 мин. 03 сек.) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3253176979027687012&text=мор

ские%20обитатели%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1587190570293257-194821860899591325200292-prestable-app-host-sas-

web-yp-109&redircnt=1587190595.1 

 Предложите ребѐнку назвать обитателей моря. 

   

Шаг 2.    

Проведите с детьми разминку. 

Разминка «Море» 
 

- Волны плещут в океане. (дети машут руками, изображая волны) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3253176979027687012&text=морские%20обитатели%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587190570293257-194821860899591325200292-prestable-app-host-sas-web-yp-109&redircnt=1587190595.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3253176979027687012&text=морские%20обитатели%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587190570293257-194821860899591325200292-prestable-app-host-sas-web-yp-109&redircnt=1587190595.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3253176979027687012&text=морские%20обитатели%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587190570293257-194821860899591325200292-prestable-app-host-sas-web-yp-109&redircnt=1587190595.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3253176979027687012&text=морские%20обитатели%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587190570293257-194821860899591325200292-prestable-app-host-sas-web-yp-109&redircnt=1587190595.1


- Что нам чудится в тумане? (дети вытягивают руки вперед) 

- Это мачты кораблей, (дети вытягивают руки вверх), 

- Пусть плывут сюда скорей! ( Дети приветственно машут руками) 

- Мы по берегу гуляем, мореходов поджидаем. (ходьба на месте) 

- Ищем ракушки в песке, (наклон вперед) 

- И сжимаем в кулаке. (Дети сжимают кулак) 

- Чтоб побольше их собрать, надо чаще приседать. (приседания). 

   А теперь возьмитесь за руки и представьте, что вы – водоросли. 

Покачаемся. Ветер дует - волны колышутся. 

  

 Попросите ребѐнка вспомнить и показать, какими движениями 

изображались действия в разминке. 

 

 Шаг 3.  

Предложите поиграть в игру « Караси и щука». Посмотрите пример 

игры, пройдя по ссылке (02 мин. 19 сек.) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=WCwoi7hvJYU&feature=

emb_title 

 

Шаг 4.  
Зарядка способствует развитию силы, выносливости, укрепляет 

здоровье и создаѐт хорошее настроение. Разучите вместе с Капитаном 

Крабом весѐлую зарядку (03 мин. 15 сек.)  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CO0mUekg74U&fea

ture=emb_title 

 

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! 
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