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Цель: 

 Развитие мышления, зрительных ощущений, формирование представлений о цвете и 

форме 

Задачи: 

- Расширение пассивного и активного словаря по теме 

- Развитие зрительного и слухового восприятия 

- Развитие произвольного внимания, его объём и концентрацию 

- Развитие мелкой моторики 

 

Оборудование: ватман, нарисованный аквариум, бумажные заготовки – морские 

обитатели, пальчиковые краски. 

 

Ход занятия 

1.     Организационный момент. 

- Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие на корабле! А как вы 

думаете, кто управляет кораблём? – капитан! Давайте представим себя капитанами. 

2.     Игра «Капитаны» 

Дети садятся на стульчики и отправляются в плавание по морю. 

«Стульчики – это ваши корабли. А вы – капитаны». Педагог совершает движения руками 

от себя, как будто плывет. Дети повторяют эти движения. Потом делаем «подзорную 

трубу» (с помощью рук) и разглядываем все вокруг. Тут вдалеке мы увидели рыбку 

(Руками, сложенными ладонями друг к другу, делаем плавные зигзагообразные движения, 

имитируя рыбку). 

3.     Сказка о морских обитателях. 

В подводном царстве жил - был неизвестный морской зверёк. Он хотел найти себе друзей 

и отправился в путешествие по морским глубинам. Первый, кто ему попался на пути, был 

весёлый дельфин (демонстрация дельфина). Он познакомил зверька со своими друзьями – 

акулой, черепахой, осьминогом. Всем было интересно, как зовут этого необычного 

обитателя. И решили они отправиться к старому мудрому киту, который знал имена всех 

морских обитателей. Кит рассказал друзьям, что этого зверька зовут морской конёк. Так 

конёк нашёл себе много друзей и наконец-то узнал, как его зовут. 

4.    Пальчиковая гимнастика 

«Рыбка» 

Рыбка плавает в водице, 

Рыбке весело играть 

    Сложенными вместе ладонями дети изображают, как плывёт рыбка 

Рыбка, рыбка, озорница, 

    Грозят пальчиком 

Мы хотим тебя поймать 

    Медленно сжимают ладони 

Рыбка спину изогнула 

    Снова изображают, как плывёт рыбка 



Крошку хлебную взяла 

     Делают хватательное движение обеими руками 

Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла 

     Снова «плывут». 

 5.       Аппликация рыбки в аквариуме. 

Затем ребятам предлагается наклеить шаблоны рыбок в нарисованный аквариум. 

Пальчиковыми красками дети рисуют водоросли и пузырьки. 

 

Итог занятия. 

Ребята понравилось ли вам наше путешествие? Каких друзей нашёл себе морской конёк? 

(Ребята показывают и называют морских обитателей в аквариуме). 
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