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    «Птицы, рыбы, звери и растения без нас проживут, 

А вот нам без них не прожить и дня»  

 

          (В. Астафьев) 

 

 

Образовательная область: 

Создание  условий для развития познавательных и творческих способностей 

детей при ознакомлении детей с обитателями  морей и океанов, формирование 

экологической культуры. 

Вид проекта: 

      Групповой 

Актуальность: В старшем возрасте формировать познавательную активность 

эффективно и занимательно через коллекционирование. Почему? 

Коллекционирование – это деятельность, в основе которой лежит собирание 

коллекции, то есть систематизированное собирание каких – либо объектов (как 

правило, однородных, или объединѐнных общей темой), а в детях всегда 

заложена страсть к собирательству, а ещѐ точнее, к поиску.  

Коллекционирование имеет огромные возможности для реализации 

познавательного интереса детей. В процессе коллекционирования ребѐнок 

получает возможность впрямую удовлетворить присущую ему 

любознательность (почему, зачем, как устроен водный мир, как передвигаются 

рыбы, как «разговаривают»), практикуется в установлении причинно - 

следственных и временных связей, упорядочивает свои представления о 

видовом разнообразии в природе. Создание коллекции «Дары моря» - весьма 

актуальная тема. Во многих детских садах отсутствуют аквариумы, дети не 

получают достаточного опыта по ознакомлению с обитателями водной среды. 

На сегодняшний момент освоение водных просторов Мирового океана 
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происходит большими темпами, и не всегда оно происходит безвредно для его 

обитателей и жителей планеты. А чтобы сохранить экологию наших водных 

богатств, необходимо чтобы дети знали, что мир населяют не только люди, 

звери, птицы, насекомые, а ещѐ и рыбы, моллюски, морские животные, 

существует богатый подводный мир, с которым так хочется познакомиться! И 

этот мир такой хрупкий! Деятельность человека может испортить 

экологическое равновесие в природе. На сегодняшний день вопросы охраны 

окружающей среды стоят очень остро. Одной из причин этого является 

отсутствие у людей экологической грамотности и культуры. Основы 

экологической культуры закладываются ещѐ в дошкольном возрасте. 

      Наш посѐлок располагается на берегу Беловского водохранилища. Чтобы 

сохранить красоту и чистоту нашего небольшого моря, необходимо 

воспитывать у детей бережное и осознанное поведение по отношению к родной 

природе. Но, к сожалению, из бесед с детьми следует что, они очень мало знают 

о флоре и фауне, населяющей подводный мир. С целью ознакомления детей с 

морскими глубинами, с их обитателями, с методами охраны природы  был 

разработан образовательный проект «Дары моря». 
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Цель проекта: создание условий для  ознакомления детей с морем, как 

природным сообществом. 

   

 

Задачи проекта: 

1. Познакомить с разнообразием подводного мира. 

2. Формировать навыки исследовательской деятельности. 

3. Активизировать и обогащать словарный запас детей. 

4. Развивать  внимание, память, умение наблюдать, сравнивать, 

анализировать, обобщать, выделять главное, комбинировать. 

5. Развивать кругозор детей, любознательность,  познавательную 

активность,  творческий  потенциал. 

6. Формировать бережное отношение к природе. 

7. Активизировать совместную деятельность родителей и детей по 

внедрению проекта. 

 

 

Участники проекта: воспитатели, родители воспитанников, дети. 

 

 

Целевая группа проекта: 

Проект  адресован старшим дошкольникам 

 

Продолжительность проекта: 

Годовой 

 

Сроки проведения проекта: 

Сентябрь 2014 -  Май 2015 года 
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Основные формы реализации проекта: 

Экскурсии, непосредственно образовательная деятельность,  игры, беседы, 

слушание, чтение, заучивание, досуги, развлечения, фотовыставки, 

природоохранная акция,  памятки, совместная деятельность,  выставки. 

 

Обеспечение: 

 

 Материально – техническое: 

 Автобус для экскурсий, иллюстрации с изображением рыб, морских 

животных, моллюсков, ракушки, поделки из ракушек, репродукции картин 

художников, видеокамера, фотоаппарат, видеозапись картины моря, морских 

обитателей, картон, клей, цветная бумага, ножницы. 

 

 Учебно – методическое: 

1.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Книга для воспитателей 

дет. сада / А.К. Бондаренко.– М.: Просвещение, 1991.-134с. 

2.Большая книга для любознательных [Текст]: детская энциклопедия / перевод 

с англ. Е.В. Комиссарова, В.А. Жукова.- М.:ООО «Росмэн-Издат»,2000.-124-

125,118,113с. 

3.Дэвид Бѐрни. Жизнь в океане [Текст ]:  детская энциклопедия / пер. с англ. 

И.В. Травиной.- М.: Росмэн - Пресс, 2013. -122-127с. 

4.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность [Текст]: 

методическое пособие /Г.П. Тугушева,  А.Е.Чистякова.–С.-П.: Детство-Пресс, 

2008.- 27,43,78с. 
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Этапы проведения проекта 

 

Период 

 

Мероприятия Ответственные 

Подготовительный этап 

се
н

тя
б

р
ь
 

1неделя * Сбор и анализ литературы по данной теме 

* Диагностика детей по данной теме 

 Воспитатель 

Воспитатель 

2 неделя    * Составление плана работы Воспитатель 

3 неделя     * Подбор репродукций  картин художников 

* Подбор музыкального сопровождения:  

песни и музыка о море 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

4 неделя * Разработка содержания проекта: 

    коллекции «Дары  моря» 

Воспитатель 

 

Основной этап 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1неделя * Создание мини – музея: Коллекция  «Дары 

моря» 

*Экскурсия на берег моря, к  каналу 

Воспитатель,   

Родители, 

воспитанники 

2 неделя    *Фотовыставка   «Как мы ходили на экскурсию 

к морю»   

*Беседа на тему: «Как мы используем море»           

Воспитатель 

Родители       

3 неделя     * НОД Физическое воспитание: «Путешествие 

на корабле по морю» 

Воспитатель 

 

4 неделя * Чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке»  

 

 

Воспитатель 
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Н

о
я
б

р
ь 

1 неделя *Работа с энциклопедией по теме: «Кто живѐт 

в море» 

* НОД Рисование на тему: «На дне морском» 

Воспитатель 

2 неделя *Заучивание  физминутки «Рыбка» 

*Чтение детям: стихотворение Г. Виеру «У 

моря» 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

3 неделя *Сюжетно – ролевая игра: «Рыбаки и рыбки». 

*Просмотр презентации «Что такое море» 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

4 неделя *Дидактическая игра: «Чего не хватает».   

* Совместное детско – родительское 

творчество: изготовление поделок из 

природного материала - ракушек 

Воспитатели 

Родители, 

воспитанники 

Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя *Внести и рассмотреть плакат «Структура 

моря» 

*Экспериментирование: «Что растворяется в 

воде» 

Воспитатель 

2 неделя *Изготовление плаката «Морская пирамида» 

(зависимость водных живых объектов друг от 

друга). 

Воспитатель 

Дети 

3 неделя * Сюжетно – ролевая игра: «Подводное 

царство»    

*Презентация на тему: «Дельфины» 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

4 неделя * Слушание музыкальной сказки «Сказка о 

царе Салтане», А.С. Пушкина 

* НОД аппликация на тему: «На дне морском»  

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Я
н

в
ар

ь
 1 неделя * Беседа детьми на тему: «Влияние  

деятельности человека на природу»      

Воспитатель 
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2 неделя * Экскурсия на берег моря 

*Экспериментирование: «Твердая вода. 

Почему не тонут айсберги» 

Воспитатель 

Родители             

 

3 неделя * Чтение энциклопедии «Море и его мир» 

* Игра – логоритмика: «Море» 

Воспитатель 

Воспитатель 

4 неделя * Досуг на тему: «Море - в изображении 

художников и поэтов» 

Воспитатель 

Муз.  

руководитель 

Ф
ев

р
ал

ь 

   

1 неделя * НОД Рисование с детьми на тему: 

«Подводный мир» 

                                                                                     

Воспитатель,  

дети 

 

2 неделя * Изготовление сувениров  из ракушек для пап 

и мальчиков к празднику 

Воспитатель 

 

3 неделя * Игры с детьми на развитие воображения: 

«Превращения в морских обитателей», 

«Водяной», «Море волнуется» 

 

Воспитатель 

 

 

 

4 неделя * Панно из пластилина «Морское царство» 

* Слушание:  Дебюсси К. «Море», эскиз для 

симфонического оркестра. 

Воспитатель, 

Дети 

 

 

М
ар

т 

1 неделя  *НОД Конструирование: Изготовление 

подарков для мам и бабушек «Рыбка» 

(оригами) 

 

Воспитатель 

Дети 

 

2 неделя  * Заучивание стихотворения  с детьми: В. 

Орлов «Для чего морю наряды» 

 *Рисование на камешках «Рыбки» 

Воспитатель 
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3 неделя * Прослушивание песни «Дельфины» на стихи 

С. Козлова из мультфильма «В порту» 

* Сюжетно – ролевая игра «Подводное 

царство» 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Дети 

4 неделя * Просмотр мультфильма «Русалочка», по Г. Х. 

Андерсену 

Воспитатель 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя * Оформление  фотогазеты «Как я подружился 

с дельфином!» 

Воспитатель, 

Родители 

2 неделя * Экскурсия на «Рыбное хозяйство» 

* Загадывание загадок о подводном мире и 

морских обитателях 

Воспитатель 

Родители 

Воспитатель 

3 неделя * Создание фотоальбома «Обитатели морей и 

океанов» 

*НОД  Коммуникация: Составление 

описательных рассказов с детьми о своем 

нарисованном персонаже    

Воспитатель, 

родители 

Воспитатель 

4 неделя *Слушание аудиозаписи: «Звуки моря»   Воспитатель  

 

Завершающий этап    

М
ай

 

1 

неделя 

* Консультация «В жаркий день на пляже» 

* Природоохранная акция «Защитим море от 

мусора»        

Воспитатель,  

родители, 

воспитанники 

2 

неделя 

* Досуг с родителями на тему: 

Интеллектуальная игра «Морские знатоки»               

Воспитатели,  

Родители, 

воспитанники 

   3-4 

неделя 

* Итоговая диагностика по проекту Воспитатель 
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Предполагаемый результат проекта:  

- владеть  понятиями «морские животные», «рыбы», «моллюски»; 

- иметь простейшие представления о некоторых особенностях строения тела в 

связи с их жизнью в воде, способах их передвижения (плавает, ползает), 

способах маскировки, об уникальности каждого вида; 

- знать о взаимосвязи с другими обитателями; 

- составлять описательный рассказ о морском обитателе с использованием 

опорной схемы; 

-обнаруживает стремление  к познавательно- исследовательской деятельности; 

-владеть навыками продуктивной деятельности; 

-стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов, 

предметов (коллекции); 

- сформировать первоначальные навыки экологически грамотного поведения в 

природе. 

 

Продукт проектной деятельности: 

Оформление мини – коллекции  «Дары моря». 

Подборка материала и иллюстраций: «Рыбы»,  «Подводный мир», Морские 

животные». 

Создание фотоальбома: «Обитатели морей и океанов». 

Выставка рисунков: «Подводный мир».  

Оформление плаката: «Морская пирамида». 

Выставка поделок из ракушек. 

Презентация проекта: 

НОД по  познавательному развитию «На дне морском». 

 Продолжение проекта:  

Пополнить коллекцию  созданием фотоальбома «Защитим наше море от 

мусора». 

 

                                                                                                


