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Цель:

Расширять, углублять 
и закреплять знания 
детей об обитателях 
морей и океанов.



Задачи:
• Продолжать знакомить детей с 

морскими животными, некоторыми 

представителями (кит, акула, дельфин, 

морская черепаха, краб, медуза, 

осьминог, морской конек): их внешним 

видом, особенностями передвижения, 

приспособленностью к жизни в водной 

среде, особенностями питания, 

поведения; познакомить с некоторыми 

формами защиты морских обитателей.

• Активизировать познавательную 

деятельность: воспитывать желание 

больше узнать о морских обитателях, 

развивать любознательность детей.

• Развивать мелкую моторику рук.

• Обогащать и активизировать словарь 

детей.

• Воспитывать заботливое отношение к 

объектам живой природы.



Предварительная 
работа:

- знакомство с морем, его 
безбрежностью, красотой, 
спецификой; 

- знакомство с некоторыми 
морскими обитателями: 
рыбками, с особенностями их 
внешнего вида, 
многообразием, красотой; 

- беседа с детьми на тему «Как я 
отдыхал летом на море» 
(рассказ из личного опыта);

- работа с пазлами на морскую 
тематику; 

- рассматривание ракушек, 
морского грунта (мелких 
камушков);

- рассматривание иллюстраций 
моря и морских обитателей.



Материал:
- иллюстрации с морскими 

животными;

- загадки на морскую тематику;

- пальчиковые игры;

- стихотворение В. Ланцетти

«Разноцветный осьминог»; 

- картон красного цвета, набор 

картонных геометрических 

фигур разного цвета.



Сегодня мы будем говорить об 

обитателях морей и океанов.

В морях живет множество 

самых разнообразных 

животных. И они не совсем 

похожи на животных, 

живущих на земле. Есть здесь 

и морские коровы, и морские 

котики, и морские звезды, 

морские ежи, рыбка – игла, 

рыбки – бабочки, есть рыбы –

клоуны. Есть безопасные для 

человека животные, есть и 

опасные. Давайте 

познакомимся с ними 

поближе?



Именно в океанских глубинах много миллионов лет назад на Земле впервые

зародилась жизнь. И только потом она распространилась на суше! Сначала в

воде появились губки и медузы, а вслед за ними трилобиты, вымершие

предки современных морских членистоногих. Их тела состояли из головы,

сегментированного туловища и хвоста.



Кит – самое крупное животное в мире. Тело стройное, сильно вытянутое,
закругленное, гладкое, вместо передних лап у него два плавника, а вместо
задних – большой, похожий на рыбий хвост. Все это ему надо для того,
чтобы легко перемещаться в воде. Окраска тела темно – серая с голубоватым
оттенком. Из ноздрей, которые находятся на вершине головы, когда животное
дышит, выходит фонтан пара. Киты – не рыба. Они, как и рыбы живут в воде,
но дышат воздухом, всплывая на поверхность моря. Своих детенышей они
кормят молоком. У одних китов есть зубы, у других – нет. У беззубых, вместо
зубов – усы. Такие киты питаются мелкими рачками, крилем. Они
заглатывают большое количество воды с разной мелкой живностью, затем
вода просачивается через ус, как сквозь сито, а добыча остается во рту.



Дельфины являются одними из самых умных и полезных животных для

человека. Человек учит их находить затонувшие корабли, загонять рыбу в сеть,

дельфины защищают людей от акул, спасают утопающих. И за умение высоко

выпрыгивать из воды и ловко выполнять различные трюки их прозвали «морскими

акробатами». Это очень дружелюбное животное, оно, как и человек дышит легкими.

Дельфины – это разновидность зубатых китов, и, в отличие от рыб, не могут дышать

под водой. Они дышат воздухом, время от времени поднимаясь на поверхность.

Долго находиться под водой они могут благодаря тому, что умеют задерживать

надолго дыхание.



Акулы – это большие, быстрые, зубастые рыбы. Зубы у них растут в

несколько рядов и острые, как пила. Дышат они под водой благодаря

жабрам воздухом, растворенным в воде. Они очень прожорливы и

подвижны.



Осьминог. Удивительное головоногое животное: голова и восемь ног (рук,

щупалец). На щупальцах у осьминога - присоски, поэтому он может удерживать

любую мелочь. Он ползает, используя щупальца и присоски. Чаще предпочитает

отсиживаться в укрытии, во избежание нападения хищника. Селятся на каменистом

дне, где есть много пещерок, в которых можно укрыться. Питаются мелкими

морскими животными. Они умеют менять свою окраску, маскироваться под

окружающую местность.

А еще он может пускать краску (чернила), спасаясь от преследователя. По

окраске осьминога можно определить его настроение: сильно напуганный осьминог -

белого цвета, в момент злости, ярости приобретает красноватый оттенок.



Медузы – это студенистые создания. Бывают самых разнообразных форм

и цветов, но тело почти всегда прозрачное и очень нежное. Встречаются

очень ядовитые виды. Питаются мелкими морскими животными.



Рыбы хорошо приспосабливаются  к разным условиям. Благодаря этому они сумели 

заселить  моря и океаны, реки и озёра, пруды и ручейки. У многих рыб хорошее 

зрение, но у них нет век. Они даже спят с открытыми глазами. Рыбки хорошо умеют 

прятаться в этом им помогает их окраска. Как и люди , рыбы могут дышать. Когда 

рыба глотает воду, она проходит через жабры. Жабры поглощают кислород  и затем 

выталкивают воду через наружные щели позади глаз.

Рыбе легче плавать, если её тело имеет продолговатую форму, но иногда 

встречаются такие интересные рыбы, что их и описать сложно. У рыбы-меч верхняя 

челюсть похожа на меч. Тело рыбы-сабли напоминает саблю, а у нож-рыбы – нож. 

Нож рыба умеет плавать хвостом вперёд. Рыба-ёж покрыта длинными иголками. А 

рыба-землекоп любит покопаться в земле.



Рекомендованная литература



Творческая работа



Творческая работа


