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Уважаемые родители! В рамках тематической недели «Вода на планете 

Земля. Животный мир морей и океанов» в группе с детьми мы выполнили 

следующие мероприятия:  

 

•Детям были предложены в свободной деятельности раскраски и трафареты 

по теме недели. 

•Дети рассматривали иллюстрации различных обитателей морей и океанов.  

В свободной деятельности с детьми проводились беседы: «Какие бывают 

рыбы и чем они полезны», «Мы и морские обитатели», «Они живут рядом с 

нами», «В подводном мире». Образовательная деятельность по 5 ОО 

областям по теме недели, которые включали в себя рассказ, НДМ 

(наглядность), игры, для изучения и закрепления данной темы. 

Классифицировали какие рыбы  относятся к млекопитающим, закрепляя 

формулировку млекопитающие, почему они так называются их внешний вид, 

чем они отличаются друг от друга, чем питаются. В организованной учебной 

деятельности было проведено: 

-Раскрашивание раскрасок рыбы и другие обитатели морей; 

-Игра разрезные картинки «Обитатели морей и океанов» 

Цель: учить различать речных и морских рыб. 

Задачи: 

1.Закрепить основные признаки рыб и других морских обитателей. 

2.Актуализировать знания о рыбах (внешний вид, как передвигаются, 

где обитают, чем питаются, какую пользу приносят). 

3.Развивать логическое мышление в процессе нахождения «лишнего» 

рыбы и животные среди других представителей. Умения и навыки, 

формируемые родителем у ребёнка: 



Умения и навыки, формируемые родителем в процессе совместной 

деятельности: 

1.Формирование коммуникативных навыков общения родителя и ребёнка в 

ходе совместной деятельности. 

2.Расширять знания детей о жизни подводного мира. 

3.Активизация и расширение словаря ребёнка по теме. 

4.Развитие моторики рук, аккуратность при выполнении заданий. 

Уважаемые родители! 

Представляю вашему вниманию для проведения семейного досуга совместно 

с вашим ребенком, работу пластилинография. 

Это поможет вам закрепить пройденный материал, и весело и интересно 

провести время. 

 

Материалы и инструменты: 

1. Белый картон или плотная бумага формата А4 

2. Простой карандаш 

3. Пластилин 

4. Восковые мелки 

5. Картон цветной 

6. Заготовки картинок рыбки. 

 
 



1. На листе бумаги или картона рисуем обитателей морей на фантазию 

вашего ребенка, простым карандашом. 

 

2.Затем заранее разогретым пластилином начинаем замазывать нарисованные 

детали, отделяя от целого куска пластилина маленькие кусочки. 

 

 

 

 



3.Таким образом подбирая цвет пластилина и замазывая все детали 

рисунка. 

 

4. Дополняем нашу работу заранее заготовленными рыбками, делаем 

фон восковыми мелками, рамочку и наша работа готова. 

 



Ваша работа готова можно по желанию красками дорисовать детали, можно 

сделать еще других обитателей морей, украсить какими либо блесками, все 

на вашу фантазию. 

Фантазируйте и творите вместе с детьми. Желаю творческих 

успехов!!! Источник: Из личного опыта. 

 

 


