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Совместная игровая деятельность
«Подводное царство»
Предварительная работа:
- просмотр фотографий. Иллюстраций. Открыток;
- подготовка основы для коллективной работы: рыбки в озере;
- беседа: о разных водоемах
кто живет в реке?
Зимняя река
Река Лена и т.д.
- чтение стихов, рассказов о рыбках;
- фотовыставка;
- анкета для родителей
- опыты с водой;
- просмотр мультиков: «Подводная братва», « Русалочка», В поисках
Немо», Шевели ластами», «Дельфины» …
Материалы:
- очки;
- рисунки: рыба- пила, рыба еж, рыба зебра, рыба-шар, рыба- бабочка,
рыба- попугай, рыба- белка, рыба- игла, рыба- клоун.
Киты: кашалот, синий кит;
- моллюски, водоросли;
- шапочки: дельфин, медуза, рыба- молот, осьминог, морской конек,
морская звезда;
- подводная лодка;
- слайды «Подводный мир»;
- темные ткани;
- ватманы для рисунков….
- рисунки детей;
- коллективная аппликация «Рыбки».
- губка, калька, газета, ткань, полиэтиленовая пленка, полотенце
-

- Ребята, сегодня отправляемся в подводное путешествие.
- Любите ли вы море?
- За что вы его любите? (ответы детей)
Вода это тоже часть природы.
Ты, человек любя природу
Хоть иногда ее жалей.
Природа твой давний добрый лекарь
Она союзница души.
И помни истину простуюНас много, а она одна.
Показывается голова осьминога: Ты со мною не знаком,
Я живу на дне морском,
Голова и 8 ног:
Вот и весь я – осьминог.
-Дети, осьминог предлагает нам спуститься на дно подводного царства.
Только как это сделать?
-Мы не сможем там дышать. Люди не приспособлены для жизни в воде,
т.к у человека нет жабр для дыхания. Люди дышат легкими, нет
плавников и хвоста для передвижения.
- Но что можно придумать, чтобы спуститься на морское дно?
- Можно использовать подводную лодку или батискаф.
- А какое еще приспособление придумал человек. Чтобы спуститься на
морское дно? ( водолазный костюм, акваланг).
- А что такое акваланг?
- Приспособление для подводного плавания. В него входят кислородный
баллон, чтобы человек мог дышать под водой. Маска, чтобы вода не
попадала в глаза. Ласты, чтобы легко было передвигаться под водой.
- Одеваем маски. Представь -те себе, ребята, что мы аквалангисты.
Имитируем движения пловцов и мы «спускаемся под воду».
- Это что за рыба?
- Я – Кит. Я не рыба, морской зверь, потому что я дышу легкими. Как и
другие звери. Я млекопитающее животное. Мы киты бываем: кашалот
и усатые(голубые киты).Мы питаемся мелкими водорослями.
Планктонами. Моллюсками.
- Плывем дальше. А это кто?
- Я дельфин. Я не рыба. Я тоже морской зверь. Мы умные животные.
Мы можем спасти утопающих. Легко поддаемся дрессировке.
Питаемся планктонами, мелкими водорослями. У нас нет жабр, дышим
легкими. Мы как и киты всплываем, чтобы глотнуть воздух.
- Плывем дальше. Посмотрите какое красивое существо. Погладьте его.
- Я –Медуза. Меня трогать нельзя. Я обжигаю. Так я защищаюсь от
врагов. Мы питаемся рыбками и другими морскими животными. Мы

защищаем мальков от хищников. Бываем разного размера и очень
маленькие. Большие, просто огромные.
- Плывем дальше. А это кто?
- Я рыба – молот, акула. Внешний мой вид напоминает молоток, поэтому
меня назвали рыба – молот. Как и другие рыбы я дышу жабрами. Яхищник, питаюсь рыбами. Морскими животными. Я набрасываюсь на
все, что двигается. Могу напасть на человека.
- А это что за странное существо?
- Я морской конек. Я похож на сказочного коня горбунка. Чтобы
спастись от хищников я меняю окраску: подплываю к водорослям- я
зеленый, около песка- я желтый.
- Осьминог. А теперь расскажи-ка про себя…
- Я морское животное. У меня 8 ног- щупалец, поэтому меня назвали
осьминогом. С помощи щупалец я передвигаюсь. На щупальцах много
присосок. Присосками присасываю добычу, удерживаю её. Защищаясь
от врагов я могу уплыть, изменить окраску тела. Или выпускаю темное
облако и становлюсь невидимым.
- А это что похожее на цветы?
- Я – морская звезда. Я хищница, поедаю моллюсков, мелких рыбешек,
кораллы. Обхватываю добычу щупальцами и втягиваю в желудок.
- Оказывается в морях. Океанах живут множество разных морских
обитателей.
- Давайте посмотрим картинки: рыба пила, рыба еж, рыба петух, рыба
зебра, рыба шар, рыба бабочка, рыба попугай, рыба белка, рыба игла.
Царь морской:
- Кто здесь шумит? Почему морской песок взбаламучен? Кто мои
владения потревожил?
- Ваше Морское Величество. Мы попали на дно морское случайно.
Помогите нам вернуться домой.
Царь морской:
- На землю? Даже слышать об этом не хочу! И не просите. Разве что…
выполните несколько моих поручений. Может тогда отпущу.
Конек:
Здесь у нас под водой
Есть у рыб и разговоры,
Возникают даже споры
А ещё бывают пляски..
Царь морской:
Ну-ка, потанцуйте.
 Танец
 Слайды «Подводный мир»
Царь морской:
Теперь давайте скажите, что тонет или что не тонет. Сразу проверяем.
 Опыты

Царь морской: А теперь скажите, какие предметы впитывают воду, а
какие отталкивают? (губка, калька, газета, ткань, полиэтиленовая пленка,
полотенце)
- В моем морском царстве мне все уже надоело! А с вами веселее!
- Мы ответили на ваши вопросы. Может отпустите? Дорогой, Морской
царь, мы не можем остаться – у нас ещё столько дел на земле.
Царь морской: если со мной поиграете.
Подвижные игры: «Ловкий рыбак», «Удачный улов»
- Порадовали. Утешили меня.
- Только мы соскучились по дому. Хотим на землю.
Царь морской:
- Так и быть, отпущу я вас, но нарисуй-те мне мое морское царство
 Песня «Рыбки»
- Молодцы! Отпускаю я вас!
- Ваше Морское величество, приходите к нам в гости, мы вам будем
очень рады.

Рыбка
(песня)
Рыбка плавает в водице
Рыбке весело играть
Рыбка, рыбка озорница
Мы хотим тебя поймать
Рыбку спинку изогнула,
Крошку хлебную взяла
Рыбка хвостиком махнула
Рыка быстро уплыла.

Капли и море
(стих)
Мы спросили море:
-Ты взялось откуда
Звонкое, большое
Голубое чудо?
Море зашумело
Весело сверкая:
- А в меня, ребята,
Много рек впадает.
Мы спросили хором,
Стоя над рекою:
- Кто тебя напомнил
Быстрою водою?
А река смеется,
И поет, и пляшет
- Лучше вам об этом
Ручеек расскажет.
Ручеек ответил:
- Вам запомнить нужно:
Я рожден из капель.
Маленьких и дружных.
Миллионы капель
Блещут на простореВ ручейках, и в речках
И в огромном море!

