
 

«Обитатели морей и океанов» 
Электронный образовательный маршрут  
 
Подготовили воспитатели группы №3 
 Гурман В.В. и Филатова Н.А. 
 

Цель: Дать первоначальное представление о подводном мире, о некоторых 

его обитателях и их особенностях. 

Программные задачи: 

Образовательные: 

- формировать представления 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. 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук, память, логическое мышление, связную 

речь; 

- развивать познавательную активность; 

- развивать и активизировать речь детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать любознательность, желание познавать окружающий мир; 

- формировать коммуникативные отношения между детьми; 

- воспитывать доброжелательность. 

Основная образовательная область - познавательное развитие. 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам и Вашим детям пройти образовательный маршрут 

«Обитатели морей и океанов», который поможет познакомить детей с 



морскими рыбами и животными, а также с интересными фактами о морских 

обитателях. 

С помощью этого маршрута мы поможем ребенку легко усвоить новую 

информацию о морских обитателях, расширить уже имеющиеся знания 

ребенка по данной теме. 

В процессе прохождения маршрута Вашему ребенку будут предложены 

игры, пазлы, задания, мультфильмы, познавательные видеофильмы, которые 

направлены на закрепление знаний о морских обитателях. 

 

1 этап. 

 Что такое море? 

 Что такое море? Многие были на море и знают, как прекрасно летом 

отдыхать на пляже, плавать в воде. Морская вода расслабляет, умиротворяет 

и оздоравливает наш организм. 

Море- это определенная часть океана, от которого она отделена сушей.  

Море –это очень много соленой воды. Море бывает разного цвета.  Для 

просмотра предлагаем «Уроки для детей. Знакомство с морями и океанами». 

перейдите по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1255809249974630360&text=%D0%B7

%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2

%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%2

0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0

%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%

B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587361097143306-

1645842263631125381900254-production-app-host-sas-web-yp-

213&redircnt=1587361167.1 

Во время просмотра задайте ребенку вопросы: 

- Какое море- большое или маленькое? 

 - Какого цвета вода в море? 

- Полезно купаться в морской воде? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1255809249974630360&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587361097143306-1645842263631125381900254-production-app-host-sas-web-yp-213&redircnt=1587361167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1255809249974630360&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587361097143306-1645842263631125381900254-production-app-host-sas-web-yp-213&redircnt=1587361167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1255809249974630360&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587361097143306-1645842263631125381900254-production-app-host-sas-web-yp-213&redircnt=1587361167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1255809249974630360&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587361097143306-1645842263631125381900254-production-app-host-sas-web-yp-213&redircnt=1587361167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1255809249974630360&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587361097143306-1645842263631125381900254-production-app-host-sas-web-yp-213&redircnt=1587361167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1255809249974630360&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587361097143306-1645842263631125381900254-production-app-host-sas-web-yp-213&redircnt=1587361167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1255809249974630360&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587361097143306-1645842263631125381900254-production-app-host-sas-web-yp-213&redircnt=1587361167.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1255809249974630360&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587361097143306-1645842263631125381900254-production-app-host-sas-web-yp-213&redircnt=1587361167.1


Далее попросите Вашего ребенка собрать пазл «Подводный мир» 

https://grandgames.net/puzzle/igra/15/morskie_obitateli 

 

 

2этап. 

Рыбы. 

На морском дне живут удивительные рыбы и растут необычные водоросли. 

Начиная беседу с ребенком о морских рыбах, задайте ребенку 

следующие вопросы: 

- Как ты думаешь, почему морских рыб называют морскими? 

 -Каких морских рыб ты знаешь?. Затем просмотрите вместе с ребенком 

обучающее видео «Рыбы. Энциклопедия для детей», направленное на 

расширение знаний детей о морских рыбах, для чего перейдите по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_UscEXtHbM4 

 Предложите ребенку раскрасить раскраску «Рыбки», для чего перейдите по 

ссылке: 

http://razukraska.ru/raskraskionline/raskraski-rybki-online.htm 

Во время работы проговаривайте основные цвета и части рыб. 

Также можно предложить ребенку выполнить артикуляционную гимнастику 

«Рыбка шевелит губами», целью которой является развитие 

артикуляционной моторики.  

Для выполнения гимнастики перейдите по ссылке: 

http://a2b2.ru/methods/2884_artikulyacionnaya_gimnastikasuhanova_jyu 

 

3этап.  

Морские животные. 

Начиная обсуждение о морских животных, задайте ребенку вопросы: 

-Чем отличаются морские животные от морских рыб? 

Беседуя с ребенком о морских животных, покажите ему их 

изображения, перейдя по ссылке: 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fgrandgames.net%2Fpuzzle%2Figra%2F15%2Fmorskie_obitateli
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_UscEXtHbM4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frazukraska.ru%2Fraskraskionline%2Fraskraski-rybki-online.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fa2b2.ru%2Fmethods%2F2884_artikulyacionnaya_gimnastikasuhanova_jyu


http://komotoz.ru/photo/morskie_zhivotnye.php 

Затем предложите ребенку посмотреть мультфильм «В поисках Немо». 

 Для этого перейдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ImECQpgoNzY 

 После просмотра побеседуйте с ребенком об увиденном. 

 Предложите ребенку собрать пазлы «На морском дне». 

Для этого перейдите по ссылке: 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-dlja-devochek-rusalochka 

Прочтите ребенку стихи о морских животных. 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-stihotvorenii-morskie-obitateli-dlja-

detei-doshkolnogo-vozrasta.html 

Предложите ребенку выучить наиболее понравившиеся стихотворение. 

 

4этап.  

Это очень интересно! 

Расскажите детям о интересных фактах некоторых морских животных. 

 Черепахи являются древними животными. Они появились на земле задолго 

до людей. Обитают они как на суше, так и в воде. Большинство черепах 

любят соленую воду морей и океанов. 

Большие морские черепахи понимают язык дельфинов. Морские черепахи 

дышат воздухом. Они поднимаются на поверхность, чтоб набрать в легкие 

побольше кислорода и снова погружаются в воду. У них превосходный слух.  

Питаются морские черепахи медузами, моллюсками, крабами, мягкими 

кораллами. 

 

С очень давних пор люди проявляли большой интерес к дельфинам, 

поскольку считали их очень разумными существами. 

Дельфины очень умные животные. Мозг у дельфинов больше 

человеческого. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkomotoz.ru%2Fphoto%2Fmorskie_zhivotnye.php
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DImECQpgoNzY
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.igraemsa.ru%2Figry-dlja-detej%2Fpazly%2Fpazl-dlja-devochek-rusalochka
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-stihotvorenii-morskie-obitateli-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-stihotvorenii-morskie-obitateli-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta.html


Зрение у дельфинов слабое, зато очень хороший слух. 

У дельфинов очень быстро заживают раны на коже. 

Дышат дельфины легкими. 

Разные виды дельфинов едят разную рыбу. 

Дельфины хорошо поддаются дрессировке. Если после такого обучения 

дельфина выпустить на волю, он обязательно будет возвращаться. 

Синего кита считают самым большим земным созданием.  Несмотря на свои 

размеры кит питается маленькой рыбкой. Гигант плывет медленно, набирая 

огромное количество воды себе в пасть.  

Синий кит живет долго, его можно назвать долгожителем – 80-90 лет. 

В океане они плавают небольшими группами, по 2-3 особей. Многие 

взрослые особи одиночки.  Плывет он медленно из-за своего огромного 

размера. 

В основном активно он двигается днем. Синий кит имеет самое большое 

сердце. Охота на синих китов запрещена. 

Просмотрите вместе с Вашим ребенком познавательный мультфильм «Факты 

о морских обитателях», для чего перейдите по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13844304647755790488&text=интересн

ые%20факты%20о%20морских%20животных%20для%20детей%204-

5%20лет%20с%20ответами&path=wizard&parent-reqid=1587369093713860-

229169010103289655000134-prestable-app-host-sas-web-yp-

225&redircnt=1587369103.1 

После просмотра спросите ребенка:  

-Какое морское животное тебе понравилось? 

 

 

5этап. 

Обобщение знаний по теме. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13844304647755790488&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204-5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587369093713860-229169010103289655000134-prestable-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1587369103.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13844304647755790488&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204-5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587369093713860-229169010103289655000134-prestable-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1587369103.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13844304647755790488&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204-5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587369093713860-229169010103289655000134-prestable-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1587369103.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13844304647755790488&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204-5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587369093713860-229169010103289655000134-prestable-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1587369103.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13844304647755790488&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204-5%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587369093713860-229169010103289655000134-prestable-app-host-sas-web-yp-225&redircnt=1587369103.1


Для обобщения и закрепления знаний о морских обитателях задайте ребенку  

вопросы: 

 - Каких новых морских обитателей ты узнал? 

 - Какие морские жители понравились тебе больше всего?  и т.д. 

 Предложите ребенку совместно с вами сделать аппликацию из ладошек на 

тему «Морские обитатели».  

Для этого перейдите по ссылке: 

http://detskiepodelki.com/applikaciya/38-applikaciya-iz-ladoshek-morskie-

obitateli.html 

После просмотра предложите ребенку отгадать загадки о морских обитателях 

https://luckymummy.ru/1096-zagadki-pro-ryb-i-morskih-obitatelej-dlja-detej-s-

otvetami.html 

Итак, наш маршрут закончен. Надеемся, что вам было интересно.  

                               Благодарим за сотрудничество! 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetskiepodelki.com%2Fapplikaciya%2F38-applikaciya-iz-ladoshek-morskie-obitateli.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetskiepodelki.com%2Fapplikaciya%2F38-applikaciya-iz-ladoshek-morskie-obitateli.html
https://luckymummy.ru/1096-zagadki-pro-ryb-i-morskih-obitatelej-dlja-detej-s-otvetami.html
https://luckymummy.ru/1096-zagadki-pro-ryb-i-morskih-obitatelej-dlja-detej-s-otvetami.html

