
 

 

 

 

Тематическая неделя «Моря и морские тайны» 
 

Цель: формировать знания о водных ресурсах нашей планеты. 
Задачи: Развивать у детей любознательность, познавательный интерес, память, речь, творчество, воображение.  

Итоговое мероприятие: Досуг «Школа юнг» 
Работа с родителями:  

Беседа с родителями об опрятном виде детей, о гигиенических процедурах дома.  
Памятка для родителей: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 

Понедельник 3.08.2020 

Утро Образовательная область 

по сетке 

Прогулка Свободная 

деятельность 

Утреней прием, утренняя 
гимнастика. 

Беседа «Моря бывают 
разные»Цель: дать детям 

представление о том, что на 
земле существует много 

морей. Каждое море имеет 
своё название и характерные 

особенности (тёплое, 
холодное море). Продолжать 
знакомить детей с глобусом. 

Развивать любознательность, 
речь, память. 

 
Игровая ситуация 

«Игрушка одна, а играть с 
ней хочется всем». 

Занятие по 
ознакомлению с 

природным окружением 
«Путешествие по морским 

глубинам» 
Цель: расширять 

представления детей о 
море, его обитателях, их 

строении и способах 
защиты от врагов; 

поощрять стремление 

задавать познавательные 
вопросы; воспитывать 

любовь к природе, 
бережное отношение. 

 

Наблюдение за сезонными 

изменениями. 

Цель: формировать 

представления об изменениях в 

природе лето (изменения 

протяжённости дня и 

ночи) учить различать 

характерные приметы начала 

лето и середины, узнавать их в 

поэтических произведениях. 

П/и «Рыбак и рыбаки»цель: 

формировать двигательные 

навыки, развивать воображение. 

Индивидуальная работа по 

Гимнастика 
пробуждения. «Рыбки». 

- упражнение на 
дыхание, хождение по 

массажным коврикам: 
камушки, ракушки. 

Просмотр видеозаписи 
фильма «Жители моря»

. Цель: Развивать 
усидчивость учить 

детей замечать 

интересные детали при 
просмотре. 

С/р игра «Путешествие 
на пароходе». Цель: 

закреплять умение 
отображать в игре 



Цель: формировать умение 
делиться, не кричать на 

сверстников. 
 

Рассматривание 
иллюстраций по теме недели 

«Моря» 

Цель: поддержать интерес к 
растениям. 

 

двигательной активности.Цель: 

закреплять умение детей ходить 

по бревну боком приставным 

шагом. 

П/и «Удочка».Цель: развивать 

ловкость и быстроту реакции. 

П/и «Море волнуется …».Цель: 
закреплять умение детей 

изображать фигуру. 
 

знания, полученные от 
просмотра 

видеофильма, 
распределять роли. 

Д/и «Кто живёт в 
подводном царстве?». 

Цель: учить детей 

подбирать 
соответствующие 

картинки. 
Самостоятельная 

деятельность детей с 
игровым материалом. 

 

Вторник 4.08.2020 

Утро Образовательная область 
по сетке 

Прогулка Свободная 
деятельность 

 
Утренняя зарядка: «Морское 

путешествие». 

 
Инд. работа дид. \ и «Найди 

по описанию»- развивать 
внимание, мышление. 

П/и «Синяя вода».Цель: 
выполнять движения в 

соответствии с содержанием. 
 

Беседа: «Путешествие по 
морским глубинам о море» 

Цель: расширять 
представления детей, его 

Беседа: «Путешествие по 
морским глубинам о море» 

Цель: расширять 

представления детей, его 
обитателях, их строении и 

способах защиты от 
врагов; поощрять 

стремление задавать 
познавательные вопросы; 

воспитывать любовь к 
природе, бережное 

отношение. 

Исследовательская 
деятельность. «Тонет не 

тонет».- подвести к 

пониманию того, что рыбы 
приспособлены жить в воде. 

П/и «Море очень широко». 

Цель: учить чётко 

проговаривать текст в игре, 
соблюдать правила игры. 

Подвижная игра «Раз, два, 
три - беги». 

 Цель: научить бегать 
врассыпную, по сигналу менять 

направление. 
Трудовая деятельность Сбор 

Гимнастика 
пробуждения «Рыбки», 

закаливающие 

процедуры. 

Беседа «Всё о 

ракушках» 
Цель: Развивать 

эстетическое 

восприятие 
окружающего мира, 

способность видеть 
красивое. 

 
Настольная игра по 



обитателях, их строении и 
способах защиты от врагов; 

поощрять стремление задавать 
познавательные вопросы; 

воспитывать любовь к 
природе, бережное 

отношение. 

 
Рисование 

«Морское дно» 
 

Сюжетно-ролевая игра 
«Морское путешествие 

 
Рассматривание ракушек 

 
Дид/игра:»Собери узор из 

ракушек» 

Физ. развитие. занятие№9 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге по кругу; в 
сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной 
опоре; в прыжках через 

шнуры. Ходьба в колонне 

по одному, ходьба по 
кругу, взявшись за руки, с 

изменением направления 
движения по сигналу 

воспитателя. 

 

палок, сломанных веток. 
 Цель: побуждать к желанию 

трудиться, работу выполнять 
чисто и аккуратно. 

Индивидуальная работа: 
Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать прыгучесть, 

сочетая силу с быстротой. 
 

теме недели. Цель: 
Учить детей называть 

растения, 
изображенные на 

картинках. 

Чтение рассказа Е. 
Пермяк «Первая 

рыбка».Цель: 
продолжать работу по 

повышению интереса 
детей к прочтению 

произведений. 

С/р игра «Путешествие 
на подводной 

лодке».Цель: 
отображать в игре 

знания об окружающей 

жизни, развивать 
воображение. 

Выразительность речи 
детей. 

Среда  5.08.2020 

Утро Образовательная область 
по сетке 

Прогулка Свободная 
деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики 

http://lubimiedeti.ru/zaryadka-
dlya-detej-pod-muzyku/Зарядка 

Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка) Тема:Поделки в 

технике пластилин графии 
«Морское дно» 

Материалы: пластилин, 

 

Наблюдения за облаками. 
Цель: продолжать формировать 

сознание единства земли и неба 
как основу целостного 

восприятия мира. 

Индивидуальная 

работа: д/и «Найди 
пару». Цель: упражнять 

детей в подборе слов, 
отличающихся друг от 
друга одним звуком, 

http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/
http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/


для детей под Музыку 

Рассматривание картинок, 
фотографий с изображением 

морских глубин, плакатов из 
альбомов. 

Индивидуальная работа: д/и 

по развитию речи «Расскажи 
сказку» Цель: развитие речи 

детей, умения составлять 
рассказ по картинке. 

КГН за столом. Цель: 

продолжать учить детей вести 
правильно себя за столом  во 

время приёма пищи (сидеть 
ровно, не качаться на стуле, не 

спешить и не разговаривать с 
набитым ртом); воспитывать 

культурное поведения за 
столом, аккуратность. 

 

 
 

ракушки, диски. Цель: на 
основе беседы с детьми о 

красоте подводного мира 
создать пейзажную 

композицию морского дна, 
дополнить работу 

морскими обитателями по 

собственному замыслу; 
научить способу рисования 

пластилином. 
https://stohl72.blogspot.com/

2017/09/blog-
post.htmlhttps://stohl72.blog

spot.com/2017/09/blog-
post.html 

 
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-
lepka/2017/03/06/konspekt-
nod-po-hudozhestvenno-

esteticheskomu-razvitiyu 

https://www.maam.ru/detskijsad/p
rogulka-nablyudenie-za-

oblakami.html 
П/и «Мы — капельки», «Живой 

лабиринт». Цель: учить 
образовывать двойные ряды, 

делать широкий круг, 

тренировать слаженность 
коллективных действий. 

: упражнение «Догони мяч». 
Цель: развивать глазомер и 

точность 
С/р игра «Моряки». Цели: 

формировать умение отражать в 
игре разнообразные сюжеты о 

жизни и труде людей, 
Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 
материалом. 

 

Рисование на асфальте. 
Предложить детям нарисовать 

небо с облаками. Цель: 
развивать мелкую моторику 

рук, воображение, фантазию. 
Трудовая деятельность: 

очищение веранды и участка от 
мусора. 

Индивидуальная работа 

развивать 
фонематический слух. 

Практическое 
упражнение: «Наша 

одежда». Цель: 
формировать у детей 

осознанное отношение 

к порядку в одежде, 
учить выявлять 

проблемы, приводить 
вещи в порядок. 

Проведение 
экспериментально-

исследовательской 
деятельности: «Как 

сделать морскую 
воду». Цель: развивать 

познавательный 
интерес, умение делать 
выводы, заключения. 

http://www.moi-
detsad.ru/zanatia/zanatia4

831.html 
 

Четверг6.08.2020 

Утро Образовательная область 
по сетке 

Прогулка Свободная 
деятельность 

https://stohl72.blogspot.com/2017/09/blog-post.html
https://stohl72.blogspot.com/2017/09/blog-post.html
https://stohl72.blogspot.com/2017/09/blog-post.html
https://stohl72.blogspot.com/2017/09/blog-post.html
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Комплекс утренней 

гимнастики 
Беседа на тему: «Моря 

бывают разные». Цель: дать 
детям представление о том, 

что на земле существует 

много морей. 
Стихи и пословицы о море. 

https://vk.com/wall-
5608057_654968 

Индивидуальная работа: 
д/упражнение «Посчитай 

рыбок» - закрепить у детей 
порядковый счет. 

КГН: умение дежурных 
правильно сервировать стол. 

Игра малой подвижности 
«Пузырь». Цель: продолжать 
учить детей, стоя в круге и 

держась за руки, сужать и 
расширять круг. 

Раскраски по теме недели. 
Цель: развитие мелкой 

моторики рук, зрительной 
памяти. 

 
 

Физ.развитие. занятие№9 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге по кругу; в 

сохранение равновесия при 
ходьбе на повышенной 

опоре; в прыжках через 
шнуры. Ходьба в колонне 

по одному, ходьба по 
кругу, взявшись за руки, с 

изменением направления 
движения по сигналу 

воспитателя. 

Чтение: «Как Алиса в 

море побывала» — 

короткая сказка на ночь 

детям. Цель: познакомить с 

произведением, учить 

анализировать 

произведение 

https://skazkibasni.com/kak-

alisa-v-more-pobyvala 

Строительная игра 

«Строим канал». Цель: 

способствовать умению 

согласовать свои действия 

с действиями партнеров 

игры. 

Наблюдение за дождем. Цель: 

расширять представления о 

предметах и явлениях природы, 

взаимосвязи природы и 

человека, развивать 

познавательные интересы через 

умение определять характер 

дождя – мелкий, моросящий, 

затяжной, холодный и др. 

https://alegri.ru/kopilka-

pedagoga/vospitateljam-detskogo-

sada/progulka-nablyudenie-za-

dozhdem-starshaja-grupa.html 

П/и «Водяной». Цель: 

воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Упражнение на развитие 

мелкой моторики рук. «Нарисуй 

на песке» — нарисовать на 

песке облака. Игра с песком и 

водой. Цель: воспитывать у 

детей желание совместно 

строить из песка. 

Труд: сбор камней на участке. 

Индивидуальная работа: 

д/упражнение «Кто где?» Цель: 

закрепить умение определять 

Беседа:  «Значение 
солнца, воздуха и 

воды в жизни 
природы и человека» 

 
обобщить имеющиеся 

знания о значении 

солнца, воды и воздуха; 
развивать умение вести 

беседу (говорить и 
слушать); воспитывать 

любовь и доброе 
отношение к живому. 

 
Трудовая 

деятельность: сбор 
игрушек после 

прогулки 
- учить выполнять 
задание хорошо, 

стряхивая песок с 
игрушек; 

-воспитывать 
положительное 

отношение к труду. 
 

Самостоятельная 
деятельность. 

Свободные игры. 
учить самостоятельно 

находить себе занятие 
по интересам, развивать 

https://vk.com/wall-5608057_654968
https://vk.com/wall-5608057_654968
https://skazkibasni.com/kak-alisa-v-more-pobyvala
https://skazkibasni.com/kak-alisa-v-more-pobyvala
https://alegri.ru/kopilka-pedagoga/vospitateljam-detskogo-sada/progulka-nablyudenie-za-dozhdem-starshaja-grupa.html
https://alegri.ru/kopilka-pedagoga/vospitateljam-detskogo-sada/progulka-nablyudenie-za-dozhdem-starshaja-grupa.html
https://alegri.ru/kopilka-pedagoga/vospitateljam-detskogo-sada/progulka-nablyudenie-za-dozhdem-starshaja-grupa.html
https://alegri.ru/kopilka-pedagoga/vospitateljam-detskogo-sada/progulka-nablyudenie-za-dozhdem-starshaja-grupa.html


Индивидуальная работа: 

д/и «Морское царство». 

Цель: совершенствовать 

знания детей о подводном 

мире. 

Игра малой подвижности 

«Ручеек».Цель: закреплять 
умение двигаться парами 

пространственное направление 

относительно другого лица: 

слева, справа, впереди, сзади 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом. 

 

двигательную 
активность, силу, 

ловкость; воспитывать 
дружеские 

взаимоотношения 
 

Пятница 7.08.2020 

Утро Образовательная область 

по сетке 

Прогулка Свободная 

деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

Рассматривание 

репродукций картин И. К. 

Айвазовского «Ураган на 

море». 

Индивидуальная 

работа:https://lamaestralinda.bl
ogspot.com/2016/06/estate-

schede-da-colorare.html игры с 
раскрасками. Цель: 

продолжать учить детей 
правильно выполнять 

штриховку. (Саша, Илья) 

КГН: умение правильно 
держать в руке вилку и ложку. 

Труд в уголке природы: 

Художественно-
эстетическое 

развитиеТема: Рисование 

«Море» (рисование в 
технике «по – сырому»). 

Цель: создавать условия 
для экспериментирования с 

акварельными красками и 
карандашами;создавать 

условия для 
экспериментирования с 

гуашью и восковыми 
мелками.https://infourok.ru/

konspekt-zanyatiya-po-
risovaniyu-v-starshey-

gruppe-na-temu-more-
volnuetsya-raz-2106927.html 

Физическое развитие. 

Наблюдение за ветром. Цели: 
закрепить обобщенные 

представления о сезонных 
изменениях. 

Игры-забавы с детскими 

вертушками. Цель: 
содействовать созданию 

радостной атмосферы, 
хорошего настроения, 

профилактике нервно-
психического напряжения. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-
mir/2019/05/26/konspekt-

progulki-v-starshey-gruppe-
nablyudenie-za-vetrom 

П/и «Удочка». Цель: развивать 

ловкость, внимание, быстроту 

Беседа:  «Значение 
солнца, воздуха и 

воды в жизни 
природы и человека» 

 
обобщить имеющиеся 

знания о значении 
солнца, воды и воздуха; 

развивать умение вести 
беседу (говорить и 

слушать); воспитывать 
любовь и доброе 

отношение к живому. 
Просмотр обучающего 

мультфильма Просмотр 

мультимедийной 

презентации «Кораллы 

животные или 

растения?» 

https://lamaestralinda.blogspot.com/2016/06/estate-schede-da-colorare.html
https://lamaestralinda.blogspot.com/2016/06/estate-schede-da-colorare.html
https://lamaestralinda.blogspot.com/2016/06/estate-schede-da-colorare.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-more-volnuetsya-raz-2106927.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-more-volnuetsya-raz-2106927.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-more-volnuetsya-raz-2106927.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-more-volnuetsya-raz-2106927.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-v-starshey-gruppe-na-temu-more-volnuetsya-raz-2106927.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/05/26/konspekt-progulki-v-starshey-gruppe-nablyudenie-za-vetrom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/05/26/konspekt-progulki-v-starshey-gruppe-nablyudenie-za-vetrom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/05/26/konspekt-progulki-v-starshey-gruppe-nablyudenie-za-vetrom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/05/26/konspekt-progulki-v-starshey-gruppe-nablyudenie-za-vetrom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/05/26/konspekt-progulki-v-starshey-gruppe-nablyudenie-za-vetrom


рыхление почвы у растений. 
Цель: формирование умения 

самостоятельно ухаживать за 
комнатными растениями. 

Беседа «Водоворот воды в 
природе» 

Цель: сформировать у детей 

представление 
о круговороте воды. 

Расширить представление 
детей о значении воды и ее 

свойствах.  Напомнить о 
правилах безопасности 

на воде. Обогащать 
словарный запас детей; 

Воспитывать бережное 
отношение к воде . 

 

Досуг «Школа юнг».  

Цель: прививать детям 
потребность в физической 

культуре и спорте, 
способствовать 

закреплению полученных 
на занятиях умений. 

 

реакции. 

Индивидуальная работа: 
Игровые упражнения со 

скакалкой. Цель: закреплять 
умение прыгать через скакалку, 

вращая ее вперед, назад. 

Труд: коллективный труд на 
участке по уборке территории. 

Ср/игра «Пароход». 

Цели: закрепление названия 
транспортных средств; 

формирование положительного 

взаимоотношения между 
детьми; развитие диалогической 

речи. 

Самостоятельная игровая 
деятельность с выносным 

материалом. 

Проблемная ситуация 

«Что делать, чтобы вода 

в море была чистой?» 

Цель: учить детей 

выдвигать гипотезы. 

https://www.youtube.com

/watch?v=T77ouEhb1gQ

&feature=emb_logo 

Индивидуальная 

работа: д/и «Отгадай 

предмет по названиям 

его частей». Цель: 

активизация словаря, 

закрепление названий 

знакомых водорослей, 

ракушек и т.п. 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T77ouEhb1gQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=T77ouEhb1gQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=T77ouEhb1gQ&feature=emb_logo

