
Образовательный маршрут для организации совместной деятельности детей и 

родителей в сети Интернет на тему " Подводный мир" 

                        Педагог ГБОУНШ «Гармония»  Конакова О.В. 

Целевая аудитория: родители и дошкольники 3-4 лет.  

                                             Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам и Вашим детям пройти образовательный 

маршрут "Подводный мир", который поможет познакомить детей с рыбами, а 

также с интересными фактами о них. 

С помощью этого маршрута мы поможем ребенку пополнить знания о 

рыбах, об их внешнем виде, о среде их обитания. Вызовем у детей желание 

узнать больше о рыбах, наблюдать и ухаживать за ними. Пополним  и обогатим 

словарный запас ребёнка.  

Приступаем к прохождению маршрута! 

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

Предлагаю начать изучение данной темы с загадки. 

Плаваю под мостиком- 

И виляю хвостиком.  

По земле не хожу, 

Рот есть, да не говорю. 

(рыба) 

Где они обитают в природе? 



Все ли они одинаковые? 

Какие они - рыбы? 

Чем они отличаются от нас, людей? 

Где живут рыбки? 

К диалогу можно добавить просмотр видео «Рыбы» 

https://www.youtube.com/watch?v=_UscEXtHbM4  

и развивающий мультфильм про рыб 

https://www.youtube.com/watch?v=MR6EXeEy_UM  

Шаг 2. Поиграем 

Можно поиграть в игры на развитие памяти и внимания  

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/detskaya-igra-na-

vnimanie-rybki   

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

otlichija/morskie-zhiteli  

 

Шаг 3. Разучить пальчиковую игру «Рыбка» 

Рыбка плавает в водице, 

Рыбке весело играть 

(Сложенными вместе ладонями 

дети изображают, как плывёт рыбка) 
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Рыбка, рыбка, озорница, 

(Грозят пальчиком) 

Мы хотим тебя поймать 

(Медленно сжимают ладони) 

Рыбка спину изогнула 

(Снова изображают как плывёт рыбка) 

Крошку хлебную взяла 

(Делают хватательные движения обеими руками) 

Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла 

(Снова «плавают») 

Шаг 4.  Строение рыб. 

Предложите Вашему ребенку рассмотреть строение 

рыб.  

https://www.youtube.com/watch?v=jivuRKe7byI  

Затем обсудить из каких частей состоит рыба 

Что есть у рыбы? 

Где ее глаза? 

А где находятся плавники? 

Шаг 5. Нарисуем рыбку 

https://www.youtube.com/watch?v=jivuRKe7byI


Предложить  посмотреть видео как самому можно нарисовать рыбку и 

нарисовать рыбку 

https://www.youtube.com/watch?v=j5JoIyb6CgI  

Шаг 6. Почитаем. 

Можно с детьми почитать стихи о рыбах  

https://kladraz.ru/stihi-dlja-detei/stihi-pro-ryb-dlja-detei-4-6-let.html  

http://deti-i-mama.ru/stixi-pro-ryb/      

Шаг 7. Собираем пазлы  

Дети очень любят собирать пазлы, можно предложить собрать пазл «На дне 

морском»  

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly?action=rsrtme&catid=20018&offset=36   

Шаг 8.Творим вместеПредложить ребенку вместе с вами сделать поделку из 

картона и цветной бумаги «Рыбки в 

аквариумеhttps://yandex.ru/video/search?filmId=3476602688050238347&text=виде

о%20создания%20аппликации%20рыбок%20для%20детей%204-5%20лет                                                      
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