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Цель: Дать первоначальное представление о подводном мире, о некоторых его
обитателях и их особенностях.
Задачи:
- формировать представление детей об обитателях подводного мира.
- обогатить и активизировать словарь детей существительными: осьминог, акула,
дельфин, плавник, присоски; прилагательными: хищная, скользкое, длинное; глаголами:
плавать, охотиться.
- развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способность видеть красивое.
- развивать и активизировать речь детей.
Подводный мир: Море огромное, море прекрасное, море синее. Оно восхищает и
удивляет. На морском дне растут целые заросли водорослей, есть красивые, разноцветные
камни и моллюск с волшебными раковинами. Как вы думаете, море - это только вода, только
песок, только камни? Или кто-то живет в морской пучине?
Задание 1: Загадайте детям загадки и расскажите о морских обитателях
1.Через море- океан плывет огромный великан и с судна видит капитан:
на великане бьет фонтант(кит).
Это самое большое животное в мире. многие думают, что это рыба,
хотя на самом деле - нет. Оно кормит своих детенышей молоком. Когда
оно плавает, в море виден фонтанчик воды.
2. Что за дивная лошадка? очень странная повадка:
Конь не сеет и не пашет, под водой с рыбешкой пляшет.
Назови его дружок: рыбок друг - (морской конек)
Морской конек - небольшая рыба одна из самых необычных существ
на свете. необычная форма тела этого животного напоминает шахматную
фигурку коня.
3. Ты со мною не знаком? Я живу на дне морском.
Голова и восемь ног, вот и весь я - (осьминог)
Осьминоги живут у самого дна, скрываясь между камнями или в
подводных пещерах. Осьминог получил свое название за количество
ног. Их ровно восемь.
4. Гроза всей живности морей, не знаем мы зубов острей.
Ее боится даже кит, а безопасна, если спит.
Потрогать можно, раз заснула. Кто эта рыбина(акула)
Это большие, быстрые и зубастые рыбы. Зубы у них - в шесть рядов, и
острые, как пила. Кожа этих рыб покрыта чешуей и острыми шипами,

поэтому даже легкое прикосновение к ним наносит серьезные раны.
5. Кто так медленно ползёт,
Словно груз большой везёт?
Панцирь твердый, очень прочный.
Защитит и днём, и ночью.
Но всегда дрожит от страха
Долгожитель. (черепаха).
Это - самые необычные обитатели моря. У них на спине
овальный панцирь, большая голова на короткой шее, а ноги похожи
на ласты. В воде они очень подвижны и грациозны, а по суше
передвигаются медленно-медленно.
6. Глубоко на дне она, словно на небе видна,
Но не светит и не греет, потому, что не умеет(морская звезда)
Эти животные - хищники. Питаются звезды моллюсками. Они
постоянно ползут по морскому дну, только очень медленно.
Движутся они с помощью ножек с присосками, ряды которых
находятся на нижней стороне лучей.
7 Для нее волна – качели, и плывет она без цели
Ниоткуда в никуда, вся прозрачна, как вода(медуза)
Медузы бывают круглыми, как шар, плоскими, как тарелка,
вытянутыми наподобие прозрачного дирижабля. Все медузы
ядовиты.

Задание 2. Прочитайте ребенку стихотворение. На кораблике вдвоем
Мы по морю поплывем.
Заштормило сине море.
Для матросов это горе.
Волны ходят ходуном.
А для рыбок море – дом.
В глубине они живут.
Там порядок и уют.
Не штормит на глубине.
Кружат рыбы в тишине.
Водят в море хоровод,
Не страшатся бурных вод.
В руки людям не даются Над матросами смеются.

