
 



Тип проекта: 

по доминирующей деятельности: информационный 

по предметно-содержательной области: межпредметный 

по характеру координации: открытая координация 

по числу участников: групповой 

по продолжительности: среднесрочный (2 недели) 

по характеру контактов: внутригрупповой 

Актуальность проекта: Мир под водой полон тайн и загадок. Ведь туда просто так не заглянешь. А там столько всего интересного: удивительные рас-

тения 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. 

Цель проекта: создать условия для расширения знаний детей о подводном мире и его обитателях. 

Образовательные задачи проекта:  

 вызвать интерес к жизни морских обитателей;  

 способствовать развитию памяти, воображение детей;  

 закреплять умение анализировать объекты живой природы, выделяя существенные признаки;  

 способствовать развитию эстетического восприятия окружающего мира, способности видеть красивое;  

 содействовать развитию у детей познавательного интереса, творческих способностей. 

Структура проекта 

1. Организационный этап 

 Постановка проблемы, «погружение» детей в проект:  

Однажды я принесла в группу панорамную книгу о морских обитателях, дети сразу заинтересовались ей и мы ее прочли. В данной книге, к со-

жалению, оказалось недостаточно информации об обитателях, у детей остались вопросы после прочтения книги, на которые они хотели бы най-

ти ответы. Выяснилось, что у детей недостаточный запас знаний о морских обитателях и данная тема их очень заинтересовала, поэтому мы с ре-

бятами решили, что проект будет именно о подводном мире. 

 Использование «модели 3-х вопросов»:  

Вопросы Все ответы, которые дали дети 

Что мы знаем? 1. В подводном мире плавают рыбы (Лера З.) 

2. Там много воды (Варя Б.) 

3. Там есть медузы (Лера П.) 

4. Там есть водоросли (Никита) 

5. Там есть ракушки (Даша) 

6. Есть черепахи (София) 



7. Есть морские звезды (Лера З.) 

8. Есть дельфины (Варя К.) 

9. Обитают морские коньки (Никита) 

10. Есть акулы (Егор) 

11. Там живет осьминог (Гоша) 

12. Там есть кораллы (Лера П.) 

13. Есть киты (Федя) 

14. Есть косатки (Ева) 

15. Там живут скаты (Даша) 

Что хотим узнать? 1. Живут ли там русалки? (Ева) 

2. Какие зубы у акулы? (Егор) 

3. Откуда у кита вода из спины? (Лера З.) 

4. Какие рыбы там обитают? (София) 

5. Откуда взялись кораллы? (Даша) 

6. Откуда взялись ракушки? (Лера П.) 

7. Какие бывают морские звезды? (Никита) 

8. Какие там водоросли? (Даша) 

9. Какого размера кит? (Егор) 

10. Есть ли хищные рыбы? (Лера З.) 

Что сделать, чтобы узнать? 1. Прочитать книгу. (Гоша) 

2. Увидеть (Варя К..) 

3. Хорошо подумать. (Даша) 

4. Посмотреть передачу или фильм. (Егор) 

5. Посмотреть в интернете. (Ева) 

6. Спросить у взрослых. (Варя К.) 

 

 Привлечение родителей к участию в проекте (объявление, задания)  

После составления с детьми «модели 3-х вопросов», мы разместили в приемной объявление для родителей: 

«Дорогие мамы и папы! В нашей группе будет проходить проектная деятельность на тему «Подводный мир: какой он?». Мы уже немало знаем о 

подводном мире, но хотим узнать еще больше. Мы просим у Вас помощи в реализации нашего проекта. Вы можете сделать поделку по теме 

проекта, изготовить книжку об обитателях подводного мира, принести книги и энциклопедии, сочинить сказку, принести игры, стихи и загадки. 

Мы будем очень рады, если вы примите участие в проекте.( Ваши любознательные детки и Анастасия Алексеевна) 



2. Деятельностный этап 

День недели Совместная деятельность педагога с детьми Создание условий  

для самостоятельной деятельности детей 

1-я неделя проекта 

Понедельник  Беседа «Почему Земля голубая?» 

 Опытно-экспериментальная деятельность: опыт «Морская вода» 

 Чтение филлипинской сказки «Почему вода в море соленая» 

 Сюжетно-ролевая игра «Отважные мореплаватели» 

 Приобщение к ИЗО: рассматривание репродукций картин И. К. Айвазовский 

«Ночь. Голубая волна», «Девятый вал», «Чѐрное море», «Ураган на море». 

 Внести энциклопедии о подводном мире 

для самостоятельного рассматривания 

 Предложить детям раскраски с обитателями 

морей и океанов 

Вторник  «Музыкальная гостиная»: прослушивание музыкального произведения Дебюсси 

К. «Море» 

 Работа в речевом центре: организация выставки книг на тему «Подводный 

мир». 

 Беседа о пресноводных рыбах. 

 Дидактическая игра «Чей хвост?» (с кругами Луллия) 

 Предварительная работа по ИЗО: рассматривание иллюстраций с изображением 

различных рыб, подготовка основы для рельефной лепки «Путешествие в под-

водный мир» 

 Предложить детям поиграть в подвижную 

игру «Море волнуется» 

 Предложить детям нарисовать морских 

обитателей по образцу, используя альбом 

«Рисуем по шагам» 

 

Среда  ИЗО: рельефная лепка «Путешествие в подводный мир» 

 Беседа: «Русалки - миф или реальность?» 

 Чтение сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка». 

 Работа по формированию ОБЖ: беседа «Безопасность на воде» 

 Предложить детям разрезные картинки на 

тему «Подводный мир» 

 Внести дидактические игры «Чья тень?», 

«Морские пазлы» 

Четверг  Разучивание стихотворения В. Орлова «Для чего морю наряды?» 

 «Творческая мастерская»: рисование акварельными красками «Такие разные 

водоросли» 

 Дидактическая игра «Отгадай кто?» (загадки об обитателях подводного мира) 

 Предложить раскраски детям с изображе-

ниями подводных обитателей. 

 Настольная игра «Подводные приключе-

ния» 

Пятница  Дидактическая игра «Засели аквариум» 

 ИЗО: аппликация «Рыбки в аквариуме» 

 Беседа «Удивительные кораллы» 

 Чтение и разучивание стихотворения В. Соколова «Кораллы» 

 Внести наглядный материал на тему «Ко-

ралловые рифы» 

 Создать условия для сюжетно-ролевой игры 

«Водолазы» 

2-я неделя проекта 

Понедельник  Познавательно-исследовательская деятельность «Такие разные ракушки» 

 Дидактическая игра «Необычные рыбки» (с блоками Дьенеша) 

 Предложить детям пластилин для лепки 

морских обитателей 



 Приобщение к ИЗО: рассматривание репродукций картин А. Рылов «Море. 

Камни», «В голубом просторе», А. Боголюбов «Парусник в море». 

 Предложить альбом «Рисуем по шагам» 

Вторник  Познавательное развитие: «Как живут осьминоги?» 

 Заучивание стихотворения Ю. Дулепиной «Осьминог» 

 «Творческая мастерская»: лепка по образцу «Веселые осьминожки» 

 Работа в литературном центре: организация выставки книг, сделанных своими 

руками 

 Дидактическая игра «Что было? Что будет?» (системный оператор) 

 Внести настольно-печатные игры на тему 

«Подводный мир» 

 Создать условия для сюжетно-ролевой игры 

«Морское путешествие» 

 

Среда  Дидактическая игра «Где кто живет?»  

 Чтение художественной литературы:  С. Сахарнов «Кто в море живѐт?» 

 Беседа «Морские звезды» 

 ИЗО: рисование акварельными красками «В глубине морской» 

 Внести наглядный материал с изображени-

ем морских звезд 

 Предложить детям книжки-самоделки о 

подводном мире для самостоятельного рас-

сматривания 

Четверг  Беседа «Откуда у кита вода из спины?» 

 Подготовка с детьми основы для лэпбука «Подводный мир» 

 Познавательно-игровая деятельность с элементами ТРИЗ: дидактическая игра 

«В гости к нам пришел вопрос» (тема «Подводный мир») 

 Внести настольно-печатные игры на тему 

«Подводный мир» 

 Создать условия для режиссерских игр «В 

порту», «Водолазы» 

 

Пятница  Знакомство с профессией океанолога 

 Организация выставки поделок на тему «Подводный мир» 

 Создание лэпбука «Подводный мир: какой он? 

 

 Предложить детям иллюстрации на тему 

«Подводный мир» с целью закрепления 

знаний об обитателях подводного мира. 

 Внести для самостоятельного рассматрива-

ния наглядный материал о профессии океа-

нолога 

 

3. Заключительный этап 

 Итоговый продукт проекта: лэпбук «Подводный мир: какой он?», выставка совместных детско-родительских творческих работ на тему «Под-

водный мир». 

 Рефлексия:  

В процессе проектной деятельности дети проявили активный познавательный интерес, они с удовольствием делились с родителями  полученной 

информацией. Практически все родители приняли активное и заинтересованное участие совместной деятельности с детьми и воспитателем по 

развитию представлений детей о подводном мире.  

 Презентация проекта: дети подготовили презентацию проекта и представили ее педагогам ДОУ. 

 



Фотоматериалы по проекту 

Сюжетно-ролевая игра «Отважные мореплаватели» 

  

   



 

Опытно-экспериментальная деятельность с соленой водой 

   



Изучение подводного мира и его обитателей 

   

Использование ТРИЗ в проектной деятельности 

 
Дидактическая игра «Чей хвост?»  

(с «Кругами Луллия») 

 

«В гости к нам пришел вопрос»  

Дидактическая игра  

«Что было? Что будет?»  

(системный оператор) 

   



 Дидактические игры  

Дидактическая игра «Необычные рыбки»  

(с блоками Дьенеша») 

 

Дидактическая игра «Морские пазлы» 

  

Дидактическая игра «Чья тень?» Дидактическая игра «Засели аквариум» Настольно-печатная игра «Подводный мир» 

 

 

 



Изобразительная деятельность 

Рельефная лепка «Путешествие в подводный мир» 

  

Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

  



Рисование «В глубине морской» 

  
  

  



Продукты проекта 

Лэпбук «Подводный мир. Какой он?» 

  
  

  
 



Выставка совместных творческих детско-родительских работ «Подводный мир» 

   
    

   



Презентация проекта в ДОУ 

   
   

   

Для публикации информации о детях получено письменное разрешение родителей (законных представителей). 

 

Использованная литература: 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода». – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2005. – 96 с. 


