
«Путешествие в подводное царство» 

Для родителей и детей дошкольного возраста 3-5 лет 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам и Вашим детям пройти образовательный маршрут 

«Путешествие в подводное царство», который поможет познакомить детей с 

интересными фактами о морских обитателях. 

С помощью этого маршрута мы поможем ребенку легко усвоить новую 

информацию, расширить уже имеющиеся знания ребенка по данной теме.  

В предлагаемом маршруте имеются задания и упражнения, 

направленные на развитие творческих способностей детей, их логического 

мышления, внимания, памяти. 

В процессе прохождения маршрута Вашему ребенку будут предложены 

игры, пазлы, задания, мультфильмы, познавательные видеофильмы, которые 

направлены на закрепление знаний о морских обитателях. 

Предлагаю Вам приступить к прохождению маршрута! Приятного 

обучения! 

Шаг 1. Знакомство с подводным миром рыб. Рыбы, кто это? 

Предлагаю начать изучение данной темы с загадки. 

В море плавает, в реке, 

     С плавниками в чешуе. 

     Она ни с кем не говорит, 

     Пузырьки пускает и молчит. 

                                (рыба) 

Спросить у детей, каких рыб они знают. 

Где они обитают в природе? 

Все ли они одинаковые? 

Какие они - рыбы? 

Чем они отличаются от нас, людей? 

Предложите рассмотреть морских обитателей. 

Для просмотра  изображений перейдите по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17701202779068028515&text=карти

нки%20морские%20обитатели%20морей%20и%20океанов%20для%20детей&

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17701202779068028515&text=картинки%20морские%20обитатели%20морей%20и%20океанов%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587218941250095-413353234934887070400208-production-app-host-man-web-yp-332&redircnt=1587218993.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17701202779068028515&text=картинки%20морские%20обитатели%20морей%20и%20океанов%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587218941250095-413353234934887070400208-production-app-host-man-web-yp-332&redircnt=1587218993.1


path=wizard&parent-reqid=1587218941250095-413353234934887070400208-

production-app-host-man-web-yp-332&redircnt=1587218993.1 (рыбы 

презентация) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6901046048622770005&text=видео+

угадай+обитателя+моря+для+дошкольников&path=wizard&parent-

reqid=1587292990632683-843394065739139717200126-prestable-app-host-sas-

web-yp-99&redircnt=1587292998.1 

(https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13843678373324506549&text=развива

ющий%20мультфильм%20о%20рыьах%20для%20детей%204-

5лет&path=wizard&parent-reqid=1587291589038783-

1288795722858110837400292-production-app-host-man-web-yp-

308&redircnt=1587291813.1  

Можно поиграть в игру на развитие памяти и внимания  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/najdi-

otlichija/morskie-zhiteli (найди отличия) 

Шаг 2. Расширить знания о морских рыбах. 

Дать информацию, что рыбы могут жить в пресной, морской воде. Они 

называются речные,  морские. 

Предложить посмотреть презентацию (речные и морские рыбы) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11458719397215907195&text=ви

део%20морские%20и%20речные%20рыбы%20для%20детей&path=wiza

rd&parent-reqid=1587292485954046-216021984004918076515680-

production-app-host-sas-web-yp-173&redircnt=1587292584.1  

 

После просмотра презентации о морских и речных рыбах, задать вопросы 

Как называют рыб, которые живут в реке? 

А тех ,что живут в море? 

Назови рыб ,которые живут в море? (камбала, сельдь, акула) 

Теперь назови рыб речных? (карась, щука, сом) 

Для закрепления материала можно поиграть в игру 

«Запомни и повтори» 

Камбала, горбуша, сельдь – это морские рыбы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17701202779068028515&text=картинки%20морские%20обитатели%20морей%20и%20океанов%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587218941250095-413353234934887070400208-production-app-host-man-web-yp-332&redircnt=1587218993.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17701202779068028515&text=картинки%20морские%20обитатели%20морей%20и%20океанов%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587218941250095-413353234934887070400208-production-app-host-man-web-yp-332&redircnt=1587218993.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6901046048622770005&text=видео+угадай+обитателя+моря+для+дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1587292990632683-843394065739139717200126-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1587292998.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6901046048622770005&text=видео+угадай+обитателя+моря+для+дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1587292990632683-843394065739139717200126-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1587292998.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6901046048622770005&text=видео+угадай+обитателя+моря+для+дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1587292990632683-843394065739139717200126-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1587292998.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6901046048622770005&text=видео+угадай+обитателя+моря+для+дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1587292990632683-843394065739139717200126-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1587292998.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13843678373324506549&text=развивающий%20мультфильм%20о%20рыьах%20для%20детей%204-5лет&path=wizard&parent-reqid=1587291589038783-1288795722858110837400292-production-app-host-man-web-yp-308&redircnt=1587291813.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13843678373324506549&text=развивающий%20мультфильм%20о%20рыьах%20для%20детей%204-5лет&path=wizard&parent-reqid=1587291589038783-1288795722858110837400292-production-app-host-man-web-yp-308&redircnt=1587291813.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13843678373324506549&text=развивающий%20мультфильм%20о%20рыьах%20для%20детей%204-5лет&path=wizard&parent-reqid=1587291589038783-1288795722858110837400292-production-app-host-man-web-yp-308&redircnt=1587291813.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13843678373324506549&text=развивающий%20мультфильм%20о%20рыьах%20для%20детей%204-5лет&path=wizard&parent-reqid=1587291589038783-1288795722858110837400292-production-app-host-man-web-yp-308&redircnt=1587291813.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13843678373324506549&text=развивающий%20мультфильм%20о%20рыьах%20для%20детей%204-5лет&path=wizard&parent-reqid=1587291589038783-1288795722858110837400292-production-app-host-man-web-yp-308&redircnt=1587291813.1
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/najdi-otlichija/morskie-zhiteli
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/najdi-otlichija/morskie-zhiteli
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11458719397215907195&text=видео%20морские%20и%20речные%20рыбы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587292485954046-216021984004918076515680-production-app-host-sas-web-yp-173&redircnt=1587292584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11458719397215907195&text=видео%20морские%20и%20речные%20рыбы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587292485954046-216021984004918076515680-production-app-host-sas-web-yp-173&redircnt=1587292584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11458719397215907195&text=видео%20морские%20и%20речные%20рыбы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587292485954046-216021984004918076515680-production-app-host-sas-web-yp-173&redircnt=1587292584.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11458719397215907195&text=видео%20морские%20и%20речные%20рыбы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587292485954046-216021984004918076515680-production-app-host-sas-web-yp-173&redircnt=1587292584.1


Карп, карась, плотва – это озёрные рыбы. 

Акула, мурена, щука – это хищные рыбы. 

Ёрш, сом, пескарь – это речные рыбы. 

Можно так же провести игру «Угадай обитателей моря» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18098028163286025769&text=видео

%20угадай%20обитателя%20моря%20для%20дошкольников&path=wizard&p

arent-reqid=1587292990632683-843394065739139717200126-prestable-app-host-

sas-web-yp-99&redircnt=1587293306.1  

Шаг 3. Давай поиграем. 

Физкультминутка «Рыбалка 

 

 

Вот плывет большая рыба, 

 

Плавниками шевеля. 

 

Дети ходят по помещению, плавно 

покачивая опущенными руками, 

ритмично произнося текст. 

 

Чешуя ее сверкает, 

 

Словно золотом горя. 

 

Останавливаются. 

 

А глаза ее большие 

 

Смотрят прямо на червя 

 

Соединяют пальцы рук в «бинокль» и 

подносят его к глазам. 

 

И не видят лодку, папу, 

 

Леску, удочку, меня. 

 

Загибают пальцы на руке. 

 

Рыбка, ты не уплывай, 

 

Качают головой из стороны в сторону. 

 

Моего червя хватай! 

 

Держа «удочку» двумя руками, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18098028163286025769&text=видео%20угадай%20обитателя%20моря%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1587292990632683-843394065739139717200126-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1587293306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18098028163286025769&text=видео%20угадай%20обитателя%20моря%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1587292990632683-843394065739139717200126-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1587293306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18098028163286025769&text=видео%20угадай%20обитателя%20моря%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1587292990632683-843394065739139717200126-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1587293306.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18098028163286025769&text=видео%20угадай%20обитателя%20моря%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1587292990632683-843394065739139717200126-prestable-app-host-sas-web-yp-99&redircnt=1587293306.1
https://metodich.ru/igri-vo-vremya-dojdya/index.html


закидывают «крючок». 

 

Рыба хлопнула хвостом 

 

Хлопают один раз в ладоши. 

 

И к себе уплыла в дом. 

 

Разворачиваются и идут по помещению, 

 

плавно покачивая опущенными руками. 

  

Предложите Вашему ребенку рассмотреть строение  

Рыб 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5852296472500706191&text=строен

ие%20рыб%20картинки%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-

reqid=1587294350291546-1561462526470734534500122-production-app-host-

vla-web-yp-238&redircnt=1587294357.1  

Затем обсудить из каких частей состоит рыба 

Что есть у рыбы? 

Где ее глаза? 

А где находятся плавники? 

Поиграть в игру 

«Чей, чья, чьё, чьи?» 

У рыбы голова чья? – Рыбья. 

Брюшко чьё? – Рыбье. 

Жабры чьи? – Рыбьи. 

Хвост чей? – Рыбий. 

У щуки туловище чьё? – Щучье. 

Плавник чей? – Щучий. 

Икринки чьи? – Щучьи. 

Чешуя чья? – Щучья. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5852296472500706191&text=строение%20рыб%20картинки%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1587294350291546-1561462526470734534500122-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1587294357.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5852296472500706191&text=строение%20рыб%20картинки%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1587294350291546-1561462526470734534500122-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1587294357.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5852296472500706191&text=строение%20рыб%20картинки%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1587294350291546-1561462526470734534500122-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1587294357.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5852296472500706191&text=строение%20рыб%20картинки%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1587294350291546-1561462526470734534500122-production-app-host-vla-web-yp-238&redircnt=1587294357.1


 

Также можно предложить ребенку собрать пазл  «Русалочка». Для этого 

пройдите по ссылке: 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-dlja-devochek-rusalochka 

Затем предложите Вашему ребенку поиграть в игру-раскраску 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/zhivotnye/raskraska-podvodnyj-

mir  

 

Затем предложите Вашему ребенку смастерить из бумаги осьминога 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10991520911593722649&reqid=158722

1485805914-1524427694461833599400110-man2-1705-

V&suggest_reqid=300382283154087989415341346362037&text=видео+урок+п

о+изготовлении+из+бумаги+осьминога  

 

Шаг 4. Что почитать детям? 

Чтение художественной литературы по теме: 

https://infourok.ru/stihi-dlya-detey-o-podvodnom-mire-2389833.html  

(стихи о морских обитателях) 

https://playroom.ru/stihi-o-morskih-i-rechnyh-obitatelyah/  

 

Пушкин А. С. «Сказка о рыбаке и рыбке», 

И. Крылов «Лебедь, щука и рак», 

К. Бальмонт «Золотая рыбка». 

 

Шаг 5. Обобщение знаний по теме «Путешествие в подводное царство»  

Для обобщения и закрепления знаний о морских обитателях можно 

задать ребенку следующие вопросы: - 

 «Каких морских обитателей ты знаешь?» 

 «Какие морские жители понравились тебе больше всего?» 

 «Почему ты выделил их среди других?» 

Для того, чтобы проверить насколько хорошо ребенок знаком с морскими 

жителями, знает их внешний вид, предложите ему совместно разгадать 

кроссворд «Морские жители». Для этого перейдите по ссылке: 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-morskie-zhiteli  

Всего Вам доброго! 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.igraemsa.ru%2Figry-dlja-detej%2Fpazly%2Fpazl-dlja-devochek-rusalochka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/zhivotnye/raskraska-podvodnyj-mir
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/zhivotnye/raskraska-podvodnyj-mir
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10991520911593722649&reqid=1587221485805914-1524427694461833599400110-man2-1705-V&suggest_reqid=300382283154087989415341346362037&text=видео+урок+по+изготовлении+из+бумаги+осьминога
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10991520911593722649&reqid=1587221485805914-1524427694461833599400110-man2-1705-V&suggest_reqid=300382283154087989415341346362037&text=видео+урок+по+изготовлении+из+бумаги+осьминога
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10991520911593722649&reqid=1587221485805914-1524427694461833599400110-man2-1705-V&suggest_reqid=300382283154087989415341346362037&text=видео+урок+по+изготовлении+из+бумаги+осьминога
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10991520911593722649&reqid=1587221485805914-1524427694461833599400110-man2-1705-V&suggest_reqid=300382283154087989415341346362037&text=видео+урок+по+изготовлении+из+бумаги+осьминога
https://infourok.ru/stihi-dlya-detey-o-podvodnom-mire-2389833.html
https://playroom.ru/stihi-o-morskih-i-rechnyh-obitatelyah/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy/krossvord-morskie-zhiteli

