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Цель: 

- систематизировать знания детей об особенностях и многообразии морского мира. 

- закреплять знания о морских обитателях; 

 

Задачи: 

- развивать внимание, мышление, воображение; 

- продолжать обогащать и расширять словарь детей словами: водоросли, чешуя, жабры; 

- воспитывать желание бережно относится к окружающей среде, морским обитателям. 

 

Тип урока: интегрированный. 

 

Формы работы воспитанников: фронтальный, индивидуальный. 

 

Используемые технологии, методы: словесный: беседа, объяснение; наглядный: показ презентации, иллюстраций; практический: творческие 

рассказы детей. 

 

Необходимое техническое оборудование: ноутбук, проектор, портативная колонка. 

Методическая литература: Валентина Викторовна Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада». 

 

Ход НОД: 

 

№ п/п Этап урока Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Время (в 

мин.) 

1 Организационно-

подготовительный 

-Ребята, как называется наша планета? 

-А вот маленькая копия нашей Земли – глобус. Какая 

-Наша планета называется Земля. 

- Зеленым цветом обозначены леса. 

2 мин. 



этап она разноцветная и красивая. Что обозначено на нем 

зеленым цветом? 

-Коричневым? 

 

-А голубым цветом? 

 

- Подумайте, почему нашу планету называют голубой? 

- Да, действительно, из-за большого количества водных 

пространств. Посмотрите, сколько много голубого 

цвета! Почему морскую воду пить нельзя? 

- Морская вода — это очень полезный раствор, который 

содержит йод, магний, кальций и многое другое. Только 

ли человеку море приносит пользу? 

 

 

-Коричневым цветом обозначены 

горы 

- Голубым цветом обозначены моря и 

океаны. 

- Потому на ней много воды. 

- Потому что она соленая. 

 

 

-Нет, еще и животным, которые в нем 

обитают. 

2 Основной этап -Вот мы сегодня с вами и поговорим об обитателях 

морей и океанов. Я вам загадаю загадку, а вы скажете о 

ком она: 

С чешуей и плавниками 

Проплываем тут и там 

И гуляем косяками 

Мы по рекам и морям. 

 (Слайд 2) 

 

-Кто же такие рыбы? 

(Слайд 3) 

 

 

 

 

 

-В море живут не только рыбы, но и другие морские 

животные.  

- На море случился большой шторм, и все морские 

жители разбежались и потерялись в море.  

 

 

 

 

 

 

-Рыбы 

 

- Рыбы – это существа, которые живут 

в воде. Тело покрыто чешуёй, дышать 

под водой ей помогают жабры. 

Передвигаются с помощью плавников 

и хвоста, появляются на свет из 

икринок. Питаются водорослями, 

мелкими рыбёшками, маленькими 

рачками. 

 

 

 

 

25 мин. 



(Слайд 4) 

-Давайте попробуем их отыскать. 

-Как же мы попадем в море? Надеваем батискаф  Что 

такое батискаф? Батискаф - это такой большой 

железный шар с иллюминаторами, внутри у него много 

разных приборов, чтобы наблюдать за морской жизнью 

(Слайд 5) 

-В первое подводное путешествие мы отправимся все 

вместе. Нам предстоит узнать и увидеть море, его 

подводных обитателей, богатства морского дна. 

Занимайте места. Батискаф готов к погружению. 

Закройте все глазки и повторяйте за мной: 

Детский сад наш изменился 

В море вдруг он превратился 

Мы отправимся гулять 

Дно морское изучать! 

Пока у детей закрыты глаза, слайд с изображением дна 

с водорослями.  

(Слайд 6) 

- Как здесь красиво! А что это за деревья такие 

огромные на дне морском? 

-А вы знаете, ребята, что водоросли очень полезны? 

 

- Какие вы молодцы. Вы помните, что  мы должны 

обязательно  найти этих обитателей. 

А чтобы найти их нужно отгадать загадки. 

Эта рыба – хищник злой, 

Всех проглотит с головой. 

Зубы, показав зевнула 

И ушла на дно….  

(Слайд 7) 

- Дети, расскажите, что вы знаете об акуле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети закрывают глаза и повторяют 

слова за воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это водоросли. 

 

- Водоросли перерабатывают и 

делают лекарство - йод. 

-Акула 

 

 

 

 

 

 

 

- Акула - хищная раба, у нее очень 

много острых зубов, у акул нет 



 

 

 

 

 

- Прозрачная, тихонечко плывет, 

А прикоснешься - как током обожжет!  

(Слайд 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прямо с неба упала 

В океан она попала 

И теперь там круглый год 

Не спеша по дну ползет. 

(Слайд 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Для себя на дне морском 

Он клешнями строит дом. 

чешуи, а кожа у них жесткая, как 

наждачная бумага питается рыбой и 

даже нападает на человека. 

-Акула никогда не спит и никогда не 

бывает сытой. 

-Медуза 

 

-Медузы бывают разными: 

маленькими и большими. У больших 

медуз ядовитые щупальца, которыми 

захватывают добычу, прикосновение 

к ним могут вызвать у человека 

ожоги. Питаются мелкими рачками и 

рыбешками. Некоторые медузы 

способны светиться в темноте, на свет 

плывут рачки, которые медуза 

поедает. 

-Морская звезда 

 

 

 

-Морская звезда – хищник, который 

ползает по дну моря или океана. 

Питаются моллюсками и морскими 

ежами. Рот расположен внизу, 

поэтому, чтобы съесть добычу 

морская звезда наползает на нее 

сверху. В случае опасности морские 

звезды отбрасывают часть своего 

тела, из которых потом вырастают 

новые морские звезды 

-Краб 

 



Круглый панцирь, десять лап. 

Догадались? Это… 

(Слайд 10) 

 

 

 

 

 

- И на суше и в воде – 

Носит дом собой везде. 

Путешествует без страха 

В этом доме -….  

(Слайд 11) 

 

 

 

 

 

- Что за плащ хвостатый, темный 

Рассекает в море волны? 

Осторожно! В нем разряд. 

Электрический он… 

(Слайд 12) 

 

 

 

 

- Молодцы, ребята много знаете о морских животных. 

 

Физкультминутка «Рыбка» 

Рыбка плавает в водице 

Рыбке весело гулять. 

(Соединяют поочередно пальчики от указательного до 

 

 

- У краба есть панцирь, который 

защищает его от врагов. У него десять 

ножек, а передние ножки – это 

клешни. С их помощью краб разрезает 

себе пищу и отправляет в рот 

 

- Черепаха 

 

 

 

-Черепаха питается морскими 

водорослями, т. е морскую капусту. 

Размножаются черепахи на суше : 

роют большую яму, куда откладывают 

яйца. Из яиц появляются маленькие 

черепашки. 

_Скат 

 

 

 

-Скат похож на большую бабочку. На 

конце хвоста есть шип, он ядовитый, 

так скат обороняется от врагов. 

Молодцы, ребята много знаете о 

морских животных. 

 

 

 

Дети выполняют движения под 

музыку в соответствии с текстом. 

 



мизинца и обратно) 

Рыбка, рыбка, озорница, 

(Погрозить указательным пальцем) 

Мы хотим тебя поймать. 

(Закручивают руками вперед - назад) 

Рыбка спинку изогнула, 

(Приседают, крутя туловищем) 

Крошку хлебную взяла. 

(Показать руками хватательные упражнения) 

Рыбка хвостиком махнула, 

(Приседают, крутя туловищем) 

Очень быстро уплыла. 

 

- Но здесь собрались не все морские жители, некоторые 

зарылись глубоко в морской песок. За этими 

картинками-загадками спрятались морские жители. Я 

хочу провести тренинг на смекалку – догадаетесь ли вы, 

что это за морские обитатели. 

Давайте  подумаем, как эти предметы связаны с 

морскими животными? 

(Слайд 14) 

- Оказывается, ежи живут не только на суше, но и в 

воде. Чем интересны морские ежи? 

 

 

- А вот конь. Кого он вам напоминает? 

(Слайд 14) 

- Что вы можете рассказать о морском коньке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Морской еж. 

 

 

 

 

 

 

 

-Его туловище покрывает множество 

иголочек, которые очень ядовиты. 

Если такая игла воткнется в человека, 

то ее сложно вытащить. 

- Конь – морской конек. 

 

- Он способен менять свою окраску 

под цвет окружающей 

растительности. Он цепляется своим 

хвостиком за водоросли и висит, 

похож на елочную игрушку. 

-Это единственное морское животное,  



 

-А молоток похож на… 

(Слайд 15) 

 

- А вот меч, нам он напоминает…. 

(Слайд 16) 

- Чем же привлекает внимание рыба – меч? 

 

 

 

 

 

 

 

-А вот пила, на что она похожа? 

(Слайд 17,18) 

-Кто нам расскажет о рыбе –пиле? 

 

 

 

 

 

 

 

-Какие вы молодцы, угадали всех животных.  

-Спасибо вам, ребята, вы такие молодцы, помогли 

морским обитателям вернуться домой. Но нам пора 

возвращаться в детский сад. 

-Надо закрыть глаза и произнести волшебные слова 

Хватит по морю гулять, 

Отправляемся назад 

Море изменяется 

В нашу группу превращается 

у которого есть шея. 

- Молоток – акула-молот, она похожа 

на молоток. Это самая крупная в мире 

акула. Она хищница, питается рыбой. 

- Меч- рыба-меч. 

 

-Крупный морской хищник. У нее 

есть крупный нарост на голове, 

похожий на меч, поэтому её так 

назвали. С помощью этого меча рыба-

меч оглушает других рыб, сама при 

этом не страдает. 

 

 

- Пила- рыба-пила. 

 

- На голове есть нарост с зазубринами, 

похожий на пилу. Рыба-пила живет на 

самом дне моря в иле, там она и 

находит пищу. Именно для этого она 

использует свою пилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети закрывают глаза и повторяют 

слова за воспитателем. 

 



3 Заключительный 

этап 

-Вот мы и в группе. И я хотела бы получить отчет о 

полученных знаниях. 

За каждый правильный ответ дается фишка. 

- Где живут рыбы?  

-  Чем покрыто тело рыб?  

- Как рыбы передвигаются в воде?  

- С помощью чего дышат рыбы?  

- Как называются рыбы, живущие в море?  

- Как называются рыбы, которые живут в пресноводных 

водоемах?  

- Как называются рыбы, живущие в аквариуме?  

-  Чем питаются рыбы? 

- Чем люди ловят рыб?  

- Как можно приготовить рыбу?  

- Как называется человек, ловящий рыбу?  

- Как называется рыба, похожая на змею и бьющаяся 

током?  

-  Как называется рыба, имеющая большой острый нос, 

похожий на кинжал?  

- Как называется акула, которая водится в Черном 

море?  

-  Рыба, похожая на блин и имеющая два глаза на одной 

стороне?  

- Название этой рыбы совпадает с названием тонкого 

острого предмета, используемого для шитья?  

- Какая аквариумная рыбка называется так же, как 

астрономический прибор?  

- Какая рыба называется так же, как цирковой артист? 

(рыба клоун) 

-  Какая рыба называется так же, как инструмент 

плотника? (рыба-пила) 

-  Продолжи пословицу: Без труда … 

- Продолжи пословицу: Рыбак рыбака …  

 

 

 

-в аквариуме, пруде, реке, озере, море 

- чешуей 

- с помощью плавников и хвоста 

- с помощью жабр 

- морские 

 

- пресноводные 

- аквариумные 

- рачки, водоросли, мелкие рыбешки 

- сетями, удочками 

- варят, солят, жарят 

- рыболов, рыбак 

- электрический угорь 

 

-рыба-меч 

 

 

-катран 

- камбала и глосик 

 

- рыба-игла 

 

 

-рыба телескоп 

 

-рыба клоун 

 

-рыба-пила 

-не вытащить и рыбки из пруда 

- видит издалека) 

3 мин. 



-Молодцы!  

-Где мы с вами побывали? Кого видели? 

Ну а чтобы наши знания закрепить, посмотрите, что у 

нас появилось в уголке природы? 

- Давайте в группе наведем порядок и поиграем в 

пазлы, полистаем энциклопедию 

 

-Пазлы, энциклопедии, игрушки 

«Морские животные» 

 


