
Электронно- образовательный маршрут 

«Рыбка, рыбка золотая…» 

 

Автор: Макеева Н.К. 

для родителей детей 1 младшей группы 

 

Цель: ознакомление детей с обитателями подводного мира через игровые 

задания на тему «Рыбка, рыбка золотая» 

Задачи: познакомить детей  рыбками; сформировать элементарные 

представление о внешнем виде рыб (есть рот, глаза, плавники), о некоторых 

повадках (живут в воде, плавают, хватают корм ртом); развивать 

наблюдательность; познавательный интерес; воспитывать бережное 

отношение к обитателям подводного мира; желание ухаживать за 

аквариумными рыбками. Активизировать словарный запас 

 

Уважаемые родители!  

 

Вы имеете возможность вместе со своими детьми закрепить название 

рыбок, их строение и предназначение и все это в непринужденной форме. 

Вместе с детьми вы поиграете, выполните задания, отгадаете загадки. 

Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут для развития 

познавательно-речевой активности вашего ребенка на тему: «Рыбка, рыбка 

золотая»   

Срок прохождения маршрута -  5 дней (5 шагов) 

При работе на компьютере нужно учитывать продолжительность 

занятий  для ребенка 2-3 лет не более 5 минут.  

 

Не забывайте хвалить ребенка. 

 

Шаг 1. Знакомство с рыбкой.   

• Посмотрите развивающий мультфильм  про рыбок  

https://youtu.be/MR6EXeEy_UM   и их строении  https://youtu.be/jivuRKe7byI. 

 

После просмотра побеседуйте по содержанию мультфильмов. 

• Послушайте песню про 3 рыбок: https://youtu.be/A9FonJSaN94  и разучите ее. 

• Посмотрите мультфильм 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49542d3ac6d8a1c88cc29f0c4162693f&fro

m_block=logo_partner_player    Добрый мультфильм для малышей про 
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маленькую рыбку, которая плавает в море, веселиться, а вечером 

ложится спать. Смотрите вторую версию мультфильма здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=_XQYk3SfarQ... 

 

Шаг 2.  Где живут рыбки? 

• Посмотрите с ребѐнком видео о подводных обитателях: 

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

eature=emb_title 

Развивающие мультики:   

«Кто живет в реке»   https://youtu.be/VwRPXuhdVuM 

«Обитатели моря»     https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11106988860071302931&parent-

reqid=1587465952788482-1420368736391070135300122-production-app-host-vla-web-yp-

67&path=wizard&text=электронные+игры+для+детей+1+мл+группы+на+тему+рыбки 

«Рыбка»  https://youtu.be/_qOJt6BrHd8 

Спросите детей с  какими подводными обитателями они познакомились.  

• 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.  

Шаг 3. Домашние питомцы - аквариумные рыбки 

• Посмотрите развивающий мультфильм  «Советы тетушки совы. Аквариум»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13401320738987585966&parent-

reqid=1587465952788482-1420368736391070135300122-production-app-host-vla-web-yp-

67&path=wizard&text=электронные+игры+для+детей+1+мл+группы+на+тему+рыбки 

После просмотра побеседуйте по его содержанию 

• Посмотрите с ребёнком презентацию «Аквариум и его обитатели» .        

( Презентация прилагается) 

 

• Почитайте  Онлайн Сказки про рыбок    https://skazki.rustih.ru/skazki-o-

zhivotnyx/skazki-pro-ryb/ 

 

Шаг 4. Для обогащения лексического словаря детей советуем поиграть в 

дидактические игры. 
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• Посмотрите с ребёнком презентацию «Аквариумные рыбки» и 

поиграйте в игры.  ( Презентация прилагается) 

•  

• Тематическая подборка дидактических игр про рыбок 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/rybki-ranniy-vozrast.html 

 

• Используя  презентацию «Стихи и загадки про рыбок» загадайте детям 

загадки, прочитайте стихи и выучите одно из них.  ( Презентация 

прилагается) 

• Посмотрите развивающий мультфильм «Рыбки – учим цвета» 

https://youtu.be/yrH8YaZrqOI    

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

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

 

Шаг 5. Закрепление.  

• Для закрепления темы,  посмотрите видео «Аквариумные рыбки» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2988478856658512330&parent-

reqid=1587465952788482-1420368736391070135300122-production-app-

host-vla-web-yp-

67&path=wizard&text=электронные+игры+для+детей+1+мл+группы+на

+тему+рыбки   

В этом Видео, вы увидите много разных Экзотических Рыбок в Аквариуме. 

• Просмотрите и обсудите сказку « Кот – рыболов»: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4993ba676beedb9b8509f607ceadce02&from_block=l

ogo_partner_player 

 

• Сделайте с детьми поделки  

http://www.numama.ru/blogs/podelki-s-detmi/podelka-ryba-iz-bumagi.html 

http://www.numama.ru/blogs/podelki-s-detmi/ryba-iz-salfetok.html 
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