
Открытое занятие по рисованию совместно с родителями. 

 

Что такое море? 

Чайки на просторе. 

Скалы-великаны, 

Холодные туманы. 

Волны трёхэтажные, 

Моряки отважные. 

Акулы зубастые, 

Киты головастые. 

Камней подводных глыбы, 

Диковинные рыбы. 

Кораллы, осьминоги, 

Медузы и миноги, 

А на дне темно, 

Как в кино. 

Здравствуйте уважаемые родители и дети. Как вы поняли, морскую 

тематику я взяла не случайно. У нас наступило лето, а это значит, что многие 

из вас поедут на море купаться и загорать, может кто-то конечно останется в 

городе или поедет на дачу к речке.  

Ребята давайте представим, что тоже оказались на море, но для это нам 

надо туда отправится, но прежде всего нам нужно построить корабль. 

(строим корабль). Садимся и отправляемся в путешествие. (песенка о море) 

 И вот мы с вами попали на морской берег. 

Нарисуем мы волну, а потом еще одну, 

Вот как на просторе разлилося море, 

По волнам корабль плывет, в путешествие зовет 

Ветер наколдуем, паруса надуем! 

 



Детки, а назовите мне морских обитателей? (Медуза, осьминог, Синий 

кит, акулы. черепаха). Мы сегодня с вами кого-то встретим на море, но для 

этого вам надо отгадать загадку 

Только мимо нас проплыли,  

Вновь играя и шаля 

Перед носом корабля. 

Над водой мелькают спины, - 

Мчатся шустрые… 

Поиграли и уплыли. 

Среди волн мелькают спины, 

Дети, кто это? 

молодцы. (игрушка дельфина) 

Ребята, дельфины видят и слышат. Питаются дельфины рыбой и 

моллюсками. За день один дельфин съедает два вот таких ведра пищи. 

 (показ двух ведер) 

Спят дельфины недалеко от поверхности воды, опустив вниз хвост, и, 

время от времени, открывая и закрывая глаза. Даже болеют теми же 

болезнями, что и человек. 

Дельфин просит вас сделать для него друзей, чтобы ему было весело. А 

то что он загрустил совсем.  (делаем аппликацию) 

Дельфин вас всех благодарит за то у него появились друзья.  А еще 

дельфины любят играть и наблюдать за людьми. А вы ребята любите играть? 

И я вам предлагаю сегодня на берегу поиграть, но у нас с вами будет сегодня 

не просто игра, а игра в настоящий песок, и сейчас вы вместе с папами и 

мамами сделаем волшебные фигуры из песка (а что можно сделать? морскую 

звезду, дворец, (приглашаю вас всех, музыка, рефлекс). 

Я на море убегу и ракушки там найду 

С ними буду я играть, буду море вспоминать 

Смастерю из них дворец, перламутровый ларец. 

Бусы тоже смастерю, и подружкам подарю 



Будем вместе мы играть, и о море вспоминать, 

Как купались, загорали, и ракушек собирали, 

Мастери мы ларец, перламутровый ларец. 

Заключение:  

Теперь пришло время возвращаться в наш садик, садимся на наш 

корабль отправляемся обратно в путь! Вот и закончилось наше 

увлекательное путешествие! Спасибо большое дорогие ребята, уважаемые 

родители и гости!  


