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Пояснительная записка 
 

Подводный мир очень красочен и ярок, но напрямую не доступен для 

изучения детьми. Ведь туда просто так не заглянешь! А там столько 

всего интересного: необычные растения и водоросли, разноцветные рыбки и 

грозные акулы, задорные дельфины и гигантские киты. Всѐ это интересует 

ребят не меньше, а порой даже больше, чем животные давно ушедших дней. 

Современные средства и методы обучения позволяют это сделать, что 

способствует «погружению» детей в интересную для них тему, делает их 

активными участниками образовательного процесса.  

При планировании работы по данной теме недели я поставила перед собой 

следующие цель и задачи. 

Цель:  продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней. 

 Задачи: 

 познакомить детей с морскими обитателями, дать простейшие 

представления о некоторых особенностях строения тела в связи с их 

жизнью в воде, способах их передвижения; 

 развивать познавательный интерес; 

 формировать умение называть характерные особенности внешнего 

вида объекта.  

Шаг 1.  

Чтобы отправиться в страну подводного мира, нужно хорошо подготовиться. 

Пальчиковая гимнастика 

Волны 

 



   Согните руки в локтях, переплетите пальцы, соединяя руки. Сделайте 

несколько плавных волнообразных покачиваний сцепленными руками, 

приподнимая то один, то другой локоть. 

Ходят волны на просторе,  

Вы узнали? Это — море 

 

Чайки 

 

 
   Скрестите руки на уровне запястий и прижмите их друг к другу. Ладони 

расслабьте, опустите, затем несколько раз взмахните ладонями, как 

крыльями. 

Чайка над волной взмывает,  

Чайка чайку догоняет. 

 

Кит 

 
 «Ой, а это кто такой большой-большой плывет по волнам?» 

 

Вытяните руки вперед, переплетите пальцы. Руки слегка округлите, 

изображая овальное тело кита. 

Через море – океан,  

Плывет чудо-великан,  

Фонтаны пускает.  

Кто его узнает? (Кит) 

 

Дельфин 



 
 

   Запястья прижмите к телу, ладони округлите, кончики пальцев соедините. 

А рядом вижу чьи-то спины:  

Плывут в волнах ко мне... (Дельфины)  

 

Шаг 2.  

Пройдите по ссылке и посмотрите видео о подводном мире (04 мин. 05 

сек.) 

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

=emb_title 

 

Поиграйте в игру «Кого ты знаешь из жителей подводного мира?» 

Цель: учить детей называть и рассказывать о морских обитателях. 

 Предложите ребѐнку ответить на вопрос: какие рыбы обитают в 

морях,  а какие - в реках? 

 

Шаг 3.  

Поиграйте в игру малой подвижности для детей старшего дошкольного 

возраста. 

«Море волнуется» 

Принимать участие может любое количество игроков. Ведущий 

отворачивается от остальных участников и говорит: 

 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Морская фигура на месте замри! 

 

В этот момент игроки должны замереть в той позе, в которой 

оказались. Кто первый из них пошевелится, тот становится на место 

ведущего. 

 

Шаг 4. 

Для профилактики коронавирусной инфекции - закрепляем 

гигиенические навыки. Повторяйте движения за героями видео. 

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


«Мыло – моем ручки» 

Пройдите по ссылке (02 мин. 54 сек.) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=nmAXfHfPjqk&feat

ure=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! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=nmAXfHfPjqk&feature=emb_title
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