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Цель:
Знакомство детей с удивительным миром 

морей океанов

Задачи:
Формировать представление о богатстве

подводного мира, о пользе морей и океанов

для человека, а также о том, что каждый

житель планеты Земля может сделать для их

сохранения.

Расширять кругозор детей о флоре и фауне 

морского дна.

Воспитывать бережное отношение и желание 

помочь в сохранение морей и их биоресурсов.



Ученые считают, что жизнь зародилась в солёных 

водах океанов, и лишь позднее живые организмы 

вышли на сушу.



БАТИСФЕРАБАТИСКАФ

Для изучения океанов используются 

специальные аппараты: батисферы, батискафы, 

особым образом оборудованные корабли и 

подводные лодки.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ   

СУДНО
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

ВОДОЛАЗНЫЙ СКАФАНДР



ЖИВОЙ МИР ОКЕАНОВ



КИТ

Знакомство с обитателями океанов.

Он, как дом, огромный,

Но спокойный, скромный.

В море ест и в море спит -

Так живет на свете.



АКУЛА

Эта рыба - хищник злой,

Всех проглотит с головой.

Зубы показав, зевнула

И ушла на дно.

МЕДУЗА

Плавает прозрачный 

зонтик.

«Обожгу! - грозит. - Не 

троньте!»

Лапки у нее и пузо.

Как зовут ее?



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СКАТ

Что за плащ хвостатый, темный

Рассекает в море волны?

Осторожно! В нем разряд.

Электрический он.

РЫБА ЁЖ

Что за шар плывет с шипами,

Тихо машет плавниками?

Только в руки не возьмешь.

Этот шарик -.



КРАБ

Он клешнями щиплет больно

И кричит: «С меня довольно!

Я устал. Я вам не раб».

Распугал соседей.

И на суше, и в воде -

Носит дом с собой везде.

Путешествует без страха

В этом доме.

МОРСКАЯ ЧЕРЕПАХА



МОРСКОЙ КОНЁК

На лошадку так похожа,

А живет-то в море тоже.

Вот так рыбка! Скок да скок -

Прыгает морской.

ДЕЛЬФИН

Настоящий он циркач -

Носом отбивает мяч.

Знают все вокруг:

Любит поиграть.





Лепим морских обитателей



Отправляемся в морское путешествие



Игра «Выпусти рыбок в океан»
На столе разложены рыбки морские 

и речные. Детям по очереди нужно 

выбрать морскую и приклеить на 

плакат. Побеждает та команда 

которая выполнит задание быстрее 

и без ошибок.  



Спасибо за внимание!


