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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ПРОЕКТА

Тип проекта: 

познавательно-исследовательский, творческий

Продолжительность проекта:

кратко-срочный

Участники проекта: дети, родители, воспитатель.Участники проекта: дети, родители, воспитатель.

Обоснование проблемы: 

Недостаточный запас знаний у детей о морских обитателях. Имеют 
недостаточный запас знаний о их пользе. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ПРОЕКТА

Тип проекта: 

исследовательский, творческий

Продолжительность проекта:

срочный

Участники проекта: дети, родители, воспитатель.Участники проекта: дети, родители, воспитатель.

Обоснование проблемы: 

Недостаточный запас знаний у детей о морских обитателях. Имеют 
недостаточный запас знаний о их пользе. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: РАСШИРИТЬ ЗНАНИЯ 
ДЕТЕЙ О ПОДВОДНОМ МИРЕ И ЕГО 
ОБИТАТЕЛЯХ.
Задачи проекта:Задачи проекта:

Развивающие: *развивать умение сравнивать и анализировать.

*развивать воображение, мышление, исследовать природные объекты.

*обогащать словарный запас детей.

*развивать умение передавать свои чувства от общения с природой в рисунках, поделках.

Образовательные: *познакомить с разнообразием подводного мира, с его значимостью для 
всего живого на планете.всего живого на планете.

*познакомить со строением и жизнедеятельностью обитателей подводного мира.

Воспитательные: * воспитывать бережное отношение к природе.

*воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, трудолюбие, 
наблюдательность и любознательность ко всему живому.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: РАСШИРИТЬ ЗНАНИЯ 
ДЕТЕЙ О ПОДВОДНОМ МИРЕ И ЕГО 

Развивающие: *развивать умение сравнивать и анализировать.

*развивать воображение, мышление, исследовать природные объекты.

*развивать умение передавать свои чувства от общения с природой в рисунках, поделках.

Образовательные: *познакомить с разнообразием подводного мира, с его значимостью для 

*познакомить со строением и жизнедеятельностью обитателей подводного мира.

Воспитательные: * воспитывать бережное отношение к природе.

*воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, трудолюбие, 
наблюдательность и любознательность ко всему живому.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ИМЕТЬ ПРОСТЕЙШИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ 
ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ ТЕЛА 
(ПЛАВНИКИ, ХВОСТ, ЖАБРЫ, ЧЕШУЯ) В 
СВЯЗИ С ИХ ПРОЖИВАНИЕМ В ВОДЕ, 
СПОСОБАХ ИХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. ЗНАТЬ 
О ВЗАИМОСВЯЗИ С ДРУГИМИ О ВЗАИМОСВЯЗИ С ДРУГИМИ 
ОБИТАТЕЛЯМИ. ВЛАДЕТЬ ПОНЯТИЯМИ 
«РЫБЫ», «МОЛЛЮСКИ» И «МОРСКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ». 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
ИМЕТЬ ПРОСТЕЙШИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ 
ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ ТЕЛА РЫБ 
(ПЛАВНИКИ, ХВОСТ, ЖАБРЫ, ЧЕШУЯ) В 
СВЯЗИ С ИХ ПРОЖИВАНИЕМ В ВОДЕ, 
СПОСОБАХ ИХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. ЗНАТЬ 
О ВЗАИМОСВЯЗИ С ДРУГИМИ О ВЗАИМОСВЯЗИ С ДРУГИМИ 
ОБИТАТЕЛЯМИ. ВЛАДЕТЬ ПОНЯТИЯМИ 
«РЫБЫ», «МОЛЛЮСКИ» И «МОРСКИЕ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Информация для родителей о пользе рыбных продуктов. Выходные дни у реки, Информация для родителей о пользе рыбных продуктов. Выходные дни у реки, 
озера, водоёма. Правила техники безопасности на воде. Памятки на данную тему.

Просмотр мультфильмов на данную тему.

Чтение художественной литературы.

Составление альбома «Любимые рецепты из рыбы и водорослей».

Фотовыставка «Каникулы у моря».

Выставка книг «Рыбы и морские обитатели».

Приобретение игр.

Поход в «Океанариум» и «Зоомагазин».

Пополнить запасы коллекции «Моллюски».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Информация для родителей о пользе рыбных продуктов. Выходные дни у реки, Информация для родителей о пользе рыбных продуктов. Выходные дни у реки, 
озера, водоёма. Правила техники безопасности на воде. Памятки на данную тему.

Составление альбома «Любимые рецепты из рыбы и водорослей».

Выставка книг «Рыбы и морские обитатели».

Пополнить запасы коллекции «Моллюски».



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Подводный мир очень красочен и ярок, но не доступен для изучения 
детьми. Современные методы и средства обучения позволяют развивать 
волевые качества личности, навыки коммуникативного взаимодействия, 
предоставляя на каждом этапе выявить проблему и самостоятельно 
искать нужное решение. Развивать творческие способности. Выбирать из 
имеющихся способов наиболее интересный и продуктивно его 
использовать. Данная тема является очень увлекательной и интересной 
для детей.для детей.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Подводный мир очень красочен и ярок, но не доступен для изучения 
детьми. Современные методы и средства обучения позволяют развивать 
волевые качества личности, навыки коммуникативного взаимодействия, 
предоставляя на каждом этапе выявить проблему и самостоятельно 
искать нужное решение. Развивать творческие способности. Выбирать из 
имеющихся способов наиболее интересный и продуктивно его 
использовать. Данная тема является очень увлекательной и интересной 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 

1 этап- подготовительный.

~подбор методической и художественной литературы.

~подбор демонстрационного и наглядно

~создание соответствующей среды в группе.

~информирование и ознакомление родителей с темой проекта.

~обогащение и обновление предметно-пространственной среды в группе.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 

подбор методической и художественной литературы.

подбор демонстрационного и наглядно-иллюстрированного материала.

создание соответствующей среды в группе.

информирование и ознакомление родителей с темой проекта.

пространственной среды в группе.



2 ЭТАП

Просмотр мультфильмов: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Русалочка», 
«Подводная братва», «В поисках Немо», «
щучьему велению», «Осторожно, щука!».

Рассматривание иллюстраций и репродукций картин известных художников: 
Айвазовского, Левитана, Поленова, Васнецов, Репин.

Беседы, рассказы, чтение художественной литературы, загадки, 
прослушивание музыки, рисование, лепка, игры.прослушивание музыки, рисование, лепка, игры.

Театральная деятельность, закрепление понятий по теме.

Наблюдение за аквариумом, сравнение моллюсков, опыты.

Подвижные игры, релаксация.

2 ЭТАП-ОСНОВНОЙ.

Просмотр мультфильмов: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Русалочка», 
«Подводная братва», «В поисках Немо», «Лунтик», «Губка Боб», «По 
щучьему велению», «Осторожно, щука!».

Рассматривание иллюстраций и репродукций картин известных художников: 
Айвазовского, Левитана, Поленова, Васнецов, Репин.

Беседы, рассказы, чтение художественной литературы, загадки, 
прослушивание музыки, рисование, лепка, игры.прослушивание музыки, рисование, лепка, игры.

Театральная деятельность, закрепление понятий по теме.

Наблюдение за аквариумом, сравнение моллюсков, опыты.



3 ЭТАП-
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Обработка и оформление материалов. 

Опрос детей.

Создание картотеки по данной теме из счётных палочек.

Создание счётного материала «Рыбы».

Развлечение «На дне морском».

Защита проекта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ.

Создание картотеки по данной теме из счётных палочек.



СВОБОДНАЯ ИГРА ПО Е. СВОБОДНАЯ ИГРА ПО Е. БАХОТСКОМУ



СОД



РАССМАТРИВАНИЕ, РАССКАЗЫВАНИЕ, 
БЕСЕДЫ И            НАБЛЮДЕНИЕ
РАССМАТРИВАНИЕ, РАССКАЗЫВАНИЕ, 
БЕСЕДЫ И            НАБЛЮДЕНИЕ.



РАЗВЛЕЧЕНИЕРАЗВЛЕЧЕНИЕ



НАШИ РАБОТЫНАШИ РАБОТЫ
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