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Цель: Обогащение представлений детей об окружающем мире. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Систематизировать  знания детей об океане и его обитателях. 

2. Познакомить детей со способами очистки воды при помощи различных материалов. 

Повысить  

3.Способствовать развитию связной речи, обогащение словаря, расширению кругозор 

детей, через знакомство с обитателями рек, морей и океанов. 

 4. Закреплять умение проводить звуковой анализ слова, придумывать на заданный  

 звук – новое слово. 

Развивающие: 

1. Развивать умения ориентироваться на схеме помещения, определять направление 

маршрута, выполнять задания по инструкции. 

2. Закреплять умения находить отличия между предметами, классифицировать, выявлять 

закономерности. 

3. Развивать творческую и мыслительную активность детей,   интерес к исследовательской  

деятельности, через формирование исследовательских навыков. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать уважение к сказкам, чувство восхищения, веры в чудеса. 

2.Создание эмоционального благополучия, коммуникативных навыков общения с 

другими детьми, радость встречи с прекрасной музыкой океана и ее обитателей. 

3.Формирование  экологического воспитания, бережного отношения к природе океана. 

 

Предварительная работа: 

1.Рассматривание картинок, иллюстраций с  различными видами морских и океанских 

обитателей.  

2.Чтение   стихов, загадок,  сказка Г.Х. Андерсена. «Русалочка» 

3. Выполнение домашнего задания – Просмотр мультфильма «Русалочка» 

4. Словесных игр  «Четвертый лишний», «Узнай по описанию». «Кого не стало»  

5. Просмотр презентации «Профессии людей связанные с морями и океанами». 

6.Аппликация в стиле оригами «Рыбки», лепка «Морские звезды». 

7. Совместная деятельность  с детьми «Маяк», «Морское дно» 

8. Разучивание подвижной игры «Камень, водоросли, рыбы». 

9. Работа с родителями  изготовление «Трезубца» 

 

Материал: Мультимедийная презентация, проектор, конспект непосредственно 

образовательной деятельности, схема-карта  группового помещения, аудио запись шума 

океана ,волн ,крики чаек и дельфинов ,панно морского дна, ракушки, ящик с песком, 

видео игры, загадки, пазлы «Морское дно»,маяк ,морская звезда , картинка «акула, камень 

фильтры ,воронки, земля ,соль, масло подсолнечное ,стакан с водой на каждого человека , 

атрибут-трезубец,  сундук с «золотыми монетами»ведро, конверты с подсказками, рыба, 

следы-капли. 

 

Ход: 

Дети входят в группу, встают полукругом. 

- Вы любите купаться?  

-  А где можно купаться? (ответы детей)  

- Чем река отличается от моря? Море  от океана? (рассуждения детей) 

  Воспитатель:  Представьте,  что мы с вами на берегу огромного океана. Солнце жаркое 

нас греет, легкий, ветерок ласкает наши плечики, нам приятно ходить по мягкому, 

теплому песку. 



-Подумайте, что можно  услышать, находясь на берегу океана? 

Дети: - Шум ветра, шум прибоя, шелест гальки, крик чаек, плеск рыб. СЛАЙД №1  

                                                                                                      (спокойный океан) 

 

Воспитатель:  

- Посмотрите,  какие огромные волны поднимаются в океане и плещутся о берег моря.  

                                                                                                                СЛАЙД №2 

                                                                                                               (звуки океана) 

Воспитатель:  

- Прислушайтесь, кто издает такие звуки? (дельфины, чайки). 

-Дети, посмотрите, сколько на берегу разных красивых  ракушек. Откуда они здесь 

появились? (ответы детей).  

- А что мы из них, можем сделать? (поделки). 

- Как вы, считаете, эти ракушки пополнят нашу коллекцию? (ответы детей). Давайте 

соберем их  (дети собирают ракушки,  воспитатель находит самую большую раковину и 

обращает внимание детей  на записку). 

- Ребята, здесь какая-то записка (достает  и дети читают) 

                                                        «SOS» 

Воспитатель: 

 -Как вы думаете,  что это значит?  (это сигнал, призывающий о помощи, его подают те, 

кто оказался в беде), затем  внутри находят слово «ПЕСОК»  

 

Воспитатель: 

-  Ребята, почему написано слово «песок»? 

- Какое отношение к океану  имеет песок? (рассуждения детей: песчаный берег, на дне 

океана лежит  песок). 

- Где у нас в группе есть песок?  Пойдемте туда и посмотрим, может  в нем что-то 

спрятано? (дети находят в песке конверт, воспитатель достает письмо от царя Тритона 

читает, дети из письма узнают,  что злая Урсула утащила волшебный трезубец, Тритону  

требуется помощь).                                                                                     СЛАЙД №3 

                                                                                                     (грустный царь Тритон) 

 

Воспитатель: 

Все девчонки и мальчишки, 

Знаю, очень любят книжки. 

Любят сказки, про моря, 

Про подводного царя. 

Там где солнце не сияет, 

Мир подводный обитает. 

Но о нем никто не знает, 

В сяк попасть туда мечтает. 

                                                                                                                

Ребята, если царь Тритон к нам обращается, значит, он уверен, что мы ему поможем. 

Смотрите, в конверте есть карта (рассматривают карту и читают слово «МАЯК»).  

Будем двигаться по маршруту карты (дети идут к маяку) 

- Для чего нужен маяк? (рассуждение детей) 

- Кто работает на маяке? (смотритель) 

- Что может случиться, если не будет работать маяк? (корабли наткнутся на рифы, 

собьются с курса в непогоду). У маяка должна быть подсказка (дети находят письмо, от 

обитателей океана узнаю,  что Урсула загрязнила воды океана, они просят помощи и 

находят слово, читают его  «ГРЯЗНАЯ ВОДА»). 



- Можно ли жить в грязной воде подводным жителям?  Почему? (в грязной воде ни чего 

не видно, тяжело дышать, погибнут животные и растения). 

- Да, я с вами совершенно,  согласна. 

 - А как мы сможем им помочь? (ответы детей) СЛАЙД №4 (Урсула хохочет). 

                                                                     

-Дети, давайте попробуем, очистить эту воду сами?     

-Как мы можем это сделать? (надо провести эксперименты по очистке воды). 

-Посмотрите на карту, вот по  этим водным каплям, мы быстрее найдем дорогу в 

экспериментальную лабораторию (дети идут по каплям в экспериментальный уголок). 

 

ОПЫТ  ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ      (на столе стоит графин с грязной водой, у каждого 

пустой стакан, разложены разные фильтры: салфетки, ватные диски, марля,  дети 

выбирают  любой  фильтр). 

Воспитатель: 

- А кто знает, что такое фильтр?  Для чего его используют? ( это разный материал,  через 

который фильтруют жидкости в том числе и воду). 

-У многих есть дома фильтры : например «Барьер» через него ваши родители фильтруют 

воду.  

Работа детей. 

Вывод:  Ребята, что у вас получилось? (ответы детей: фильтр стал грязный, на нем 

остались большие кусочки грязи). А вода стала чистой? (ответы детей: нет). Значить 

марля пропускает мелкий мусор и грязь. 

 А теперь профильтруем воду через ватные диски. Также в воронку вставим диск, 

аккуратно не продавливаем. И фильтруем (и здесь на фильтре остались соринки). 

Посмотрите, вода стала чище? (ответы детей: да). А что мы для этого сделали? 

Конечно, этот ватный фильтр из несколько слоёв, и не пропускает самые мелкие 

соринки. 

Ребята вы славно потрудились  и узнали с помощью чего можно очистить воду,  такой 

способ называют – фильтрование. Дети составляют стаканы в середину стола,   

воспитатель просит подать салфетку,  чтобы  закрыть стаканы, дети обнаруживают под 

ней рыбу с послание: «Урсула запустила речных рыб в океан, помогите им вернуться 

домой». 

- Как вы думаете, что может случиться с речными рыбами, в океане? (ответы детей) 

(дети читают следующую подсказку слово «КОМПЬЮТЕР» смотрят маршрут по карте и 

продвигаются к компьютеру).                                                                                СЛАЙД  №5   

                                                                                                                             (игра)                   

ИГРА  «Помоги речным рыбам вернуться домой» 

  дети находят речных рыб, объясняют,  чем они отличаются от морских (окрас,  живут в 

не соленой воде, для них много опасности в океане). 

Воспитатель: 

А теперь, я хочу проверить вас, как хорошо вы знаете океанских обитателей. СЛАЙД№6 

                                                                                                                                 (загадки)                              

Словесная игра « Я загадаю, а вы отгадайте» 

Воспитатель: 

Быстро вы отгадали загадки, молодцы. 

-  Ребята, а как вы думаете , все ли  обитатели океана  безобидны? (рассуждения детей).  

Да ребята и среди подводных  жителей есть хищники,  назовите их (ответы детей). 

Здесь где-то должна быть следующая подсказка  (дети находят ведро с конвертами и на 

нем нарисована касатка и написано слово «ПАЗЛЫ»)  

-Чтобы  нам узнать, что хочет сказать касатка, нам надо собрать пазлы (дети делятся на 

пары, берут конверты, выполняют задания). 



Оказывается,   касатка хотела показать вам, как счастливы подводные жители, дети 

вспоминают сказку Г.Х Андерсена «»Русалочка» и ее друзей. Теперь в подводном мире 

чистая и прозрачная вода, все рады, даже морские звезды улыбаются. Предлагаю  и нам 

немного отдохнуть,  а потом продолжить путь. 

  

ИГРА «КАМНИ, ВОДОРОСЛИ, РЫБКИ»                                      СЛАЙД № 7(музыка) 

Воспитатель: 

Весело мы отдохнули! 

 - А теперь ищем следующую подсказку, дети находят водоросли на доске, читают слово 

«ЗЕЛЕНОЕ ПЯТНО».  

Ребята, а что у нас в группе зеленого цвета?  (комнатные растения). 

  Я с вами,  совершенно согласна, теперь смотрим карту маршрута. 

Дети, смотрите, впереди нас ждет преграда, это царство злой акулы, она нас так просто не 

пропустит.   

- Что же делать? Может быть,  здесь тоже есть подсказка, ни кто из вас ее не видит? (дети 

находят подсказку под камнем, читают  « Если Вы не сможете выполнить мое задание, то 

я вас всех съем!») 

-Ребята, постараемся выполнить задание акулы? 

1. Сколько в слове АКУЛА звуков?(5) 

 2.Придумайте на каждый звук новые слова (дети придумывают по 2-3 слова на каждый 

звук). 

Воспитатель: 

Хорошо справились с заданием, ребята! Теперь  акула нам не страшна, смело пойдем 

искать, зеленые растения нашей группы, (дети ищут подсказку, на листочке цветка висит 

карточка со словом «ТРЕЗУБЕЦ»). 

Раз нарисован трезубец царя Тритона, значит что…?(дети добавляют свои догадки и 

находят пропажу). 

Релаксация: 1. Вам понравилось наше приключение? 

                       2.  Что нового вы узнали? 

                       3.  Что  для вас было самое интересное?  

                       4.   Какие добрые дела сделали, кому  

                       5.  Все ли у нас получилось.  

        Мне тоже было интересно с вами путешествовать. 

                                     

                                                                                                                      СЛАЙД №8 

                       (Царь Тритон благодарит  за помощь, и дарит детям «золотые монеты»).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


