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Программное содержание: 

Образовательная область:  «Художественное творчество» 

 

Цель – закрепить и систематизировать знаний детей о характерных 

особенностях и жизнедеятельности морских обитателей. 

 

Задачи:  

 - закрепить представления детей о цветах и оттенках, о формах рыб и других 

жителей подводного мира; 

- продолжать учить детей конструировать изображение пейзажной 

композиции (морское дно из камешков, ракушек, подводные растения, 

морские жители); 

-  активизировать в речи детей слова:  подводная лодка, скафандр,  

осьминоги, медуза, морская звезда, водоросли, кораллы. 

-  учить располагать предметы и элементы красиво и равномерно по всей 

фоновой поверхности – листа. 

-  развивать творческое воображение, фантазию, эстетический вкус. 

- формировать бережное отношение к природным богатствам. 

  

Интеграция образовательных областей:   «Художественное творчество», 

«Познание», «Коммуникация», «Музыка», «Безопасность», «Чтение 

художественной литературы». 

  

Методические приемы: показ и объяснение воспитателя, вопросы к детям, 

игровая ситуация, музыкальное сопровождение, напоминание о технике 

рисования, наблюдение за работой детей, индивидуальные объяснения. 

  

Оборудование и материалы: листы  тонированные А 4, краски, клей ПВА, 

кисточки, песок, ракушки,  водоросли, камни (из ткани), картинки морских 

животных и водорослей, видеоролик «подводный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход НОД: 

I. Организационный момент. 

Воспитатель: - Ребята, к нам сегодня по почте пришла посылка. Предлагаю 

всем вместе посмотреть, от кого она. И что же там внутри. 
(Воспитатель вносит сундучок с ракушками,  зачитывает 

письмо. Содержание письма: Дорогие ребята,  пишут вам друзья - жители 

морского царства, вы все такие добрые,  дружные, гостеприимные, знаете 

много интересного, примите  от нас подарок  эти волшебные  ракушки, 

ждём вас к себе в гости.) 

Воспитатель: - Ракушки, как интересно. Ребята, а как вы думаете, где можно 

увидеть ракушки? (Дети отвечают: на дне моря) 

Воспитатель: А  что ещё можно увидеть на дне моря? 

(Дети отвечают: камни, кораллы, песок, рыб….) 

Воспитатель: - Ребята, мы с вами много уже знаем про морских обитателей. 

Чем питаются, какая у кого окраска, но мы с вами ни разу не видели,  в какой 

среде обитают морские животные. Я вам предлагаю отправиться в гости к 

жителям морского царства и подробно исследовать подводный мир. 

Воспитатель: Ребята, скажите, а на чем можно путешествовать по морю? 

         (Дети отвечают:  на корабле, на паруснике, на яхте, на лодке….) 

Воспитатель: - А, как вы думаете с помощью чего можно опуститься на 

морское дно? 

         (Дети отвечают: в маске, скафандре, с помощью подводной лодки.) 

Воспитатель: - Да, вы правы. Давайте наденем водолазные костюмы, ласты, 

акваланги с масками и поплывем. 

         (Дети подплывают к ноутбуку)   

II. Основная часть. 

 Воспитатель: - Внимательно смотрим и слушаем рассказ о том,  как 

выглядит подводный мир. 

Воспитатель: Ребята, что же мы видим на морской глубине? 

 (Предполагаемые ответы детей: акула, осьминоги, раки, медуза, морская 

звезда, водоросли, кораллы и т.д.) 

Воспитатель:  - Плывем дальше к острову загадок. А каких морских 

обитателей вы знаете ещё? 

(Дети отвечают: медузы, морские звезды, дельфины, осьминоги, крабы и т. 

д. ) 

Глубоко на дне она,  

Словно на небе видна.  

Но не светит и не греет,  

Потому что не умеет. 

(Морская звезда) 

Груша с длинными ногами,  

Поселилась в океане.  

Целых восемь рук и ног!  



 

 

Это чудо … 

(Осьминог) 

Для себя на дне морском 

Он клешнями строит дом. 

Круглый панцирь, десять лап. 

Догадались? Это... (Краб) 

 

В океане острова 

Из живого вещества. 

И полипы твердые, 

Очень-очень гордые – 

Без камней и без земли 

Рифы выстроить смогли.  

(Кораллы, коралловые полипы, коралловые рифы) 

Физминутка. 

Рыбки плавали, плескались (движения руками) 

В прохладной морской воде. 

То погружаются, то сплывают, (приседания) 

То зароются в песке (дети ложатся на коврик) 

Воспитатель:  - Плывем дальше.  

Воспитатель: - Что же растет на дне морском? 

Дети: Травы, водоросли. 

Воспитатель: - Какие они? Какого цвета водоросли? 

Дети: Длинные, узкие, широкие, зеленые или коричневые. 

Воспитатель:- Как вы думаете, почему их называют водорослями? 

Дети: Потому что они в воде растут. 

Огромные леса,  морские луга, подводные морские пастбища образуют 

крупные водоросли на прибрежных мелководных участках моря. Это 

ламинария или морская капуста. Они очень полезны для человека, в них 

много витаминов. Кто из вас пробовал морскую капусту? В ней содержится 

целая аптека с витаминами. 

Воспитатель: -Теперь мы знаем не только морских обитателей, но и среду, в 

которой они живут. Ну, что ребята пора возвращаться в детский сад. 

Поплыли к берегу.  Снимаем водолазные костюмы. Вот мы и в детском саду. 

Воспитатель: - Ребята, вам понравилось исследование? 

(Дети отвечают: да) 

Воспитатель: - Каких морских животных вы увидели, узнали? Что еще есть 

на морском дне? 

(Дети отвечают) 
Игра «Море волнуется…» 



 

 

(Воспитатель предлагает изобразить, то морское животное, которое 

запомнилось и понравилось  ребёнку больше всего) 

Воспитатель: - Чтобы не забывать о нашем с вами исследовании, я вам 

предлагаю нарисовать то, что вы сегодня увидели.  Вы согласны. 

(Дети отвечают: да) 

Воспитатель: - Ребята, я вас попрошу пройти за стол.  Присаживайтесь. 

Обратите внимание, что лежит перед вами на столе. 

(Дети отвечают: краски, кисточки, непроливайки, лист бумаги (заранее 

приготовленный), ракушки) 

Воспитатель: - С помощью чего мы будем рисовать?   

Воспитатель: - На чём будем рисовать? 

(Дети отвечают: на листе бумаги) 

Воспитатель: - Ребята, вместе с вами  проговорим, что же можно нам 

 нарисовать. 

(Дети отвечают: водоросли, кораллы, камни, рыб.) 

Воспитатель: - Молодцы! А теперь вы можете приступать к работе. 

(Воспитатель обращает внимание на правильность посадки детей за 

столом) 

III. Заключительная часть. Подведение итогов. 

Воспитатель:  - Ребята, посмотрите какие разноцветные и яркие получились 

у вас морские картины. Они вам нравится? 

(Дети отвечают: да) 

Воспитатель: - Я думаю, что наше с вами исследование вам понравилось. И 

вы ещё долгое время будете помнить, о том, где побывали,  и обязательно 

поделитесь своими впечатлениями со своими близкими. 

Воспитатель:  - Вы сегодня были внимательными, дружными и за это я вам 

дарю по золотой рыбке. Пусть она исполнит ваше самое заветное желание. 

Спасибо вам за путешествие. 
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