
Старшая группа 

Тема:  «Реки, моря, океаны» 

1. Посмотрите с детьми видео на данную тему (интернет ресурсы), рассмотрите 

глобус или кату Земли, объясните, как обозначаются реки, моря, рассмотрите 

картинки обитателей различных водоемов. 

Цель: сформировать представление о многообразии водоемов, познакомить 
детей с обитателями водного мира. 

 

 

 



2. Составление описательного рассказа по мнемотаблице. 

Цель: развитие речи и пополнение словарного запаса, развитие памяти, 
внимания, образного мышления. 

КТО ЭТО? 

 
ЦВЕТ 

 

 
ЧАСТИ ТЕЛА 

 

 
ЧЕМ ПОКРЫТО ТЕЛО? 

 

 
ГДЕ ЖИВЁТ? 

 

 
ПОЛЬЗА ЧЕЛОВЕКУ 



3.Чтение художественной литературы:  

Н. Рыжова «Жила-была река» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

А.Пушкина «О рыбаке и рыбке» 

Г. Снегирев «К морю» 

Г. Косова «Азбука подводного мира». 

 
Ф. Тютчев «Вешние воды»  

 

Чтение стихотворении о морских обитателях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Отгадывание загадок на морскую тематику. 

Задачи: развивать мыслительные способности, уточнять и углублять знания 
о морских животных. 

 

Настоящий он циркач — 

Носом отбивает мяч. 

Знают и француз, и финн: 

Любит поиграть... (дельфин) 
Он, как дом, огромный, 

Но спокойный, скромный. 

В море ест и в море спит — 

Так живет на свете... (кит) 
Вдруг со дна гора всплыла, 

Вверх корабль подняла. 

Это в море так шалит, 

Великан веселый... (кит) 
Эта рыба — хищник злой, 

Всех проглотит с головой. 

Зубы показав, зевнула 

И ушла на дно... (акула) 
Плавает прозрачный зонтик. 

«Обожгу! — грозит. — Не 

троньте!» 

Лапки у нее и пузо. 

Как зовут ее? (Медуза) 
Он клешнями щиплет больно 

И кричит: «С меня довольно! 

Я устал. Я вам не раб». 

Распугал соседей... (краб) 
На лошадку так похожа, 

А живет-то в море тоже. 

Вот так рыбка! Скок да скок — 

Прыгает морской... (конек) 
И на суше, и в воде — 

Носит дом с собой везде. 

Путешествует без страха 

В этом доме... (черепаха) 

Ей не страшен зверь любой — 

Панцирь носит за спиной. 

Триста лет живет без страха. 

Кто же это? (Черепаха) 
Может рыба-великан 

Над водой пускать фонтан. 

Кто же этим знаменит? 

Житель океана — ... (кит) 
Он огромный, толстокожий, 

А по виду — с рыбой схожий. 

Вверх фонтан воды летит — 

Так приветствует всех... (кит) 
Что за плащ хвостатый, темный 

Рассекает в море волны? 

Осторожно! В нем разряд. 

Электрический он... (скат) 
Для себя на дне морском 

Он клешнями строит дом. 

Круглый панцирь, десять лап. 

Догадались? Это... (краб) 
У нее такая пасть! 

Каждый может в ней пропасть. 

Зубы острые сомкнула 

Рыба хищная —... (акула) 
Что за шар плывет с шипами, 

Тихо машет плавниками? 

Только в руки не возьмешь. 

Этот шарик — ... (рыба-еж) 
Угадайте, что за кони 

Мчатся в море от погони? 

В водорослях скрыться смог 

Маленький морской... (конек) 

 

 

 

 

 



5.Рисование: «Рыбка» 

Задачи: развивать мелкую моторику рук, ориентировку на плоскости 
листа, совершенствовать умение рисовать карандашом, расширять 
знания о рыбах. 

 

 

                            

 



6. Лепка: «Аквариум» 

Задачи: развивать мелкую моторику рук, закреплять ранее усвоенные 
приемы лепки, учить передавать отличительные особенности разных 
рыбок. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   


