
 

Конспект занятия для детей средней группы № 11 совместно с 

мамами 
Тема: «Морские обитатели» 

                                   

Воспитатель: Банникова Л.М. 

Цель: Расширять и углублять знания детей о морских обитателях. 

Задачи: Совершенствовать словарный запас, грамматический строй речи 

Формировать умения работать в коллективе. 

Оборудование: Бутылки, нитки, краска голубая, проектор ,музыка ,картинки 

с изображением морских животных. 

Ход непосредственной образовательной деятельности: Под шум моря дети и 

мамы рассаживаются по местам. 

Воспитатель: Ребята, вы слышите этот шум? Что бы это могло быть? 

Дети и мамы: Шумит море. 

Воспитатель :Правильно .Это шум моря .И сегодня я вам предлагаю 

отправится в необычное морское путешествие. Тогда закрываем глазки и под 

шум морской  волны мы с вами поплывем. 

(Дети закрывают глаза, и включается фонограмма морского шума) 

Воспитатель: Можете покачаться в разные стороны представив ,что мы 

плывем по волнам. 

(Дети открывают глаза, на экране слайд морской волны) 

Воспитатель: Вот смотрите, ребята, мы плывем, а мимо нас проплывает 

множество морских обитателей. Кто это? Вот морская черепаха ,а вот 

дельфины ,а вот акула(слайд за слайдом показываются картинки с морскими 

жителями).А следующего морского жителя отгадайте. 

                    Загадка:    Что за зонтики смешные? 

                             И ряды из них сплошные? 

                              Они плавают в воде, 

                             Тронешь их и быть беде . 



                             Кроткий вид их - лишь обман     

                             Ядовитый в них дурман.        

Дети: Медуза. 

Воспитатель: Правильно .Это медуза .Посмотрите как она выглядит 

(слайд).У медузы есть тело ,похожее на зонтик, щупальца  и ротик, которым 

она захватывает пищу. Медузы – удивительные существа . Они обитают в 

каждом море и океане , на поверхности воды и на глубине. Медузы бывают 

разные по формам и размерам . (Слайды с медузами ).Но все они вооружены . 

Под зонтиком у медузы находится щупальца .Эти щупальца очень опасны 

для жертвы медузы, она поражает ее ядом ,который исходит от щупалец 

.Если человек прикоснется к щупальцам ,то получит ожог .Ожог напоминает 

ожог крапивой .Медуза – хищник и питается она живыми организмами 

.Ребята ,чем питается медуза? Медуза питается мальками рыб , червями 

,планктонами . А вот самой медузой никто не питается ,кроме людей в 

некоторых странах .Также человек использует яд медузы в медицине  . Так 

,что при встрече с медузой лучше к ней не прикасаться . 

Физминутка : Море очень широко 

(дети широко разводят руки в стороны) 

Море очень глубоко 

(приседают, коснувшись руками пола) 

Рыбки там живут, друзья 

(выполняют движение «Рыбка») 

А вот воду пить - нельзя 

(разводят руки в стороны, приподняв плечи). 

 

Воспитатель: Ну ,вот мы немного познакомились с медузой. А теперь я вам 

предлагаю сделать медузу своими руками .Наши мамы будут делать медузу в 

месте с нами , а вы, ребята ,помогите своим мамам . 

Воспитатель : Ребята,вам понравилось наше путешествие ?Что было самым 

интересным ? Что нового вы узнали? Что было трудным при изготовлении 

медузы? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Пришла пора возвращаться  (под шум моря).  

 

       


