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1.Развивать умение детей самостоятельно готовить обстановку 
для игры: подбирать предметы, атрибуты, выбирать удобное 
место, использовать строительный материал для постройки 
корабля.
2.Совершенствовать умение объединяться в игре, 
распределять роли, выполнять игровые действия, действовать 
в соответствии с общим игровым замыслом.
Развивать активное речевое общение расширять и обогащать 
словесный запас детей, развивать воображение и фантазию
1.Создать условия для обогащения детей впечатлениями, 
которые могут быть использованы в игре.



1.Рассматривание иллюстраций и чтение произведений о море.
2.Рассказ воспитателя об обязанностях капитана, матросов, о 
назначении разных кораблей (грузовые, пассажирские, военные и 
т.д.)
3.Рисование корабля, на котором дети хотели бы отправиться в 
морское путешествие.
4.Знакомство с географическими картами, учить детей определять 
на карте сушу и море, уметь выделять разные обозначения.
5.Познакомить детей с компасом и маяком.
6.Знакомство с морской терминологией «поднять якорь», 
«полный вперёд» и т. д.



Книги все перечитали 
Много нового узнали , всё что 
нужно .мы собрали 
А теперь пора нам в путь. 

Приключенья ждут друзья ! 
дома нам сидеть нельзя.



Корабли все 
изучили ,лодки 
сами 
смастерили ,а 
теперь нас ждут 
моря в садик 
ходим мы не 
зря!



Жил на свете капитан 
он объездил много 
стран 
И не раз он покорял 
океан!

Вы пришли сегодня в порт ….





О  море мы мечтаем море снится нам 
Снится как бывалым морякам.

к



Медицинский осмотр перед путешествием



Как кораблик 
назовёте так 
у вас и 
поплывёт!

Команда готова 
Касса открывается 
посадка начинается.



Поскорее приходите  
сувенир себе купите.



Снова ждут нас чудеса из шляпы вылезла 
лиса!

Слова волшебные скажите 
и чуда нового вы ждите.



Сказка ложь да в ней намёк 
добрым молодцам урок !

Куклы сказку показали ,а ребята 
помогали.



Рыбке дети помогали мусор 
весь со дна достали.

Вместе с ней повеселились и в 
обратный путь пустились.



После долгого плавания хорошо бы пообедать и обсудить планы на будущее !

Д.и «Приготовь суп и компот»
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