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- Здравствуйте ребята! (Психологический настрой )

Для начала встанем в круг
Сколько радости вокруг!
Мы все за руки возьмемся.
И друг другу улыбнемся.
Мы готовы поиграть
Можно встречу начинать.
Сегодня я хочу вам предложить отправиться к синему морю, где на
берегу много камушек разных и ракушек.
Вместе с воспитателем дети проговаривают слова:
- Тук – тук молоточками (ладошки сжаты в кулачок, бьём по
коленкам) .
- Хлоп – хлоп ладошками (бьём ладошками по коленям).
- Побежали вдоль прибоя, ветер с моря догонять,
Молодцы ребята наши, будем весело играть.
А теперь, остановились, и пошли гулять вдоль берега,
- Не спеша гуляли мы, много камушек нашли.
Ходим на носочках по камушкам, а потом на пяточках.
- Ой, ребята, посмотрите здесь тоже камушки.
- А сколько здесь камушек?
- А сколько в этой куче камушек?
Гуляем вдоль берега на носочках
Дальше с вами мы пойдём, что - то интересное найдём!
На носочках мы пошли и ракушки мы нашли.
А скажите ребята, где здесь самая большая ракушка?
Покажи Серёжа ребятам самую большую ракушку?
Ой, какая большая ракушка?
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Будем делать мы зарядку.
Хлоп направо, хлоп налево,
Мы стройны, как королевы!
Будем хвостиком вилять:
Раз, два, три, четыре, пять!
Два подскока, три хлопка,
Головою два кивка».
А теперь повторяйте все за мной:
- Рыбки плавали, ныряли
- В чистой, тёпленькой воде
- То сожмутся, разогнутся
- То зароются в песке.
А вот рыбка золотая хочет стих нам прочитать.
- Рыбка рыбку догоняла
- Рыбка хвостиком виляла,
- И подружку догнала,
- Эй подружка, как дела!
Все вместе.
Рыбки плавали, ныряли
Рыбки любят по играть
Рыбки быстро уплывают
Ты попробуй их догнать.
Вдруг откуда не возьмись появился грозный Кит
- рыбки, рыбки берегитесь
- а не –то я вас поймаю
Проглочу, ...всех проглочу.
Ребята давайте все быстро прятаться за камушки ( ребята садятся на
присядки на пол) .
Все ребята угроза миновала. Ребята, а кто эта грозная рыба?
Теперь подойдите ко мне. Посмотрите на картинку. На море волны
бывают большие и маленькие.
Все вместе:
-- наши ручки словно волны(руки вверх).
-- разгулялись на просторе.
-- наши ручки рыбок стая,
-- плывут усталости не зная
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-- Наши ручки как кораллы
-- разрослись на дне морском..

А ещё в море растут морские растения, красивые морские
водоросли. Водоросли - это водные растения. Они растут на самом
дне, как трава на земле. Колышутся водоросли под водой, создают
уютные места обитания для рыб и животных морей. Они выделяют
много кислорода, которым дышат обитатели морей и океанов.
Морские водоросли — это также основной источник пищи для них
Они очень полезные и помогают морским животным дышать.
А теперь я предлагаю вместе с вами рассмотреть рыбок. Какие они?
Посмотрите ребята, как рыбки плавают, хвостиками виляют. А кто мне
скажет, что есть у рыбок на спине и на животике?
Правильно, у рыбок на спине и на животике есть плавники.
А ещё что есть у рыб?
Правильно, у рыбок есть глазки.
А какие они ?
Правильно, глазки у рыб круглые и чёрные.
А ротик есть у рыбки? Для чего он нужен рыбе?
Правильно, чтобы проглатывать пищу.
А ещё в море живут: морская звезда, осьминог, конёк, дельфин, морская
черепаха.
Вот какие есть в море – океане красивые рыбки. Мы сегодня с вами
поиграли с рыбками на дне морском, но нам пора возвращаться на берег,
домой. Но уходя домой, люди всегда берут собой сувенир на память,
частичку моря.
Ребята, послушайте загадку:
Вот стоит огромный дом
До краёв водой залит
Без окошек и не мрачный
И со всех сторон прозрачный
В этом доме есть жильцы
Все умелые пловцы.
Кто мне скажет, как же называется этот дом?
Правильно – аквариум.
Дети многие люди имеют дома аквариум. А в аквариуме живут
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маленькие, красивые рыбки.
Посмотрите внимательно на аквариум, что у него внутри?
Правильно ребята, внутри аквариума есть ракушки, камешки, песочек,
водоросли.
Послушайте ещё одну загадку:
блещут спинкой серебристой
у родителей и деток вся одежда из монеток!
Кто мне скажет, о ком речь?
И опять вы правильно угадали. Это действительно рыбки.
А когда рыбкам угрожает опасность, где они прячутся?
Правильно, рыбки прячутся за камушками и ракушками.
А как называются рыбки которые живут в море?
Правильно , молодцы ребята, это морские рыбки.
А рыбки которые живут в реке, как они называются?
Ну а рыбки которые живут в аквариуме? Как называются?
Правильно, Аквариумные.
А сейчас мы с вами поиграем. У меня на столе есть два аквариума: один
большой, а второй маленький. Я предлагаю вам помочь рыбкам найти
свой домик (большие рыбки в большой аквариум, а маленькие в
маленький).
Молодцы ребята, вы справились с заданием!
А теперь посмотрите на меня, покажите мне как рыбки
разговаривают.(вытянули губки ).
А теперь ребята, давайте с вами возьмёмся за ручки, присядем. Ляжем на
спинку, вытянем ручки, глазки закроем и представим, что мы на берегу
моря(вдохнём свежий воздух), реснички опускаем, глазки закрываем, мы
спокойно отдыхаем, волна беседует со мной, ... хорошо нам отдыхать, но
пора уже вставать, потянулись, улыбнулись, всем открыть глаза и мы
проснулись. Дружно встали.
-Где мы с вами были сегодня?

- Кого мы там встретили?
- Вам понравилось?
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