
Закрепление темы: 

«Водная среда: кораблики, рыбки»  

 
1. Прочитайте стихотворение А.Барто «Кораблик» 

 

Матросская шапка, 

Верёвка в руке. 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке. 

 И скачут лягушки 

 За мной по пятам. 

 И просят меня: 

- Прокати, капитан! 

 

Поощряйте, если ребенок запоминает отдельные строчки или 

всё стихотворение. 

 

2. Прочитайте сказку В.Сутеева «Цыпленок и утёнок». 

- Почему цыпленок чуть не утонул? 

- А кто умеет плавать? 

(Утки, гуси, рыбки, лягушки). 

Научите называть деток: у утки – утёнок, у гуся – гусёнок. 

 

3. «Почемучка» 

Почему корабли не тонут? 

Юля рассказывала бабушке о путешествии по морю: —  Мы  плыли  

на  большом  теплоходе.  Берега  совсем  не  было видно, и дельфины 

выпрыгивали из воды! Бабушка сказала: 

- В молодости я часто плавала на лодке. Она сделана из дерева, 

поэтому и держится на воде.  

Но  ведь  корабль  сделан  из  металла  и, должно быть, очень тяжёлый! 

Почему же он не тонет? 

Папа рассказал мне, что внутри корабля много воздуха, а он легче 

воды. Поэтому судно не тонет. А ещё корабль разделён внутри на 

отсеки как комнаты. Если даже вода попадёт в один отсек, она не 

сможет проникнуть дальше. 

-  А если на  корабль сядет слишком много людей и они возьмут с 

собой слишком много груза? - спросила бабушка. 

Юля знала ответ и на этот вопрос: 



-  Перегруженное судно может затонуть. Поэтому на корпусе корабля 

отмечают специальную линию ватерлинию. Эта линия должна 

оставаться над водой. Если она ушла под воду, значит, судно 

перегружено. Тогда его разгружают. 

 
 

Проведите в ванной эксперимент с детьми и игрушечной лодочкой: 

сколько  выдержит лодка груза до затопления. 

 

4. Творческие игры 

«Рыбак»  

При помощи считалки выбирается «рыбак», ему завязывают глаза 

платком. Все играющие дети – «рыбки», хлопая в ладоши, ходят, 

(бегают) вокруг рыбака. Рыбак пытается их поймать. Если на пути 

рыбака встречается какое-либо препятствие (стена, скамейка и др.), 

дети рыбаку говорят: «Мелко». Если рыбак поймал кого-либо, он 

должен угадать, кого поймал, если угадает, тот становится рыбаком. 

Если не угадал, ему кричат: «Лягушку поймал!» Рыбак отпускает 

пойманного и снова ловит. Если три раза не угадал, назначается 

новый рыбак. 

 

«Удочка» 

Дети становятся по кругу, взрослый в центре. В руках у него шнур 

длиной около метра с привязанным на конце мягким мячиком или 

набивным мешочком. По сигналу: «Ловлю!» - взрослый вращает 

шнур, постепенно удлиняя так, чтобы мешочек попал под ноги 

играющим. При приближении мешочка дети должны подпрыгнуть. 



Если мешочек, коснулся ног  играющего, значит он попался на 

удочку. И должен выйти из круга.   

 

5. Экскурсия 

Сводите ребенка на экскурсию в Аквагалерею или  террариум 

екатеринбургского зоопарка и покажите детям разнообразие 

морских животных.  

 

  

 


