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Данные дидактические игры направлены на закрепление знаний об обитателях моря, 

развитие находчивости, сообразительности, внимание, умение доказывать правильность 

своего суждения. 

Дидактическая игра «Помоги Русалочке или морские камушки» 

Целями игры является: развитие мелкой моторики рук; развитие умения выполнять 

практические действия. Воспитание доброты, отзывчивости. 

Возрастная категория от 3 до 7 лет. 

Оборудование: Большая коробка обклеенная изображениями с морской тематикой, в ней 

четыре стаканчика разных цветов с изображением морских обитателей, картинка с 

изображением героя «Русалочка» на подставке, ткань голубого цвета , морские камушки 

покрашенные в синий, зелёный, красный и белый цвета, наклейки или картинки с 

изображением морских обитателей. Применение игры возможно в индивидуальной работе, а 

так же небольшой подгруппой до четырёх человек. 

Описание: Перед ребенком выставляется изображение героя «Русалочка», на ткань 

вперемешку высыпают камушки, расставляются стаканчики с изображением морских 

обитателей. 

Педагог дает задание: Посмотри(те), это Русалочка, она поднялась к нам из морских глубин, 

что бы просить о помощи. Когда на море был шторм, дул сильный ветер и волны то 

поднимались, то опускались, её сокровищница сильно раскачалась и все драгоценные 

камушки перемешались . Морские обитатели пришли к ней на помощь, но не справились с 

заданием. Русалочка просит тебя(вас) помочь её разложить морские камушки на места, по 

разным стаканчикам, какого цвета морской житель держит стаканчик, такого цвета камушек 

в него нужно положить(при индивидуальной работе ребенок перебирает все цвета, с 
меньшим количеством камушков , с подгруппой из двух детей по два цвета, подгруппой из 

четырёх детей по одному цвету с большим количеством камушков). 

 «Кто где живёт» 

Цель: формировать умения детей соотносить изображение животных с его местом обитания, 

правильно называя животное. 

(картинки раскладываются на изображения: моря, реки, аквариума). 

Дидактическая игра   " Четвёртый лишний " по теме «Жители водоёмов»  

Правила игры: Из четырех предложенных картинок ребенку необходимо выбрать 

одну лишнюю, закрыв «глазок» фишкой. Предложите ребенку обосновать свой выбор, тем 

самым вы проверите знания ребёнка по окружающему миру.  

Игра- мозаика «Собери Дельфина» 

Цели: воспитание у обучающихся чувство бережного отношения к окружающей среде; 

Задачи: расширение представлений о морских обитателях дельфинах; развитие памяти, речи, 

мышления, творческой деятельности, внимания, наблюдательности. 



«Морские обитатели. Чья тень?» 

Цели: учить находить заданные силуэты. 

Закрепление знаний детей. Развитие  внимания, усидчивости, наблюдательности, зрительной 

 памяти, мелкой моторики,  речи, логического мышления. Развитие приемов зрительного 

наложения. 

Оборудование: 24 карточки с изображением морских обитателей. 24 карточки с 

изображением теневых силуэтов. Правила — 1 штука 

Ход игры: 

Перемешайте все части карточек. Попросите ребёнка подобрать изображение морского 

обитателя и его тень. Спросите: «Чья это тень?» Ответ ребёнка должен быть в правильной 
форме: «Это тень  дельфина» или «Это тень ракушки» и т.д. Соединить две картинки 

(положить их рядом).  Можно попросить ребёнка описать морского обитателя (составить 

простейший рассказ о нём).  Игра развивает внимание, наблюдательность, образное 

мышление, память, речь, обогащает детский словарь. 

Словесные игры направлены на развитие умения  

описывать водоем, его обитателей по описанию. 

Расширять словарь детей: медуза, осьминог, креветка,  

рыба-пила, краб, морской конёк, касатка. 

«Найди предмет по описанию» 

Цель: воспитывать умение находить предмет по его наиболее характерным признакам; 
развивать наблюдательность, находчивость; учить детей описывать предмет, не называя его; 

воспитывать выдержку.  

Отгадать морского обитателя по словесному описанию.   

«Чьи детки?» 

Игра направлена на, воспитание правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и 

активацию словаря. Эта игра способствует развитию мыслительной деятельности, 

преодолению застенчивости, робости, молчаливости. 

 Цель игры: Закрепить знания детей о домашних животных, их детенышах, кто как кричит. 

Упражнять в правильном звукопроизношении. Развивать речевую активность. Вырабатывать 

умение соотносить детенышей с картинкой взрослого животного. 

Воспитатель называет водного жители, дети должны назвать его детеныша. 

«Кто же это делает?» 

   Один из участников загадывает предмет. Остальные по очереди задают ему вопросы, на 

которые можно ответить утвердительно или отрицательно. 

Все вопросы должны касаться функционального назначения предмета: "Это летает? Режется? 

и т.д. За правильную отгадку можно предлагать фишку или передавать право ведущего. 


