
Проект «Подводный мир» 

Тип проекта::групповой, краткосрочный, информационно-практико-ориентированный 

проект. 

Срок реализации проекта: 15.11. – 19.11.2021. 

Участники проекта:  воспитатель, родители, воспитанники  . 

Актуальность проекта: 

Роль природы во всестороннем развитии личности ребенка дошкольного 

возраста Общение с природой положительно влияет на человека, делает его 

добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. Особенно велика роль природы в 

воспитании детей. Экологическое развитие затрагивает весь комплекс 

присущих каждой личности субъектно-личностных свойств и качеств, 

психических процессов и психологических образований.  

На нашей планете есть удивительный и неповторимый мир – подводный. Как 

мало мы о нём знаем! Намного меньше, чем о жизни животных и птиц. А всё 

потому, что люди на дно океанов стали спускаться не так уж и давно, всего 

пару веков назад. А для исследования подводного мира это небольшой 

промежуток времени. 

Загадки моря для людей были неразрешимыми, поэтому порождали много 

легенд и мифов. Например, что подводным миром повелевают всемогущие 

боги… 

Но человек всегда стремился познать неизведанное и непонятное. 

Проблема: 

Детей увлекает все новое и неизвестное. И если по лесу или парку можно 

пройтись, а зимой и увидеть следы животных и птиц на снегу, то мир под 

водой полон тайн и загадок. Ведь туда просто так не заглянешь. А там 

столько всего интересного: удивительные растения и водоросли, подвижные 

рыбки и грозные акулы, веселые дельфины и огромные киты. И все это 

интересует ребят не меньше, а порой даже больше, чем животные давно 

минувших дней. Поэтому мы решили поглубже познакомить детей с морем, 

океаном, его обитателями. 

Цель проекта. 

Расширить знания детей о море и его обитателях. 

Задачи проекта: 

 Развивать познавательную активность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы и вести диалог. 



 Развивать мышление, воображение, память, обогащать словарный 

запас. 

 Закрепить правила безопасного поведения при взаимодействии с 

морскими обитателями. 

 

Основные формы реализации проекта: 

- чтение; 

- беседы; 

- обсуждение; 

- рассказывание; 

- инсценировка; 

- театрализация; 

- взаимодействие с родителями. 

План реализации: 

Этапы реализации 

проекта 

Мероприятия Сроки реализации 

Подготовительный 

этап 

 

 

 

Подбор литературы по теме проекта. 

 

Подготовка практического материала 

Подбор книг в книжном уголке 

Оформление папок – передвижек 

Подбор материала для консультаций  

Подбор наглядно-

иллюстрированного материала 

Подбор дидактических игр  

   

Опрос детей   

 

 

 

Беседа и консультации с родителями 

 

 

 

 

 

Пятница Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С воспитанниками 

 

 

 

 

С родителями 

Основной этап  

 

Отгадывание загадок. 

Беседа:  

«Обитатели моря». " 

Рассматривание иллюстраций 

«Обитатели морей и океанов» 

Д/и «Кто где обитает?», , 

«Угадай по описанию»,  

 

 

 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

С 

воспитанниками 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО П Познавательное развитие 

Тема: «Путешествие в 

подводный мир» 

Презентация «Подводный мир» 

П/и «Удочка» 

Чтение худ. лит.  С. Сахарнова 

с реалистичными 

иллюстрациями Н. Устинова 

«Кто в море живет» 
 

Беседа «На что похожи рыбы» 

Рассматривание иллюстраций 

«Рыбы» 

Д/и «Лото», «Сосчитай рыбок» 

П/и «Поймай рыбку» 

  Чтение худ. лит Т. Назарчук 

«Про рыбку» 

 

Беседа «Рыбные продукты 

продукты». 

Рассматривание иллюстраций 

«Обитатели морей» 

Д/и  «Чего не стало?» «Пазл» 

П/и «Ручеёк» 

ОО Р Развитие речи Тема: 

Пересказ сказки Ю. Дмитриева 

«Лягушонок и головастик» 

Чтение худ. лит. Г. Снегирев 

«Маленькое чудовище» 

 

 

Беседа  «В чём польза рыбных 

продуктов». 

Рассматривание книг по данной 

теме 

Д/и  «Найди ошибку 

художника», «Узнай рыбку по 

описанию» 

П/и «Караси и щука» 

ОО ХЭ Аппликация 

«Осьминог» 

Чтение худ. лит.- Г. Снегирёр 

«Осьминожек» 

Строительная игра «Корабль» 

Беседа «О ракушках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  
 

 

 

 

 

 

 

 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 



 

Способы отслеживания результатов и предполагаемые формы их представления: 

педагогическая диагностика  

Материально-техническое обеспечение проекта: 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- книги со сказками; 

- наглядный и демонстрационный материал по теме; 

Методическое обеспечение: 

- подборка книг  и игрушек для театрализованной деятельности. 

Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки (дети): 

Ожидаемые результаты проекта. Способы отслеживания. 

 У детей сформировалось и 

обогатилось представление 

о разнообразии подводного 

мира, представление о 

различных морских 

обитателях. 

 Дети узнают и называют 

морских обитателейпо 

внешнему виду, расширены 

и систематизированы знания 

детей по данной теме. 

 Пополнился словарный 

 

 

 

Наблюдение за детьми. 

 

 

 

Беседы. 

 

С родителями и 

воспитанниками 

 

Рассматривание ракушек. 

Д/и  «Как появляется рыбка» 

ОО ХЭ Рисование «Плывёт 

кораблик в дальние края» 

С/р.и. «Путешествие на 

теплоходе» 

Привлечь родителей к 

организации выставки 

«Подводный мир» 
Заключительный 

этап 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в подводное царство» 

 

С воспитанниками и 

родителями 

Создание выставки «Морские 

обитатели», «Аквариума». 

Пятница 



запас детей. 

 Расширились 

коммуникативные 

способности детей. 

 Дети стали 

любознательными, уважено 

относятся ко всему живому. 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра  

 

Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки (родители): 

Ожидаемые результаты проекта. Способы отслеживания. 

Родители готовы и способны активно 

взаимодействовать с педагогами: 

 Родители стали более активно 

участвовать в создании условий 

для реализации творческих и 

познавательных способностей у 

детей, в организации и 

проведении экологических 

мероприятий, развлечений.– 

принимают активное, живое 

участие в жизни группы; 

 проявляют личную 

заинтересованность 

 проявляют живой интерес к 

результатам 

 осознают особенности 

организации образовательного 

процесса и их влияние на 

развитие компетенций ребёнка, 

его личностных качеств. 

  анкетирование. 

 

 

Участие в совместном проекте 

 

Беседа 

 

 

 

 

Совместное создание выставки «Морские 

обитатели», выставки рисунков, участие в 

образовательной деятельности 

 

Способы предоставления «конечного продукта» проектной деятельности: 



- создание выставки «Морские обитатели», «Аквариума». 

- выставка рисунков «Морские обитатели» 

 

Интернет- ресурс: 

http://detsadmickeymouse.ru/load/razvivajushhie_zanjatija_v_detskom_sadu/znak

omstvo_s_okruzhajushhimi/ehtot_podvodnyj_mir/9-1-0-1027 

https://videouroki.net/razrabotki/rol-prirody-vo-vsiestoronniem-razvitii-lichnosti-

riebienka-doshkol-nogho-vozrast.html 

https://proza.ru/2017/07/08/1679 

http://razvitiedetei.info/obuchenie-i-vospitanie/detyam-o-podvodnom-mire.html 

 

http://detsadmickeymouse.ru/load/razvivajushhie_zanjatija_v_detskom_sadu/znakomstvo_s_okruzhajushhimi/ehtot_podvodnyj_mir/9-1-0-1027
http://detsadmickeymouse.ru/load/razvivajushhie_zanjatija_v_detskom_sadu/znakomstvo_s_okruzhajushhimi/ehtot_podvodnyj_mir/9-1-0-1027
https://videouroki.net/razrabotki/rol-prirody-vo-vsiestoronniem-razvitii-lichnosti-riebienka-doshkol-nogho-vozrast.html
https://videouroki.net/razrabotki/rol-prirody-vo-vsiestoronniem-razvitii-lichnosti-riebienka-doshkol-nogho-vozrast.html
https://proza.ru/2017/07/08/1679
http://razvitiedetei.info/obuchenie-i-vospitanie/detyam-o-podvodnom-mire.html

