
 

 

 
Технологическая карта  

непрерывной образовательной деятельности  

по теме: «Мир рек, морей и океанов» 

 

 

Группа: Младшая   

Тема: Мир рек, морей и океанов 

Цель: знакомство детей с многообразием морских и речных обитателей; рыбами (об особенностях строения, обитания, что едят, где живут), 

обогащать и активизировать  словарь по данной теме, воспитывать любовь и уважение к морским обитателям 

Форма проведения итогового мероприятия:  презентация макета «Жизнь моря» 

Дата проведения итогового мероприятия:  

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели  

 

 

 

Планируемые результаты по теме «Мир рек, морей и океанов»: 

 

- знают названия разных видов водоёмов и их обитателей;  

- владеют понятиями «животные морей и океанов»; 

- дети имеют представления, что рыбы водные животные, тело которых покрыто чешуёй;  

- проявляют интерес к аквариумным рыбкам и желание ухаживать за ними; 

- отражают в речи, играх свою любознательность к водному миру; 

- расширение у детей элементарного представления о воде, умение определять различные состояния воды; 

- знают значение воды в жизни всего живого. 
  

 



Тема дня (понедельник)  

«Аквариумные рыбки». 

Создание условий для формирования знаний у детей об аквариуме и рыбках,  

которые в нём живут, дать элементарные представления об уходе за ними. 

 

Режим дня Интеграция 

образовательн 

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом образовательных 

областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальна

я работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, завтрак, 

игры 

Физическое 

развитие 

 

Познавательн ое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникатив ное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

 

Утренняя 

гимнастика. 

Утренний сбор: 

-коммуникативная 

игра 

«Соберемся все в 

кружочек» 

 

- беседа « Рыбкин 

домик»-   познакомить с 

понятием «аквариум», 

уточнить представление 

о нём. 

 

- 

пальчиковаягимнастика 

«Рыбки в домике 

живут». 

- чтение стихотворений: 

Т. Второва «Аквариум». 
И. Шабалина «Аквариум, 

аквариум!» - учить 

слушать, повторять 

стихотворение, 

отдельные слова. 

Словесная игра 

«Посчитать рыбок до 

пяти» в сочетании с 
местоимением: 

одна рыбка, две 

рыбки, три рыбки, 

и т.д. 

Д/И «Найди такую 

же» - развивать 

умение видеть 

характерные 

признаки и вести 

по ним сравнение. 

Проблемная ситуация 

Воспитатель обращает 

внимание детей на 

пустой аквариум 

который  в группу 

принес Лунтик. Что это 

такое  и что с этим 

делать он не знает? 
 

Организовать выставку 

детско-родительского 

рисунка «Рыбка в 

аквариуме». 

 

Центр познания: 

- картинки с изображением 

аквариумов и аквариумных 

рыбок, 

«сухой аквариум для 

пальчиков»для       игры 

«Найдирыбку» 

Центр книги: А. 

Клычков «Домашняя 

рыба», И. Токмакова 

«Где спит рыбка?», Т. 

Второва «Аквариум», Л. 

Берг «Рыбка» и 

иллюстрациидля 

рассказываниясказки, 

 

 

Центр «Развивающих 

игр»: 
- парные карточки с 

изображением рыбок  для 

дидактической игры 

«Найди такую же» 

- картинки с 

изображением 

аквариумов разной 

величины и формы для 

дидактической игры 

 

 

 

 

Познакомить 

родителей с 

темой недели. 
 

 

Предложить 

родителям 

дома, вместе с 

детьми, 

нарисовать 

рыбку в 

аквариуме. 

 

 

 

 

 

Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

1.Художественно-эстетическое развитие. Музыкальнаядеятельность (по 

плану музыкального руководителя). 

2.Познавательноеразвитие: (Формирование целостной картины мира).   

Тема: Рассматривание картины «Рыбки в аквариуме» Цель: 

формирование представления детей о рыбах, об их внешнем виде и образе 

жизни. 

Задачи: уточнить знания об условиях необходимых для нормального 

самочувствия рыбок в аквариуме (должна быть чистая вода, камушки, песок, 

рыбок надо кормить);  

- обратить внимание на особенности проживания, питания, строения и 

дыхание рыб; 

- отметить особенности рыбок, активизировать словарь детей (голова, хвост, 

плавники, чешуя), учить сравнивать их по величине. 
Игры, 

подготов

ка к 

прогулке. 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюден

ия, труд, 

индивидуальна

я работа, 

Наблюдение за 

птицами. 

Цель: пополнить знания 

детей о живой природе, 

воспитывать любовь к 

природе родного края, к 

её обитателям. 

П/И «Рыбки плавают в 

воде». 

Д/И «Где рыбка 

Словесные игры 

"Скажи ласково",   
"Рассмотри и 
расскажи", "Кто 
лишний?" 

 

П/И «Рыбка плавает в 

воде» - содействовать 

совершенствованию 

двигательных умений 

и навыков. 

 

Труд на 

прогулке: 
Наведение 
порядка на 
участке: 
совершенствовать 
трудовые умения. 
Организовывать 
коллективный 
труд. 



физкультурно- 

оздоровительн

ая работа 

живёт?». 

Трудовые поручения: 

уборка инвентаря. 

Расширять 

представления детей о 

трудовых действиях, 

учить после игры 

собирать игрушки. 

«Сравни аквариумы» 

- вкладыши «Аквариум». 

 

 

Материалы, 

оборудования для 

прогулки: 

- Атрибуты для 

режиссерской игры 
«Рыбак и рыбки»: 

маски-шапочки «Рыбы», 

муляжи рыбок. 

- Атрибуты для подвижных 

игр:  

мишени, мешочки для 

метания, обручи. 

 
 

 

 

Попросить  

родителей о 

помощи в 

создании макета 

«Жизнь моря». 

(фотографии, 

ракушки, морские 

камешки и т.д.) 

Возвращение с 

прогулки, 

КГН, обед 

Чтение 

стихотворений А. 

Клычков «Домашняя 

рыба», И. Токмакова 

«Где спит рыбка? » - 

учить понимать речь 

взрослых, отвечать на 

вопросы. 

Прослушивание 

рассказа   Л.Берг 

«Рыбка» - 

совершенствовать 

навыки слушания 

литературных 

произведений, 

формирование 

эмоционального отклика 

и личностного 

отношения к 

персонажам, 

совершенствовать 

навыки рассматривания 

иллюстраций и 

соотнесения их с 

содержанием текста,  

Дидактическая игра 

«Сравни аквариумы» 

- различать предметы 

по двум признакам 

(по форме и 

величине) 

Вкладыши 

«Аквариум» - 

развивать внимание, 

мелкую моторику. 

 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: при 

раздевании ко сну 

побуждать снимать 

самостоятельно одежду и 

вешать аккуратно на 

спинку стульчика. 

 
 

2половина 

дня: 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальна 

яработа, 

Физическое 

развитие: 
 

Познавательн ое 

развитие 

 
 

Социально- 

Наблюдение за снегом.  

Цель: обратить 

внимание детей на 

таянье снега, закрепить 

слова «весна», «ручей», 

«сосульки».  

П/И «Рыбак и рыбки».  

Д/И «Кто лишний». 

Вечерний сбор 

Игровая ситуация 
«Найди лишнее» - 

развивать умение 

классифицировать 

предметы по их 

принадлежности 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Рыбки в 

Гимнастика после сна. 

Закаливание. Хождение 

по ребристым 

дорожкам. 

 

Беседа «Дышат ли 
рыбы?,   Почему они 
могут дышать в 

Центр Творческая 

мастерская: 

- рисование с помощью 

трафаретов «рыбки» к 

итоговому мероприятию 

-шаблоны рыб, листы 

бумаги, цветные карандаши, 

фломастеры, мелки для 

 



физкультурно- 

оздоровительн 

аяработа 

Вечер: ужин, 

игры 

Самостоятельн 

ая 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальна 

я работа 

коммуникатив 

ное развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

совместная оценка 

пройденного дня. 

Обсуждение. 

Подвести итог дня о 

том, что делали, что 

узнали, что 

понравилось.  

домике живут», 

Шнуровка 

«Рыбка» - развитие 

мелкой моторики 

воде?,Что у рыб вместо 
ног?» - расширить 

представления о рыбах 

и их строении. 

 

Обратить внимание детей 

на  игрушки, 

находящиеся не на своих 

местах, обсудить,  почему 

их необходимо убрать на 

место. Формировать 

осознанное отношение к 

порядку, умение видеть и 

устранять непорядок в 

группе. 

рисования 

Игра – забава «Рыбалка» -  

развивать координацию 

движений, создать 

радостную атмосферу. 

 

 

 

 
Тема дня (вторник) 

«Жизнь в реках». 

расширение и систематизация знаний детей об обитателях рек. 

 

Режим дня Интеграция 

образовательн 

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом образовательных 

областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, завтрак, 

игры 

Физическое 

развитие 

 

Познавательн ое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникатив ное 

развитие 

 

Утренняя гимнастика. 

Утренний сбор: 

- коммуникативнаяигра 
«Соберёмся все в 

кружочек» 

- беседа на тему: «Такие    

разные рыбки»-                    

познакомить детей с 

разновидностью рыб, 

местами их обитания 

(аквариум, река). 

- рассматривание 

картинок     «Обитатели 

рек». 

Дидактическая 

игра «Какой 

рыбки не стало?» 

-  развивать речь, 

желание отвечать 

на вопросы, 

зрительное 

восприятие, 

внимание. 

Привлечь всех 

детей. 
 

Проблемная ситуация 
Кот Леопольд хочет 

отправиться на рыбалку, но 

не знает, куда и где можно 

ловить рыбу? 
 

«Зачем нам нужен носовой 

платок» - прививать детям 

навыки самообслуживания, 

продолжать формировать 

культурно-гигиенические 

навыки. 

Центр развивающих игр 

- разрезанные на части 

изображения рыб  для 

развивающей игры 

«Собери одно целое», 

«Назови части тела 

рыбки» 

- набор «Весёлый 

рыболов»: удочки, рыбки. 

 

 

 

 

 

Непрерывна

я 

1.Физическое развитие. Физическая культура (по плану инструктора 



образовател

ьная 

деятельност

ь 

Речевое развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

 

физкультуры). 

 

2. Речевое развитие. Тема: Прослушивание и заучивание стихотворения  

Ю.           Любимова « Пузыри пускает рыбка». 

Цель: развитие памяти, речи 

Задачи: Помочь детям правильно воспроизвести стихотворение. Развивать 

речь, творческое мышление, память, внимание. Воспитывать интерес к стихам, 

продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. Воспитывать отзывчивость, доброжелательность 

Центр познания  

-Рассматривание картинок 
с изображением разных 

видов речных рыб 

Закрашивание силуэта  
рыбки 

Материал: карандаши, 

раскраски 

- картинки и фотографии с 
изображением рыбаков. 

Центр книги:  

Чтение книгН. Рыжов 

«Жила-была река», Ю. 

Любимов «Пузыри 

пускает рыбка», Е. Пермяк 

«Первая рыбка». 

 

Центр конструирование  

- мозаики разных видов и 

размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

сделать дома с 

детьми рыбку из 

бумаги (оригами) 

к итоговому 

мероприятию. 

Игры, 
подготов

ка к 

прогулке. 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюден

ия, труд, 

индивидуальна

я работа, 

физкультурно- 

оздоровительн

ая работа 

Наблюдение на 

прогулке за 

сезонными 

изменениями - 

расширять 

знания о 

взаимосвяз

и живой и 

неживой 

природы; 

формировать 

представление об 

осенних месяцах. 
П/И «Пузырь» 

Д/И «Четвертый 

лишний» 

 

Трудовые поручения: 

подмести дорожки 

(поможем дворнику) - 

воспитывать чувство 

удовольствия от 

проделанной работы 

Словесная игра 

«Назови ласково»- 

формировать 

словообразование 

с помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов, 

развитие 

слухового 

внимания, памяти. 

 

Спортивная игра на 

местности «Рыбаки» 

(кто больше соберёт 

рыбок) - развивать 

физические качества: 

быстроту, ловкость; 

совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве. 
Поощрять участие детей в 

совместных играх; 

помогать объединяться для 

игры в группы по 2-3 

человека на основе личных 

симпатий; развивать 

умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

Возвращение с 

прогулки, 

КГН, обед 

Чтение и обсуждение 
рассказа  Е. Пермяк 
«Первая рыбка» - 
слушать литературные 
произведения без 
показа, отвечать на 
вопросы по 
содержанию.  

Развивающая игра 

«Назови части 

тела рыбки» - 

расширить и 

углубить 

представления 

детей о речных 

рыбах и их 

внешнем виде.  

Дежурство по 

столовой – 

Формировать 

позитивное отношение 

к труду, умение 

правильно сервировать 

стол; Образец 

взрослого - 

называния каждого 



  выполняемого трудового 

действия. 

 

 
2половина 

дня: 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуаль

на яработа, 

физкультур

но- 

оздоровите

льнаяработ

а 

Вечер: 

ужин, 

игры 

Самостоятел

ьн ая 

деятельнос

ть детей, 

досуги, 

индивидуальн

а я работа 

 

 

Наблюдение на 

прогулке за деревьями 

(почками) - учить 

устанавливать связь 

между состоянием 

растений и условиями 

погоды, выявлять 

причины происходящих 

изменений. 

 

П/И: «Раз, два, три – 
беги». 

Д/И: «Назови части тела 
рыбки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерний сбор 

совместная оценка 

пройденного дня. 

Обсуждение. Подвести 

итог дня о том, что 

делали, что узнали, что 

понравилось, что было 

трудно. 

 

 

Д/И: «Найди 

дом для 

рыбы» -
обогатить 
игровой опыт 
детей, 
способствовать 
расширению 
знаний 
малышей через 
игру. 

 

 

 

Гимнастика после сна. 

Закаливание. Хождение 

по ребристым дорожкам 

 

Минутка безопасности  
«Чем опасны водоёмы» - 
вспомнить с детьми о 
правилах безопасного 
поведения у водоёмов. 

 

Ситуативный разговор 
«Почему рыбы живут в 
разных водоёмах?»  
«Чем питаются рыбы?». 

Конструирование из 

мозаики 

«Золотая рыбка».  

 
Беседа по сюжетным 

картинкам «На рыбалке» - 

объяснить детям, кто такой 

рыболов и почему он так 

назван? (Ловит рыбу.) 

 
Игры – забавы 
«Весёлый рыболов» -  

развивать координацию 

движений, создать 

радостную атмосферу. 

«Мыльные пузыри» - 

содействовать созданию 

обстановки хорошего 

настроения. 

 

 

Центр Творческая 

мастерская 

- заготовки «рыбы»,  

- бумага, фломастеры, 

карандаши, краски, 

кисточки,силуэтные 

изображения рыбок 

длярисования,  

раскрашивания для 

оформления макета 

«Жизнь моря». 

- раскраски 

«Обитатели 

водоёмов». 

 

 

Материалы, 

оборудования для 

прогулки: 

- во время 

прогулки создать 

условия 

самостоятельной 

игровой 

деятельности с 

помощью 

выносного 

материала: 

лопатки, ведёрки, 

формочки. 

- атрибуты к подвижным 

играм: флажки, мячи, 

обручи, муляжи рыбок 

 

 



 
Тема дня (среда) 

«Жизнь морей и океанов». 

Формирование элементарных представлений об обитателях морей и океанов, 

 познакомить с особенностями их внешнего вида. 

 
Режим дня Интеграция 

образовательн 

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом образовательных 

областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 

 

Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

 

Утро: игры, 

дежурство, 

 

 

 

 

 

 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, завтрак, 

игры 

Физическое 

развитие 

 

Познавательн ое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникатив ное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

Утренняя гимнастика. 

Утренний сбор: 

-коммуникативная игра 

«Соберемся все в 

кружочек» 

-  работа с календарем. 

- беседа «Морские 

обитатели» - дать детям 

первоначальные 

представления об 

обитателях морских 

глубин, активировать и 

обогатить словарный 

запас детей.  

- пальчиковая 

гимнастика 

«Рыбка рыбке 

говорила» 

- игра – имитация «Море    

волнуется раз» - 

развивать умение 

подражать морским 

обитателям.  

 

Дидактическая 

игра: пазлы 

«Обитатели 

океана» - 

закреплять умение 

составлять целое 

из частей, 

развитие мелкой 

моторики рук. 

 

 

Коммуникативна

я игра «Доброе 

морское 

животное» -  

развивать у детей 

коммуникативные 

навыки, 

фантазию. 

Проблемная ситуация: 
Ребята, доктору Айболиту 

пришла телеграмма от 

акулы. У акулы очень 

разболелись зубы. Доктор 

Айболит готов помочь 

акуле, но вот беда он не 

знает где она живет? 

Центр книги: чтение  

сказкиА. Пушкин «Сказка 

о золотой рыбке», 

иллюстрации к сказке. 

Центр 

экспериментирования 

ёмкости с солёной и 

пресной водой, краски, 

палочки для 

размешивания красок в 

воде, салфетки, полотенца. 

Центр Творческая 

мастерская: 

краски, кисти, 

баночки с водой, 

карандаши 

цветные, восковые, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 
Цветная бумага для 

оригами «Морские рыбы» 

-  привлечь детей к 

изготовлению макета 

«Жизнь моря». 

 

Центр развивающих игр: 

пазлы для дидактической 
игры «Обитатели океана»  

 

 

Порекомендоват

ь родителям, 

совместно с 

детьми, 

рассмотреть 

иллюстрации в 

журналах и 

детских 

энциклопедиях 

на тему «Рыбы», 

рассмотреть 

строение тела, 

особенности 

внешнего вида. 

 

 

 

 

 

Предложить 

родителям дома с 

детьми чтение 

рассказов из 

серии 

«Расскажите 

детям о морских 

обитателях» И.Ф. 

 

Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

1. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. Тема: «Рыбки» 

Цель: Формирование творческих способностей в изобразительной 

деятельности 

Задачи: Формировать умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно выбирать краски, карандаши или другие материалы.  

Учить выполнять рисунки рыбок разными способами по образцу. 

Развивать мышление, творческое воображение.  

 



ракушки для 
дидактической игры 

«Собери узор из ракушек» 

картинки разных 
животных для 

дидактической игры «Кто 
живёт в подводном 

царстве», «Где живёт». 

Центр  сюжетно-ролевой 

игры: маски-шапочки 

морских животных, 
мягкий модуль для 

постройки подводной 
лодки, картинки с 

изображением морских 

обитателей, набор «На 
морском дне».  

Заянчковского с  

целью развития 

интереса  к 

чтению. 

Игры, 
подготовка к 

прогулке. 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

 

Наблюдение на 

прогулке за сезонными 

изменениями – 

формировать 

представления об 

изменениях в природе в 

начале весны, учить 

различать характерные 

приметы весны. 

Физическое развитие. 

Физическаякультура 

на улице  (по плану 

инструктора по 

физкультуре). 

П/И: «Раз, два, три - 

беги». 

Д/И: «Это рыбка 
лишняя». 

Трудовые 

поручения:уберём снег 

с лавочек на участке - 

закреплять умения детей 

работать сообща, 

добиваться цели общими 

усилиями. 

 

 

Дидактическая 

игра: 

«Кто живёт в 

подводном 

царстве?» - учить 

подбирать 

соответствующие 

картинки. 

 

Исследоват

ельская 

деятельнос

ть: 

«Покрасим воду» - 

показать детям, что 

солёная морская вода не 

окрашивается. 

 

 

 

 

Игра-драматизация 

«Путешествие на 

подводной лодке» - 

отображать в игре 

знания о подводном 

мире, развивать 

воображение. 

 

 

Материалы, 

оборудования 

дляпрогулки: 

маски морских 

животных, 

оборудованиедля 

подвижныхигр: кегли, 

мячи, обручи, 

ветрячки для 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

Социально- 

коммуникатив ное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма 

«Морские обитатели», 

«Осьминожки» - 

развивать память, речь 

детей. 

 

Развивающая 

игра «Где 

живёт» - 
закреплять 

умение детей 

классифициров

ать животных 

по месту 

обитания. 
 

Литературная 

гостиная: 
Рассматривание 

иллюстраций по сказке 

А. С. Пушкина «Золотая 

рыбка» - развивать 

умение составлять 

описательный рассказ по 

иллюстрации, развивать 

внимание, память. 

 

 

 

 

 

 

2половина дня: 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальна 

яработа, 

физкультурно- 

оздоровительн 

аяработа 

Вечер: ужин, 

игры 

Самостоятельн ая 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальна я 

работа 

Физическое 

развитие: 
 

Познавательн ое 

развитие 

 
 

Социально- 

коммуникатив ное 

развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

Наблюдение на 

прогулке за ветром -  

предложить детям 

определить откуда дует 

ветер, какое море в 

такую погоду? 

Развивать 

наблюдательность, 

интерес к природе. 

 

П/И: «Ловкая акула». 

Д/И: «Кто где живёт». 
 

 

 

Вечерний сбор 

совместная оценка 

пройденного дня. 

Обсуждение. Подвести 

итог дня о том, что 

делали, что узнали, что 

понравилось, что было 

трудно. 

Словесная игра 

«Однородные 

слова»  
Море – морской - 
моряк  
Кит – китовый – 
китёнок  
Рыба – рыбий – 
рыбак  
Дельфин – 
дельфиний - 
развивать слуховое в
нимание, 
формировать грамма
тический  строй реч
и, словообразование. 
 
Чтение: А.Пушкин 
«Сказка о золотой 
рыбке», С. Сахаров 
«Морские сказки» - 
познакомить детей 
со сказкой, вызвать 
эмоциональный 
отклик. 

 

Игра-забава 
«Веселая рыбка» - 

развивать внимание, 

умение прыгать на 

двух ногах. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание. Хождение 

по ребристым дорожкам. 

пальчиковая гимнастика 

«Осьминожки» 

 
Игра «Кто живёт в 
воде» Воспитатель 
называет животное, и 
если это водное животное 
дети хлопают в ладоши 
(домашние, дикие и 
водные животные). 

Беседа «Всё о ракушках» -  

развивать эстетическое 

восприятие окружающего 

мира, способность видеть 

красивое. 

 

Дидактическая игра: 

«Собери узор из ракушек» 

- развитие мелкой 

моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тема дня (четверг) 

«Всемирный день воды». 

Расширение и закрепление знаний детей о воде,  

ее свойствах, а так же о значении воды для человека. 

 

Режим дня Интеграция 

образовательн 

ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом образовательных 

областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, завтрак, 

игры 

Речевое развитие 

 

Познавательн ое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникатив ное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Утренняя гимнастика. 

Утренний сбор: 

-коммуникативная игра 

«Соберемся все в 

кружочек» 

-  Работа с календарем. 

- пальчиковая гимнастика 
«Ах вода, вода, вода» 
-беседа «Для чего нужна 

вода» - дать детям 

представление о воде, как 

нашей помощнице (пить, 

мыть посуду, поливать 

растения и т. д.) 

- чтение стихотворений З. 

Александрова «Купание», 

К. Чуковский 

«Мойдодыр» - слушать 

текст без наглядного 

сопровождения, развивать 

фантазию, воображение, 

мышление 

- Д/И:  «Капелька» - 

упражнять детей в 

нахождении предметов на 

картинке и в жизни, 

которым необходима вода. 

Обогащать словарный 

запас 

 

Игровая ситуация 
«Как правильно 

вымыть руки» - 

закрепить навыки: 

намыливание рук до 

образования пены, 

тщательно смывать, 

насухо вытирать 

своим полотенцем. 

Проблемная ситуация 
Кот Леопольд попал на 

необитаемый остров. Он 

очень хочет пить, а воды 

поблизости нет. Что 

делать? 
 

Центр книги:  

Чтение З. Александрова 
«Купание», К. Чуковский 
«Мойдодыр», Н. Рыжова 
«Вы слыхали о воде?», А. 
Барто «Девочка чумазая». 

Центр развивающих игр: 

шаблоны капелек разных 

форм, размеров, цвета 

для дидактической игры 

«Найди одинаковые 

капельки», картинки с 

изображением живых и 

неодушевленных предметов, 

растений для дидактической 

игры «Капелька». 

 

Центр Творческая 

мастерская: белые и 

цветные листы бумаги, клей, 

фломастеры для 

изготовления корабликов 

для макета «Мир морей». 

 

Центр сюжетныхигр: 

атрибутыи инвентарь для 

сюжетной игры «Купание 

игрушек»: куклы, машины, 

пирамидки, тазики с тёплой 

водой, мыло, полотенце для 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

просмотру, с 

детьми дома, 

мультфильма 

«Капитошка». 

 

 
Предложить 

родителям 

показать в 

домашних 

условиях для чего 

нужна вода (для 

приготовления 

пищи, стирки 

белья, уборки 

квартиры, для 

мытья в ванной  

 

 

Непрерывна

я 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) Тема: «Сосчитай рыбок и сравни»  

Цель: развитие зрительного внимания, навыков счета в пределах 5. 
Задачи: развивать комбинаторные 
способности, логическое мышление, умение 
классифицировать, умение определять 
порядок следования счёта. Продолжать 
учить сравнивать два предмета по длине 
способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения словами 
«длинный – короткий», «длиннее – короче» 

 
 
 

Игры, 

Подготовкак 

прогулке. 

 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальная 

 

 

 

Физическое развитие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за небом и 

облаками - разобрать 

понятие «облако», 

зависимость погоды от 

наличия облаков,обратить 

внимание на облака, их 

форму, цвет. 

Пофантазировать, на что 

похожи облака. 
 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Водичка-вода» - 

совершенствовать  

умение исполнять 

движения по 

показу, 

 
 
Сюжетно-ролевая игра 

«Купание игрушек» 

- закреплять 

гигиенические 

навыки детей и 

навыки 

самообслуживания, 

формировать 

простейшие виды 

речевого суждения. 



работа, 

физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

 

П/И «Караси и щука». 

Д/И «Вода – друг, вода – 
враг». 

 

 

Трудовые поручения: 
наведение порядка после 

игр - формировать у детей 

соответствующие 

трудовые навыки, 

поощрять желание 

участвовать в совместном 

труде, стремление к 

поддержанию и 

наведению порядка на 

участке. 

 

формировать 

умение 

проговаривать свои 

действия. 

Вызвать интерес к 

устному народному 

творчеству (в игре 

использовать 

потешку о воде). 

Познавательная 

беседа «Будем мы 

дружить с водой» - 

формировать 

устойчивое мнение, 

что без воды не 

прожить.  Дать 

представление о 

том, что вода нужна 

человеку для 

умывания, чтобы 

быть чистыми, не 

болеть, и что воду 

надо беречь. 

Закрепить понятие о 

пользе воды, 

совершенствовать 

культурно-

гигиенические 

навыки 

Трудовые 

поручения:Уход за 

комнатными растениями 

(полить, протереть листья 

влажной тряпочкой) – 

расширить знания детей о 

пользе воды в природе, 

закрепить умение поливать 

растение из лейки, учить 

протирать листья. 

Формировать понимание, 

что растениям нужны вода 

и свет. 

вытирания игрушек. 

 

Центр 

экспериментирования: 

атрибутыи инвентарь для 

исследовательской 

деятельности: ёмкости с 

холодной и тёплой водой, 

краски, леечки, камушки, 

спринцовки, резиновые 

игрушки, водный 

аттракцион «Остров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки, 

КГН, обед 

 Чтение 
стихотворенияН. 
Рыжовой «Вы 
слыхали о воде?» - 
учить слушать 
произведение, 
понимая, о чём в 

Дидактическая 
игра 

«Найди одинаковые 

капельки » - 

продолжать 

развивать 

зрительную память, 

Минутка безопасности.  
Формировать у детей 

культуру безопасного 

поведения на улице в 

ранний весенний период. 

Не бегать и ходить 

аккуратно по ещё 



нём говорится. 
Повторять за 
воспитателем 
отдельные слова и 
строчки из 
произведения. 
Обогатить 
пассивный словарь 
детей. Обсуждение 
прочитанного. 

внимательность. заснеженным, слякотным 

дорожкам, не наталкиваясь 

друг на друга 

2половин 

дня 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа 

физкультурно- 

оздоровительн 

аяработа 

Вечер: ужин,  

игры 

Самостояте льная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальна я 

работа 

 
Физическое 

развитие: 
 

Познавательн ое 

развитие 

 
 

Социально- 

коммуникатив ное 

развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

15.20. Физическое развитие: Физическая культура(по плану инструктора по 

физкультуре). 
 

 

Материалы, оборудования 

для прогулки: 

обеспечитьнеобходимым 

выносным материалом для 

подвижных и дидактических 

игр:маски-шапочки 

рыб,игрушки для свободной 

деятельности детей, 

наборыдля игры в песок, 

карточки с изображением 

животных и рыб. 

Творческая 

мастерская: 

оригами «Корабли в море» -
развивать умения создавать 

изображение складывая 

бумагу, совершенствовать 

умение составлять красивую 

композицию. 

 

 

Наблюдение за 

состоянием погоды - 

беседы об изменениях 

погоды во время 

утренней прогулки и 

вечерней. 
 

П/И «Ручеёк». 

Д/И «Рыба, птица, 

зверь». 
 

 

 

Вечерний сбор 

совместная оценка 

пройденного дня. 

Обсуждение. Подвести 

итог дня о том, что 

делали, что узнали, что 

понравилось, что было 

трудно.  

Разучивание 

поговорки: «Воду 

попросту не лей, 

дорожить водой 

умей» 

 

Чтение 

стихотворения 

А. Барто «Девочка 

чумазая» -  

Формировать 

умение на слух 

воспринимать текст, 

запоминать 

отдельные слова и 

фразы, 

проговаривать их. 

 

Гимнастика после сна. 

Закаливание. Хождение 

по ребристым дорожкам. 

Физическое развитие ( по 

плану инструктора по 

физкультуре) 

 

Игровые ситуациис 
водой: «Лейся водичка», 
«Разноцветная водичка» - 
показать детям свойства 
воды (льётся, можно 
окрасить в любой цвет), 
воспитывать у детей 
интерес к игре с водой 

Исследовательская 

деятельность: 

«Путешествие капельки» 

- развивать 

познавательную 

активность в процессе 

выполнения опытов, 

активизировать и 

обогащать словарь детей, 

развивать 

любознательность, 

наблюдательность. 

Способствовать 

накоплению конкретных 

представлений о воде и её 

свойствах. Создать у детей 

радостное настроение, 



вызвать положительный и 

эмоциональный настрой от 

игр с водой. 

 

 

 

Тема дня (пятница) 
«Охрана водоёмов». 

Воспитание эмоционально-ценностного отношения к водоемам и их обитателям.  

Подвести к понятию, что чистая вода нужна всем и всегда. 

 

Режим дня Интеграция 

образователь

н ых областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом образовательных 

областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие 

с родителями/ 

социальными 

партнерами 
Групповая, Подгрупповая индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
Утро: игры, 

дежурство, 

индивидуальная 

работа, 

поручения, 

утренняя 

гимнастика, 

КГН, завтрак, 

игры 

Физическое 

развитие 

 

Познавательн ое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 

Речевое развитие 

Утренняя гимнастика. 

Утренний сбор: 

-коммуникативная игра      

«Соберемся все в кружочек» 

- работа с календарем. 

- - пальчиковая гимнастика 

«Рыбки весело плескались» 

- беседа – размышление 

«Откуда берётся вода в кране» 

-обогатить знания детей о воде 

как природном объекте, о её 

значении. Вода нужна всем: 

людям, растениям, животным. 

Без воды нельзя жить и 

поэтому воду надо беречь. 

- чтение А. Усачёв «Откуда 

берётся      вода» - 

познакомить детей с 

произведением, вызвать 

эмоциональный отклик. 

Игра - 

соревнование 

«Где живёт вода» - 

формировать 

основы 

системного 

мышления и 

логического 

анализа. Развивать 

память, внимание, 

воображение. 

Проблемная ситуация 

Ребята, как вы думаете 

что будет, если в реке, 

озере, в море исчезнут все 

рыбы? 

 

Просмотр мультфильмов 
«Беги, ручеек», «Заяц 

Коська и родничок» - 

развивать зрительное 

внимание и память, 

познавательный интерес. 

Формировать 

познавательную активность 

детей 

Центр познания: схема- 

плакат 

«Круговорот воды в природе»      

для рассказа и показа, как 

происходит образование 

воды в природе. 

Для просмотра в целях 

познавательной активности 

видеодиски с мультфильмами 

«Беги ручеёк», «Заяц Коська 

и ручеёк». 

 

 

Центр книги: А.Усачёв 

«Откуда берётся вода», И. 

Бунин «Родник»,  

С. Погореловский «Родник 

иссяк, ручей ослаб…». 

 

 

Участие 

родителей в 

итоговом 

мероприятии:  

презентация 

макета «Жизнь 

моря» 
 

 

 

 

 



Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

1.Художественно-эстетическое развитие: Лепка Тема: «Рыбка». 

Цель: формирование изобразительных умений средствами предметной лепки из 

пластилина. 

Задачи: Развивать мелкую моторику рук, воображение, мышление, память, 

воспитывать эстетический вкус и чувство прекрасного. Закреплять умение 

лепить предметы округлой формы. 
Формировать интерес к лепке. Закреплять цвета – желтый, зеленый, 

красный.Развивать общую  моторику, координацию движений,  
 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыкальнаядеятельность (по плану 

музыкального руководителя). 

 

 

  

 

 

 

Центр Творческая 

мастерская: готовые 

работы детей из бумаги и 

природного материала для 

макета «Мир морей», клей, 

фломастеры, ракушки, 

камушки, пластилин, 

салфетки. 

 

Центр развивающих игр: 

иллюстрации, картинки с 

изображением водоёмов для 

дидактических игр «Где 

живёт вода», «Угадай, какой 

водоём». 

 

Картинки с изображением 

рыб для словесной  и 

дидактической игры «Опиши 

рыбку», «Что умеет делать 

рыбка», «Назови какого 

цвета». 

 

Центр 

экспериментирования: 

- ёмкость для воды, не 

плотно закрытый 

водопроводный кран, 

водяная мельница. 
 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности (развивать 

активность детей в выборе 

игр) 

 

 

 

 

 
Игры, 
подготовка к 

прогулке. 

 
Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

 

 
 

 

Наблюдение за сосульками –  

обратить внимание детей на   

сосульки, поразмышлять, 

почему они появились. 

 

П/И «Путешествие   

капельки». 

Д/И «Где спряталась рыка». 

 

Трудовые поручения: 

наведение порядка после игр 

- формировать у детей 

соответствующие трудовые 

навыки, учить действовать 

рационально. Поощрять 

желание участвовать в 

совместном труде, 

стремление к поддержанию и 

наведению порядка. 

Чтение стихов И.Бунин 

«Родник»,  

С. Погореловский «Родник 

иссяк, ручей ослаб…» - 

предоставить детям 

возможность договаривать 

 

Дидактическая 

игра: «Угадай,  

какой водоём»- 

развивать умение 

описывать водоём, 

его обитателей по 

описанию. 

 

 

Словесные игры: «Что, 

умеет делать рыбка», 

«Опиши рыбку» - 

расширение словаря, 

совершенствование 

диалогической речи, 

развивать находчивость, 

сообразительность 

расширить словарь детей. 

Беседа – размышление 

«Мы — экологи» (что было 

бы, если б не было воды?) - 

формировать осознанное 

отношение к природе, 
систематизировать 

представление у детей о 

воде и её свойствах, о роли 

чистой воды в жизни всех 

существ на Земле.Развивать 

стремление общаться со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе размышлений. 

Беседа « Зачем нужно 

чистить аквариум», 

«Водоёмы» - формировать    

представления детей о том, 

что рыбы – живые, они 

Возвращение с 

прогулки, КГН, 

обед 

 
 

Дидактическ

ая игра 

«Назови 

какого цвета» 

- учить 

группировать 

предметы по 

цвету, 

развивать 

умение 

называть цвет, 

воспитывать 



слова, фразы при чтении 

стихотворений. Формировать 

потребность в чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

внимательност

ь. 

 

 

дышат, у них есть жабры, 

дышать которыми они могут 

только в чистой воде. 

Материалы, оборудования 

для прогулки: атрибуты к 

подвижным и дидактическим 

играм, для самостоятельной 

деятельности детей: 

шаблоны капельки, маски-

шапочки рыб, карточки с 

изображением водоёмов; 

лопатки, ведёрки, куклы 

одетые по сезону. 

 

 

2половина дня: 

 

Прогулка: 

игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальна 

яработа, 

физкультурно- 

оздоровительн 

аяработа 

Вечер: ужин, 

игры 

Самостоятельн 

ая 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальна я 

работа 

 

 

Физическое   

развитие: 
 

Познавательн ое 

развитие 

 
 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

 

Речевое 

развитие       

 

Наблюдение за солнцем - 

рассказать детям, что весной 

солнце греет сильнее, снег и 

лёд тают. Обратить внимание 

детей на проталины 

П/И «Рыбак и рыбки». 

Д/И «Какой, какая?». 

Трудовые поручения: 

очистка дорожек от 

подтаявшего снега -

формировать у детей 

соответствующие трудовые 

навыки.  

Итоговое мероприятие:   

Презентация макета         

«Жизнь моря» - создать у 

детей радостное настроение, 

вызвать положительный и 

эмоциональный настрой от 

своей работы. 

Вечерний сбор 

совместная оценка 

пройденного дня. 

Обсуждение. Подвести итог 

недели о том, что делали, что 

узнали, что понравилось, что 

было трудно.  

 

 

 

Беседа «Такие 

разные 

водоёмы» - 

закрепить 

понятие 

«водоём». 

Систематизиро

вать знания 

детей о 

разновидностях 

водоёмов 

(ручей, река, 

озеро, море). 

 

Гимнастика после сна. 

Закаливание. Хождение по 

ребристым дорожкам. 

 

 

Опыт «Сколько воды 

накапало, если плохо закрыт 

кран» - учить детей 

бережному обращению с 

водой. 

Знакомство с приметой 

«Коли в мае дождь, будет и 

рожь» - рассказать о 

значении воды для жизни 

растений 

 

Творческая мастерская: 

Заполнение макета «Жизнь 

моря» работами детей 

сделанных дома и в 

детском саду в течении 

тематической недели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


