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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший краткосрочный проект 

«Обитатели водоемов» 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучший краткосрочный проект «Обитатели водоемов проводиться среди 

всех возрастных групп МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка». 

1.2. Положение вводиться в действие приказом заведующего ДОУ. 

 

2. Цель конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения профессиональной компетентности и 

инициативы педагогов ДОУ. Внедрение в образовательный процесс ДОУ инновационной 

технологии – «метод проектов». 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие педагоги ДОУ. Педагогический стаж и возраст 

участников не ограничен. 

 

4. Организация конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

- подготовительный этап – с 11.03.2014г. по 14.03.2014г. 

- основной этап (реализация проекта) – с 17.03.2014г. по 21.03.2014г. 

- итоговый (презентация проекта) – с 31.03.2014г. по 04.04.2014г. 

4.2. Подготовительный этап предполагает разработку творческих проектов на бумажном 

носителе и подготовку материалов для реализации проекта. 

4.3. Основной этап предполагает реализацию самого проекта в соответствии с 

тематической неделей в ДОУ «Обитатели водоемов». 

4.4. Итоговый этап предполагает презентацию конкурсных работ и выставку итоговых 

материалов. 

 

5. Порядок предоставления материалов на конкурс 

5.1. Материалы представляются на бумажных и электронных носителях 

5.2. Материалы, представленные на бумажном носителе, возвращаются. 

5.3. Материалы, представленные на электронном носителе, не возвращаются, остаются в 

методическом кабинете для пользования педагогами ДОУ и сбора опыта педагогов ДОУ. 

5.4. Представленные проекты на конкурсе будут размещены на официальном сайте ДОУ 

независимо от результата конкурса. 

5.4. Лучшие проекты будут представлены на «Дне открытых дверей» для распространения 

опыта педагогам города и родителям. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Основными критериями для оценивания краткосрочных проектов являются: 

 Определение актуальности проблемы проекта и формулирование цели, задач (0-5 

баллов); 

 соответствие темы проекта возрастным потребностям воспитанников (0-5 баллов); 

 выдвижение гипотезы проекта (0-5 баллов); 

 четкость, логичность определения и представления этапов работы для реализации 

проекта (0-5 баллов); 

 поиск проектных методов исследования (эксперименты, наблюдения, записи, сбор 

информации и др.) (1 балл за каждый метод); 

 интеграция с другими участниками образовательного процесса (0-5 баллов); 

 самостоятельная деятельность воспитанников (0-5 баллов) 
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 влияние проекта на развитие исследовательских умений и навыков, развитие 

свободной творческой личности ребенка (использование специфических задач 

исследовательской деятельности для каждого возраста) (0-5 баллов); 

 полнота и эстетичность оформления материалов проекта (планирование, конспекты 

занятий, наглядность) (0-5 баллов); 

 взаимодействие с социальными институтами города (0-5 баллов);  

 взаимодействие с родителями (0-5 баллов); 

 пути распространения информации о проекте для родителей, педагогов ДОУ 

(презентация, аудитория) (0-5 баллов); 

 определение предполагаемых результатов, способов их оформления (отчет, 

концерт, альбом и др.) (0-5 баллов); 

 умение педагога или группы педагогов презентовать творческий проект - (0-5 

баллов); 

 выставка итоговых материалов, продуктов реализации проекта (0-5 баллов). 

 

7. Жюри конкурса 

7.1. Состав жюри формируется из педагогического состава ДОУ и утверждается 

заведующим МБДОУ. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Итоги подводятся на педагогическом совете  – 09.04.2014 года. 

8.2. Все призеры награждаются дипломами за I,  II,  III место. 

8.3. Победители конкурса определяются членами жюри по балловой системе в 

соответствии с настоящим Положением и награждаются ценными подарками. 
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Педагогический проект 

«Этот загадочный и таинственный подводный мир» 

(групповой,  краткосрочный, информационно-практико-ориентированный) 

Подготовительная к школе группа 

 

Авторы – разработчики:  

воспитатели – Ружбеляева О.В., Слободскова Т.Н.; учитель – логопед – Сафонова Т.Д. 

 

Актуальность проекта 

Экологическое воспитание  – это воспитание в детях доброты и человечности, бережного 

обращения к природе, к людям, к самому себе, видения прекрасного, воспитание чувства 

ответственности, в первую очередь, за собственное поведение и поступки. 

Обостренное внимание мирового сообщества к экологическим проблемам, от решения 

которых зависит будущее человечества, да и каждого человека в отдельности, стало причиной, 

побудившей нас формировать у дошкольников представление о подводном мире, значении 

воды в жизни человека, об их взаимосвязи и взаимозависимости. 

При реализации проекта «Этот загадочный и таинственный подводный мир» были 

использованы следующие подходы: 

- в процессе сотрудничества, взаимодействия происходит развитие коммуникативных 

навыков, развивается диалогическая речь; исследовательские способности. 

- совместная продуктивная творческая деятельность создает атмосферу 

доброжелательности, взаимопомощи, благоприятного эмоционального климата. 

- у детей развивается собственное, личностное отношение к увиденному, услышанному, 

чувство радости от соприкосновения с красотой подводного мира и т.д. 

 

План реализации проекта включил работу по трём направлениям:  

 работа с детьми, 

 работа с родителями  

 преобразование предметной среды. 

 

Цель проекта: 
Систематизировать, обобщить и дополнить знания о рыбах и обитателях  водоемов (рек, морей, 

озёр…) Обеспечить условия взаимосвязи с другими видами деятельности в целостном 

педагогическом процессе.  

Задачи:  

 Вызвать интерес к окружающему миру, формировать представления о природе: 

расширять у детей знания и представления о рыбах, их внешнем виде, защитной окраске, 

повадках, местах обитания (в пресной воде рек, озёр, прудов, а также о морских рыбах), 

той пользе, которую они приносят. 

 Расширять знания детей. 

 Обогащать словарный запас, развивать связную речь детей: 

 Учить детей давать полные ответы на вопросы по тексту, подготавливая их к его 

пересказу; 

 Воспитывать умение связно и последовательно пересказывать текст по плану. 

 Развивать связную речь, умение составлять рассказ по заданному плану, рассказы-

описания; 

 Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику. 

 Развивать творческие способности… 

 Активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление.   

 Развивать познавательные способности у детей, активно включать их в творческо-

поисковую деятельность. 
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 Учить сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи, делать обобщения, экспериментировать. 

 Воспитывать экологическую культуру, показать многообразие, красоту окружающего 

мира. 

 Вызвать желание бережно относиться к богатствам природы, понять, что лишь тогда в 

водоемах будет много рыбы, когда вода в них станет чистой, и каждая рыбка будет 

иметь возможность оставить потомство; 

 Воспитывать интерес к природе. 

 Активизировать совместную деятельность родителей и детей по внедрению проекта. 

 

Сроки реализации проекта: 2 недели (с 17.03. – 28.03.2014г) 

Участники проекта: дети подготовительной группы №8  «Жемчужинка», воспитатели, 

учитель-логопед, родители. 

Образовательные области:  

Коммуникация, социализация, познание, чтение художественной литературы, музыка, 

художественное  творчество. 

 

Формы реализации проекта: 
 Информационно-познавательные беседы;  

 Чтение художественной литературы; 

 Заучивание стихов, загадок, пословиц, считалок, скороговорок. 

 Литературно-художественная практика (связная речь, словарный запас);  

 Игровые упражнения, дыхательная и речевая гимнастика;  

  Игры-действия со звуками (живой и неживой природы),  

 Художественно-речевая деятельность детей (составление описательных рассказов, 

сказок); 

 Художественное творчество, ручной труд, моделирование; 

 Игры, минута шалости, физическая минутка;  

 Познавательно-исследовательская работа. 

Ожидаемый результат: 
 Сформировать у воспитанников представление о разнообразии обитателей водоемов, их 

строении, среде обитания. 

 Закрепить и уточнить знания детей о внешнем виде рыбы, способах ее передвижения и 

способах защиты от врагов; о значении рыбы в жизни человека; о проблеме сохранности 

водоемов. 

  Применять полученные знания в разных видах деятельности. 

Мы предполагаем, что данная работа приведет к повышению: 

  коммуникативной компетентности педагогов, 

  родительской компетентности в вопросах содержательного взаимодействия со своими 

детьми, 

  эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми группы, основанной на 

совместной реализации интересующей детей тематики проекта,  

  уровня экологической культуры дошкольников, 

  уровня воспитанников в образовательных областях:  «Коммуникация», «Социализация», 

«Познание». 

Конечные результаты реализации проекта «Этот загадочный и таинственный подводный 

мир» 

  развивающая среда, позволяющая ребенку представить проблему проекта в комплексе  

  повышение знаний об обитателях водоёмов у детей 

  развитие игровой деятельности 

  повышение заинтересованности в образовательном процессе родителей 
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  пополнение библиотеки по теме проекта 

  конспекты НОД, бесед, досугов, викторин и т.п.  

  сценарий итогового развлечения по завершению проекта: «В аквалангах по подводному 

царству». 

 

Дети должны знать и называть: 

Пресноводных  и морских рыб, как выглядят рыбы и другие обитатели водоёмов, как 

передвигаются в воде, чем дышат, как размножаются.  

Словарный запас: жабры, плавники, чешуя, брюшко, хищные, снасти, наживка, улов, 

невод, спиннинг, удить, браконьер, вяленая, жареная, копчёная,  потрошить, разделывать, 

запекать, пресноводная, озёрная, морская, речная, стерлядь, нельма, сом, ёрш, окунь, камбала, 

рыба-меч, ондатра, бобёр.  

Значение рыбы в жизни человека, какое действие оказывает на его здоровье;  почему 

вода в море соленая, а в речке и озере – пресная.  

Что такое - «Красная книга»,  какие виды рыб занесены в неё, какая проблема стоит 

перед человечеством о сохранности водоемов, кто такие браконьеры. 

 

Организация проекта  

Постановка проблемы: педагоги и дети обсуждают тему «Обитатели подводного мира. 

Какие они?», Как сохранить водоёмы?.. Кто такие браконьеры? обратиться к Красной книге 

Югры и выяснить, какие виды рыб находятся на грани исчезновения; найти причины, по 

которым исчезают рыбы и определить пути спасения обитателей водоемов. 

С детьми проводятся беседы и обсуждаются такие вопросы, как: «Каких животных мы 

называем рыбами? Что вы знаете о рыбах? «О рыбах хищных и мирных»  « О рыбах полезных и 

опасных для человека» «Что хотели бы узнать? Как они могут это узнать и где?»   

Рассказы-беседы сопровождаются стихами и сказками разных авторов, а так же 

русскими пословицами и поговорками, приметами, помогающими лучше запомнить и 

закрепить, изложенный материал. 

Подбор иллюстраций, информации об обитателях водоёмов, художественной, 

методической, познавательной литературы; видеоматериалов, грамзаписей шумовых эффектов, 

презентаций, фотографий, оформление выставок по продуктивной деятельности. 

 

Участие в методической работе ДОУ 

№ Содержание деятельности Срок Результат 

1. Представление результата работы по 

данной теме.  

8.04.2014г Презентация «Этот 

загадочный и 

таинственный 

подводный мир» 

2. Пополнение педагогической копилки: 

тема – « Обитатели водоёмов».  

17.03-17.04.2014г. Методическая 

разработка 

3. Участие в конкурсе «Лучший проект 

по теме: «Обитатели водоёмов» 

10.04.2014г Проект 

 

Уважаемые родители! 

 

Воспитатели и дети группы №8, «Жемчужинка», приглашают Вас к сотрудничеству в 

работе над проектом: «Этот загадочный и таинственный подводный мир». 

Просим Вас оказать помощь в подборе познавательной литературы, стихов, загадок, 

пословиц, слайдовых презентаций об обитателях водоёмов; а также приглашаем  принять 

участие в выставке поделок из бросового материала на тему: «Обитатели водоёмов» и 

совместном творчестве (ребёнок и родители) на тему: «Морские фантазии». 

 

Благодарим за участие! 
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1 этап.  Разработка проекта: 

 

1. Довести до участников проекта важность данной проблемы. 

2. Подобрать методическую, научно-популярную и художественную литературу, 

иллюстративный материал по теме ««Этот загадочный и таинственный подводный мир».  

3. Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой, познавательной, исследовательской 

деятельности. 

4. Подобрать материал для изобразительной и продуктивной  деятельности детей. 

5. Составить  план мероприятий. 

 

2 этап. Практический. 

 

План мероприятий 

 

Образовательная 

область 

Мероприятие Задачи 

Физическая культура Занятие «Путешествие к реке» 

Игра «Изобрази рыбку» 

Считалки: «Шли большие корабли», 

«В синем море-океане»,  

Релаксация  «Кораблик» 

Ответственный – инструктор  по 

физкультуре Цуканова Е.В. 

Воспитывать желание 

совершенствовать свои 

физические качества, 

целеустремленность, 

развивать ловкость, быстроту, 

силу, выносливость.  

Здоровье Беседа «Значение рыбы в жизни 

человека» 

Отв. Слободскова Т.Н. 

Физминутки: «Как приятно в речке 

плавать!», «К речке быстрой» «Рыбка 

плавает в водице» 

Артикуляционные упражнения 

«В небе солнышко сияло, 

Море безмятежно спало…». «Парус» 

Пальчиковая гимнастика  «Рыбки» 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни,  какое действие 

оказывает на его здоровье.  

Развивать двигательную 

активность.   

Социализация Сюжетно-ролевые игры:  

«Путешествие на корабле мечты», 

«Путешествие на батискафе». 

«Путешествие осьминожка»  

Отв. Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать детей к 

развертыванию сюжетно-

ролевых игр, дидактических 

игр. Стимулировать 

использование предметов-

заместителей, атрибутов, 

изготовленных своими 

руками. Развивать творческое 

воображение. Способствовать 

совместному развертыванию  

игры, согласовывая 

собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников. 

Побуждать к проведению 

режиссерских игр, игр-

фантазий  

Развивать социально-

личностные качества каждого 

ребёнка: коммуникативность,  

самостоятельность, 
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Д/игры: «Скажи наоборот», «Что 

лишнее?»,  «Измени по образцу», 

«Назови ласково», «Что не так?», 

«Собери предложение»,  «Продолжи 

предложение», «Сосчитай до пяти», 

«Умные задачки», «Доскажи 

словечко», «Исправь ошибки», «Из 

какой это сказки?», «Собери целое», 

«Что сначала, что потом?», «Хорошо-

плохо», «Пресноводные – морские», 

«Чей, чья, чьи?», «Хищные- 

нехищные», «Да-нет»; п/и: «Кто 

быстрее соберёт?» 

Отв. Воспитатели, учитель-логопед. 

 

Театрализованная деятельность. 

Предложить детям театр 

«Киндерёнок», «Паучок» 

Сочинение сказок и разыгрывание 

этих сказок детьми (обитатели 

подводного мира) 

Отв. Воспитатели. 

Настольные игры: «Поймай рыбку»: 

«Выложи  из палочек по образцу». 

Рыбки в аквариуме. 

 

наблюдательность, навыки 

элементарного самоконтроля 

и саморегуляции своих 

действий.  

Воспитывать умение работать 

в одной команде, 

сопереживать и радоваться 

успеху, решать проблему 

сообща.  

Учить детей 

взаимодействовать друг с 

другом в произношении 

диалогов; упражнять в 

звукоподражании.  

 

 

 

 

 

Цель: развивать 

диалогическую и 

монологическую речь, 

творческие способности, 

уверенность, интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

Цель: развивать 

диалогическую и 

монологическую речь, 

творческие способности, 

уверенность, интерес к 

театрализованной 

деятельности, закреплять 

названия рыб и других 

обитателей морей и рек. 

Развивать внимание, 

мышление, память. 

Познание Конструирование – тема: «Акула». 

Отв. Слободскова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская 

работа: 

Презентации   (в электр.виде) – темы:  

1. «Рыбы» (внешний вид; чем 

дышат; как размножаются)- 

моделирование. 

2. «Экзотические рыбы».  

3. «Морской окунь» 

Цель: Учить складывать из 

бумаги «акулу», используя 

базовую форму: «Рыба». 

Закреплять приёмы и способы 

складывания  поделки. 

Развивать конструктивное 

мышление, память, мелкую 

моторику. 

Цель:  Формировать 

представление детей о рыбах, 

их строении (внешнем виде, 

дыхании, размножении), 

развивать интерес, внимание, 

память, воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 
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4. «Морская звезда» 

5.   

Эксперименты: 

1. «Водолаз Декарта» 

Н.Е.Вераксы, О.Р.Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность» - стр.64 

2. Опыты с яйцом (солёная -

пресная вода). 

3. Сравнение чешуи и 

определение по кольцам, какой 

возраст рыбы. 

 

Телепередача «Новости из подводных 

глубин» (ежедневно) 

Отв. Слободскова Т.Н. 

Ружбеляева О.В. 

 

 

 

Конструирование – Тема: 

«Осьминожик»  работа с шерстяными 

нитками. 

Отв.Ружбеляева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область: ФЦКМ  

Тема: «В гостях у морского царя» 

 

 

 

 

Цель: формирование 

представлений о плавании 

тел, о давлении воздуха и 

жидкостей. Развитие 

практических действий в 

процессе 

экспериментирования и 

опытов. Развитие 

способностей к 

преобразованию. 

 

Цель: развивать интерес, 

желание поделиться 

полученными знаниями со 

сверстниками и взрослыми. 

Развивать монологическую 

речь детей, внимание, память. 

 

Цель: Вызвать интерес в  

работе с шерстяными 

нитками. Упражнять детей 

использовать  схемы в работе. 

Завязывать узелки, плести 

косички. Воспитывать 

уверенность, инициативность. 

Оборудование: шерстяные 

нитки, яйцо от киндера, 

атласные ленты. 

 

Цель: Познакомить детей с 

хищным и морским животным 

актинией, ее внешним видом, 

образом жизни. Учить 

воплощать свои впечатления в 

игровых видах деятельности. 

Развивать творческое 

воображение. Способствовать 

непринужденному общению 

детей на основе совместной 

творческой деятельности. 

Обогащать словарный запас 

(щупальца, актиния). 

Воспитывать экологическую 

культуру. Показать 

многообразие, красоту 

парадоксальность 

окружающего мира. 

Коммуникация 

Развитие речи 

 

 

Обучение грамоте - 

Тема: Интегрированное занятие 

«Следопыты на морской рыбалке».   

Отв. Сафонова Т.Д. 

Развитие артикуляционной 

моторики, длительного 

плавного выдоха. Развитие 

фонематического восприятия,  
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Занятие – тема: «Подводный мир» 

Отв.Слободскова Т.Н. 

 

 

 

Разучивание скороговорок. 

 Карл у Клары украл кораллы. 

 Ехал Грека через реку. 

 Краб крабу сделал грабли. 

 В небе полная луна. 

 Ручеёк бежал, журчал 

Отв. Слободскова Т.Н.,Ружбеляева 

О.В. 

 

Разучивание пословиц, поговорок, 

народных песенок. 

Отв. Слободскова Т.Н.,Ружбеляева 

О.В. 

 

 

 

 

Беседа: «Мы с папой на рыбалке» 

Отв. Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительного 

внимания. 

Развитие логического 

мышления, через отгадывание 

ребусов.  

Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Активизация и актуализация 

словаря по теме: «Морские 

обитатели». 

Совершенствование навыков 

звукового и звукобуквенного 

анализа слов Обогащение 

словарного запаса именами 

прилагательными. 

Формирование 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

ответственности. 

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе.  

 

Цель: Совершенствовать 

диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы 

на заданную тему. 

 

Цель: Продолжать знакомить 

с жанровыми особенностями 

скороговорок, чистоговорок. 

- Отрабатывать у детей 

дикцию проговариванием 

скороговорок, развивать ее. 

- Совершенствовать чистоту 

произношения. 

 

Цель:  Продолжать знакомить 

детей с малыми  

фольклорными формами. 

Развивать речевое дыхание, 

правильную артикуляцию, 

дикцию. Совершенствовать 

воображение. 

 

Цель: Учить составлять 

небольшие рассказы из 

личного опыта. Учить детей 

взаимодействовать друг с 

другом в произношении 

диалогов; упражнять в 

звукоподражании. 
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Разучивание стихотворений: (инд). 

«Серебристые чешуйки», «Осьминог», 

«Карасик»,  «Капризные ерши», 

«Щука». 

Отв. Слободскова Т.Н.,Ружбеляева 

О.В. 

Цель: развивать 

выразительную речь, память. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной литературы 

по теме “Рыбы”: Б. Заходер «Про 

сома», Русская народная сказка «По 

щучьему веленью», А.С. Пушкин 

«Сказка о золотой рыбке», Пермяк 

«Первая рыбка», И. Токмакова «Где 

спит рыбка». 

Чтение рассказов «Ёрш» 

Т.А.Шорыгиной, «Ручей», Э. Шим. 

 «Что рыбы едят и как охотятся?» 

Н.Сладкова 

Анжелики Сансары «Сказка про 

рыбку». 

Н.Сладкова  «Какие бывают рыбы». 

«Как рыбы движутся?». «Что рыбы 

едят и как рыбы охотятся?» 

Рассматривание иллюстраций в  

энциклопедиях «Родная природа» 

Большая энциклопедия эрудита 

«Рыбы» 

Цель: Закреплять и расширять 

знания детей о подводном 

мире, развивать интерес, 

любознательность, желание 

слушать художественные 

произведения, понимать 

смысл прочитанного, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

 

Художественное 

творчество 

Рисование: «Жизнь морских 

обитателей» 

Ружбеляева О.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация (свободная деятельность) 

– «Аквариум» 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Знакомить детей с 

обитателями рек, морей и 

других водоёмов. Развивать 

фантазию, способность 

придумывать различные 

подводные объекты (растения, 

затонувшие объекты, рельеф 

дна и пр.), опираясь на 

собственный опыт. Применять 

способы изображения, 

используемые ранее. 

Приучать самостоятельно 

осуществлять задуманное. 

Совершенствовать умение 

работать красками («вливать» 

акварельные  краски для 

получения нужного оттенка).   

 

Цель: Развивать потребность в 

творческой деятельности. 

Совершенствовать умение 

изображать «обитателей 

водоёмов»   и передавать 

характерные особенности  

средствами  аппликации. 

Учить детей фантазировать, 

воплощать  в реальности свои 
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Занятие по лепке «На дне морском» 

Отв. Слободскова Т.Н. 

 

фантазии, оценивать  свою 

деятельность.  

 

Закреплять разные способы 

лепки: пластический, 

конструктивный, 

комбинированный. 

Побуждать детей создавать 

выразительные образы, 

самостоятельно выбирая 

необходимый материал.  

Стимулировать интерес детей 

к экспериментированию в 

работе: включать в 

оформление обитателей моря 

дополнительный материал. 

Вызвать у детей 

эмоциональное отношение к 

природе средствами музыки, 

художественного слова.  

Развивать мелкую моторику 

рук, творческое воображение. 

Воспитывать аккуратность в 

выполнении работ. 

Закреплять навыки 

коллективной работы – 

умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу. 

Музыка Прослушивание музыкальных 

записей: шум моря, плеск воды, крик 

чаек… 

 

Формирование эстетического 

отношения к окружающему 

миру через музыку и 

движение. 

Формирование умений  

слышать и понимать 

музыкальный образ, характер 

и настроение, выраженные в 

музыке.!!! 

Развивать воображение. 

Работа с родителями Информация в родительском уголке о начале работы над проектом, 

приглашение к участию. Размещение справочной информации по 

тематике бесед и занятий с детьми.  

Оказать помощь в подборе иллюстрированного материала, игр, 

энциклопедий, книг по теме: «Обитатели водоёмов». 

Сделать презентацию о пресноводных и морских рыбах (выборочно) 

Подготовить рассказ с детьми о той рыбе, о которой сделана 

презентация в телепередаче «Новости из подводных глубин». 

Домашнее задание:  

а) повторить стихи, пословицы по данной теме,  

б) понаблюдать за приготовлением рыбных блюд. 

Просмотр видеофильмов из серии «В мире животных» 
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Итоги проекта. 
За время реализации проекта у детей сформировались представления о разнообразии 

обитателей водоемов.  Это можно увидеть по результатам совместной деятельности педагогов и 

детей. 

1. Дети имеют представление о внешнем виде рыб, их строении, способности  дышать под 

водой, рыбах хищных и мирных, их повадках, о рыбах полезных и опасных для человека.  

2. Дети знают способы передвижения рыб и способы их защиты от врагов. 

3. В процессе работы над проектом мы более подробно изучили среду обитания рыб и 

рассмотрели цепи питания обитателей водоемов. 

4. Имеют представление о «Красной книге», о том, что к богатствам природы надо 

относиться бережно,  понимают, что лишь тогда в водоемах будет много рыбы, когда вода в 

них станет чистой, и каждая рыбка будет иметь возможность оставить после себя потомство. 

 

 

Список литературы  

1. Т.А. Шорыгина, «Рыбы. Какие они?»   

2. С.И.Карпова, В.В. Мамаева «Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников». 

3. В.И. Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников 

4. Гаврилова О.Н. «Наедине с природой».  

5. «Рыбы» Ихтиология в картинках – Москва детская литература 1986г. 

6. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 128 с.: цв. Вкл. 

7. И.А. Лыкова «Изобразительная  деятельность» 

8. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. СПб.: КАРО, 

2010 

9. Голуб В.Т. Графические диктанты. – Москва. ВАКО, 2009 

10. Жуковская Р. И. и Пенькова Л. А. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

Сост.: Р. И. Жуковская, Л. А. Пеньевская. Изд-е, переработ. и доп. М.: «Просвещение», 

1972. 415 с. с ил. 

11. Комплексные занятия по программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Старшая группа / авт. – сост. Н. В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2011. – 364 

с. 

12. Н.Е.Вераксы, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» Изд. Мозаика-синтез, 2012 – 64с. 

13. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 128 с.: цв. Вкл.
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Краткосрочный проект по теме «Обитатели водоемов» 

Средняя группа  

 

Авторы – разработчики:  

воспитатели – Плотникова В.Ф., Соколова В.П. 

 

Актуальность проекта  

Главная задача экологического воспитания – это воспитание в детях доброты и 

человечности, бережного обращения к природе, к людям, к самому себе, видения прекрасного, 

воспитание чувства ответственности, в первую очередь, за собственное поведение и поступки. 

 Обостренное внимание мирового сообщества к экологическим проблемам, от решения 

которых зависит будущее человечества, да и каждого человека в отдельности, стало причиной, 

побудившей нас формировать у дошкольников представление о мире, значении воды в жизни 

человека, об их взаимосвязи и взаимозависимости. 

 

Проблема: 
У рыб особая среда обитания – вода. Дети сравнительно редко бывают возле каких-либо 

водоемов и практически не имеют возможности наблюдать рыб в их естественной среде. Даже 

летом, отдыхая на море или реке, т.е. на пляжах, невозможно увидеть рыб и красоту подводного 

мира. Надо помочь детям узнать, «обитателей водоёмов нашего края» и их среду обитания. 

 

Цель:  

Познакомить детей  с разнообразием обитателей водоемов, их связью со средой 

обитания; сформировать у детей осознанно-правильное отношение к представителям живой 

природы;  убеждение, что красота природы бесценна, поэтому ее надо охранять. 

 

Задачи: 
1. Систематизировать знания об окружающем мире. 

2. Формировать  элементарные представления о взаимосвязях и взаимозависимостях в жизни, в 

природе. 

3. Расширять кругозор детей о природе Земли. 

4.Развивать поисковую деятельность детей. 

5. Расширять и систематизировать знания детей об обитателях водоемов  (реки, озера). 

6. Развивать связную речь, обогащать словарь детей, образное и вариативное мышление, 

фантазию, воображение, творческие способности. 

7. Развивать познавательный интерес к объектам окружающего нас мира через чтение стихов и 

рассказов о природе, через практическую деятельность. 

8. Развивать художественное творчество детей через работу по изготовлению книжки – 

малышки «Кто, кто в нашем озере живет?» 

 

Участники проекта: дети дошкольного возраста (4-5 лет), родители воспитанников, 

воспитатели групп. 

 

Предполагаемый  результат проекта: 
 появится ярко выраженный интерес к водным объектам нашего округа; 

 будут бережно относиться к природе, овладеют навыками экологически безопасного 

поведения в природе; 

 сформируется стремление к исследованию объектов природы; 

 узнают значение воды в жизни всего живого; 

 узнают много интересного из жизни обитателей пресных водоемов (рыб, земноводных, 

водоплавающих, животных, насекомых, растений); 

 научатся вести наблюдения за рыбами; 
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 научатся проводить простейшие опыты с водой, уточнят ее свойства, будут с интересом 

заниматься поисковой деятельностью; 

 станут гуманно обращаться с живыми объектами природы; 

 будут привлечены родители, это даст большой плюс в экологическом воспитании детей, 

в приобщении к природе родного края. 

 

Итоговое мероприятие: 
Выставка книжек - малышек  «Кто, кто в нашем озере живет?». 

 

Технологическая карта №1 

Вопросы к утреннему сбору, которые направлены на выбор темы и деятельности. 

 Какая у нас тема? 

 Что мы уже знаем о реках и озерах? 

 Что еще можно узнать? 

 Чем бы ты хотел заняться сегодня? 

 Как ты это будешь делать? С чего ты начнешь? 

 Какие материалы тебе понадобятся (нужны, пригодятся)? 

 С кем ты будешь вместе работать? 

 Что такое река, озеро? 

 Кто живет в водоемах? 

 Какие растения растут у воды и в воде? 

 Как охранять водоемы? 

 Какие озера нашего округа ты знаешь? 

 Зачем нужны озера людям нашего округа? 

 

Технологическая карта №2 

Вопросы к вечернему сбору, которые направлены на обсуждение результатов  деятельности, 

вариантов итогового события; планирование деятельности на следующий день. 

 Кто хочет рассказать о своей работе? 

 Что было самое интересное? 

 Что ты узнал нового об озерах и реках? 

 Что еще хочешь узнать? 

 Получилось ли у тебя то, что ты задумал? 

 Что бы ты хотел изменить? 

 Тебе было трудно или легко? 

 Что легче всего было сделать? 

 Какие материалы вы использовали? 

 Вы полностью выполнили свой план? 

 Планируете ли вы продолжить свою работу? 

 На какие вопросы мы ответили сегодня? 

 Какие новые слова вы узнали? 

 Каких новых обитателей  водоемов узнали? 

 

Технологическая карта №3 

 

Примерное комплексно - тематическое планирование 

 

Образовательные 

области 
Интеграция Педагогические задачи 

Планируемые 

результаты 

Познание 

Конструирование  

  

«Социализация», 

«Физическая 

культура», 

«Познание» 

Тема: «Встреча на полянке» 

(Лягушка) 

Цель: Поддерживать интерес к 

изготовлению поделок в 

Умеет создавать 

простую работу в 

технике оригами, 

пользуясь картой-
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(ФЦКМ), 

«Коммуникация». 

«Чтение 

художественной 

литературы». 

технике оригами. 

Познание: закреплять знание 

базовой формы 

«треугольник»; 

продолжать формировать 

умение работать по 

технологическим картам-

схемам; 

продолжать упражнять в 

складывании квадрата по 

диагонали; 

познакомить с разнообразием 

животного и растительного 

мира наших озер. 

Социализация: 

способствовать обогащению 

игрового опыта посредством 

объединения отдельных 

действий в единую сюжетную 

линию. 

- воспитывать любовь к 

животному миру, давать 

детям знания об окружающем 

мире. 

Физическая культура: 

формировать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Коммуникация: 

 Развивать стремление к 

игровому и речевому 

общению, активизировать 

речевую деятельность. 

-формировать умение вести 

диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего 

взрослого; 

-формировать умение 

отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными 

интонациями. 

Чтение художественной 

литературы: 

- учить отгадывать загадки. 

- стихи про обитателей 

водоемов. 

 

схемой. 

Знает обитателей 

водоемов. 

Общается в процессе 

работы с детьми и 

воспитателем, 

отвечает на заданные 

вопросы. 

Умеет развить сюжет 

игры, используя 

собственную поделку. 

Соблюдает правила 

м/п игры, 

согласовывает 

движения с 

музыкальным 

сопровождением. 

Умеет отгадывать 

загадки, отвечает на 

вопросы воспитателя. 
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Познание ФЭМП 

 «Здоровье», 

«Физическая 

культура», 

«Познание» 

(ФЦКМ), 

«Коммуникация». 

«В поисках Золотой рыбки». 

Цель: Уточнить 

представление о 

пространственных 

отношениях: «вверху», 

«внизу», «на», «над», «под». 

Закрепить знание 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник). 

ФЭМП: ориентировка в 

пространстве (тренировать 

умение понимать и правильно 

употреблять в речи слова «в», 

«выше», «ниже»). 

Закрепление -

  геометрические фигуры. 

Здоровье, физическая 

культура: физминутка 

«Веселая разминка», 

зарядка для глаз «Рыбка 

плавает в пруду». 

Коммуникация: загадки об 

обитателях водоемов. 

Ориентируется в 

пространстве 

относительно самого 

себя. 

Употребляет в речи 

слова «в», «выше», 

«ниже». 

Знает и называет 

геометрические 

фигуры – круг, 

квадрат, треугольник. 

Согласовывает 

движения с текстом. 

Умеет отгадывать 

загадки, объясняя 

свой ответ. 

Познание 

(ФЦКМ). 

«Социализация», 

«Художественное 

творчество», 

«Физическая 

культура», 

«Познание» 

(ФЦКМ), 

«Коммуникация», 

Безопасность. 

Тема: «Водоемы родного края. 

Представитель подводного 

мира - щука». 

Познание: Познакомить детей 

с водоемами – озерами нашего 

района, с разнообразием 

животного и растительного 

мира.  

Рассказать, что в нашем 

округе очень много озер, 

больших рек  и маленьких 

речушек.   

Воспитывать бережное 

отношение, любовь  к 

природе. 

Познакомить с рыбой наших 

озер – щукой.  

Безопасность: познакомить с 

правилами  поведения у воды. 

Художественное творчество: 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Развивать воображение, 

мышление, память, 

воспитывать эстетический 

вкус и чувство прекрасного. 

Социализация: 

воспитывать  дружеские 

взаимоотношения; умение 

работать сообща, не мешая 

Знает название 

некоторых озер 

Шарыпово. 

Знает представителей 

животного и 

растительного мира 

не только водоемов, 

но и окружающей его 

экосистемы – луг. 

Узнает щуку на 

картинке, выделяет ее 

из множества других 

рыб, знает, что она 

хищник. 

Понимает, как нужно 

вести себя на отдыхе 

у озера. 

Может раскрашивать 

картинку, не вылезая 

за контуры 

предметов. 

Работает в группах, не 

мешая друг другу.  

Умеет играть, 

соблюдая правила 

подвижной игры.  
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друг другу. 

Физическая культура: 

закреплять умение играть в 

подвижную игру соблюдая 

правила. 

  

 «Наблюдение за аквариумной 

рыбкой» 

расширение представления 

детей о том, что рыбы – 

живые, они дышат, у них есть 

жабры, дышать которыми они 

могут только в воде; 

плавники, при помощи 

которых они плавают. 

Виртуальная экскурсия на 

озеро. 

- уточнить представления 

детей о водоеме  в зимнее 

время года. Вызвать 

удовольствие от экскурсии, 

воспитывать любовь к 

природе. Активизировать 

слова, определяющие 

свойство льда, состояние 

погоды. 

  

  

  

  

  

Умеет наблюдать, 

отмечает характерные 

особенности рыб, 

отличие одной от 

другой. 

  

  

 

 

Понимает изменения 

в природе с 

наступлением разных 

сезонов года. 

Может отметить 

красоту окружающей 

природы. 

Правильно отвечает 

на вопросы. 

Коммуникация. 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Чтение 

художественной 

литературы», 

«Художественное 

творчество», 

«Познание», 

«Музыка», 

«Социализация». 

Тема: Заучивание наизусть В. 

Данько «Головастик».  

Познание: Воспитывать 

интерес к явлениям природы. 

Познакомить детей с 

обитателями водоема. 

Учить детей понимать 

основную мысль 

стихотворения, учить 

эмоционально,  с юмором 

читать стихотворение. 

Чтение художественной 

литературы: Вызвать желание 

выучить стихотворение, 

читать его громко и понятно. 

Социализация: учить 

активному общению в 

процессе обсуждения 

произведения, отвечать на 

вопросы, не перебивая других. 

Внимательно слушает 

стихотворение; 

активно отвечает на 

заданные вопросы. 

Выразительно 

имитирует движения 

и голоса животных. 

Умеет поддерживать 

беседу, высказывает 

свою точку зрения; 

Активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками в 

решении игровых и 

познавательных 

задач. 

  

  

  

Художественное 

творчество. 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Физическая 

культура», 

«Музыка», 

«Труд». 

Аппликация «Уточка с 

утятами». 

Познание: закреплять знание 

обитателей водоемов,  

значение воды в жизни людей 

и животных; 

Умеет правильно 

использовать площадь 

листа. 

Аккуратно работает с 

клеем, пользуясь 

салфеткой и клеенкой. 
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Художественное творчество: 

продолжать учить составлять 

образ утки и утят из 

предложенных частей. 

Освоение техники обрывной 

аппликации (растения); 

Закрепить умение наносить 

клей на готовую форму и 

наклеивать ее на лист; 

Труд: Воспитывать 

аккуратность и 

самостоятельность при 

выполнении работы. 

  

 Лепка барельефная «Рыбка». 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы. 

Формировать интерес к лепке. 

Закреплять цвета – желтый, 

зеленый, красный. 

Развивать общую моторику, 

координацию движений, 

способность действовать по 

инструкции. 

Обогащать словарь 

прилагательных. 

  

 

Кружок «Маленькие 

волшебники» 

«У родителей и деток вся 

одежда из монеток…» - Учить 

выполнять аппликацию из 

разных материалов, украшать 

изделие мелкими деталями.  

Выполняет работу 

самостоятельно. 

Владеет навыками 

самообслуживания. 

Знает и называет 

обитателей водоемов. 

Имеет представление 

об экосистеме 

«водоем». 

Убирает за собой 

рабочее место по 

окончании работы. 

  

  

Умеет лепить 

предметы округлой 

формы. 

Знает желтый, 

зеленый, красный 

цвет. 

Умеет 

координировать 

движения со словами; 

Использует в речи 

прилагательные, 

обозначающие 

ласковые слова 

  

Умеет создавать образ 

золотой рыбки по 

образцу воспитателя 

из различных 

материалов. 

Самостоятельно 

украшает объект 

мелкими деталями. 

Социализация. 

«Социализация», 

«Здоровье», 

«Физическая 

культура», 

«Познание» 

(ФЦКМ), 

«Коммуникация» 

Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к 

водоему и его обитателям, 

сформулировать правила 

поведения на водоемах. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, учить 

понимать и ощущать ее 

красоту. 

Развивать у детей интерес к 

окружающему миру в 

процессе игры; 

формировать у детей умение 

соблюдать в процессе игры 

правила поведения. 

Понимает значение 

воды, растений и 

животных водоемов в 

жизни человека. 

Знают правила 

поведения в природе. 

Придерживается в 

процессе игры 

намеченного замысла, 

оставляя место для 

импровизации. Умеет 

играть вместе с 

другими детьми. 

Соблюдает правила 

игры 

Здоровье. 
«Социализация», 

«Здоровье», 

Развивать умение заботиться о 

своём здоровье; рассказать, 

Соблюдает 

элементарные 
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«Физическая 

культура», 

«Познание» 

(ФЦКМ), 

«Коммуникация» 

  

насколько важна вода для 

укрепления здоровья 

человека; 

продолжать развивать 

культурно - гигиенические 

навыки; 

продолжать знакомить с 

физическими упражнениями 

на укрепление различных 

органов и систем организма. 

правила приема пищи, 

гигиены. Выполняет 

физические 

упражнения на 

укрепление 

организма. 

Понимает значение 

воды для здоровья 

человека. 

Труд 

Чтение 

художественной 

литературы, 

«Художественное 

творчество», 

«Труд», 

«Социализация». 

Приучать детей 

самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате, 

в уголке природы и на участке 

детского сада. 

Продолжать учить ухаживать 

за растениями в группе. 

Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по 

окончании работы все убирать 

со стола (рисование, лепка, 

аппликация).  

Замечает беспорядок 

в группе и 

самостоятельно 

устраняет его; 

Убирает на место 

игрушки и игры после 

игры; 

помогает воспитателю 

ухаживать за 

комнатными 

растениями в группе; 

самостоятельно 

приводит в порядок 

свое рабочее место 

после 

образовательной 

деятельности. 

Безопасность. 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

(ФЦКМ). 

Учить детей связно отвечать 

на вопросы воспитателя; 

правильно использовать в 

речи названия предметов; 

активизировать предлоги, 

глаголы в предложениях; 

познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения у водоемов. 

Знает элементарные 

правила поведения у 

берега водоема; 

свободно отвечает на 

заданные вопросы по 

теме, использует в 

речи предлоги и 

глаголы. 

 

Технологическая карта №4  « Материалы и оборудование». 

 

Социально-личностное развитие 

Безопасность Социализация Труд 

Центр «Островок 

безопасности» 

Альбом с картинками и 

иллюстрациями о 

безопасном поведении 

у водоемов. 

Альбом о поведении у 

воды «Разрешается – 

запрещается». 

Центр «Наш маленький дом» 

Атрибуты к с\р играм «Дом, 

семья», «Рыбалка», «Пикник», 

«Путешествие». 

Карта озер Ханты Мансийского 

округа. 

Альбом с фотографиями озер, 

наборы открыток с видами озер и 

рек нашего округа. 

Центр «Пчелки» 

Лейки, детские грабли, лопатки; 

Опрыскиватели для растений; 

Тряпочки,  губки для протирания 

пыли, ухода за растениями; 

Фартуки для работы с 

растениями. 

Алгоритмы ухода за комнатными 

цветами. 

Алгоритм сервировки стола к 

завтраку, обеду, ужину. 

Алгоритм подготовки рабочих 
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мест для деятельности: 

аппликация, лепка, ручной труд. 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное 

творчество 
Развитие детского творчества Музыка 

Центр «Радуга» 

Материалы и 

инструменты для 

творчества: бумага, 

карандаши, пластилин. 

Клей, природный и 

бросовый  материал. 

Старые иллюстрации 

из книг и журналов. 

Алгоритмы рисования, 

лепки объектов – 

обитателей водоемов. 

Заготовка для макета 

«Обитатели водоемов». 

Трафареты «Рыбы», 

«Обитатели водоемов». 

Раскраски по теме. 

Раскраска «Щука». 

Театральный центр «В гостях у 

сказки» 

Шапочки для театрализации 

стихов и сказок по теме 

«Обитатели водоемов»: рыбки, 

лягушки, цапли, насекомые 

водоемов. 

Центр «Веселые нотки» 

Карандаши, краски, кисти, 

бумага для рисования, 

различные трафареты. 

Мультимедийная презентация 

«Река, озеро – пресный водоем». 

Игра «Музыкальная карусель», 

«Караси и щука». 

Познавательно-речевое развитие 

ФЦКМ 
ФЭМП, 

Конструирование 

Ознакомление с 

природой 

ЧХЛ   

Развитие речи 

Тематический центр  

Иллюстрации к 

сказкам, 

рассматривание 

картин. Набор 

картинок 

«Подводные 

жители».  

Д/и: 

«Кто живет в воде». 

«Где чей дом». 

«Угадай морское 

животное». 

«Кто  живет  около 

воды, а кто в воде». 

Картинки с 

изображениями птиц, 

животных, рыб, 

растений, насекомых, 

живущих в воде и у 

воды. 

Схема строения 

рыбы – щуки. 

Дополнительная 

литература, 

энциклопедии «Мир 

вокруг нас». 

Центр 

«Соображалочка» 

Счетные палочки, д/у 

«Много – мало».  

Игры «Закрой двери в 

домиках», «Кто где 

живет», «Подбери 

детеныша маме». 

Мягкий набор 

вкладышей «Водные 

жители». 

  

Центр «Маленькие 

строители» 

Материал для 

изготовления поделок 

– рыбок: еловые и 

сосновые шишки, 

бросовый материал – 

коробочки, баночки, 

ленты и пр… 

Алгоритмы 

изготовления 

поделок.  

Мини- 

лаборатория 

«Капитошка»  

Прозрачная 

посуда для воды,  

стаканчики 

пластиковые, 

емкости для 

переливания воды, 

стаканы для 

питьевой воды, 

прозрачные 

баночки и 

разноцветные 

краски для 

окрашивания 

воды.  

Центр «Лукоморье» 

Загадки о воде. 

Пословицы и поговорки о 

воде. 

Стихи И.А.Бунин 

«Родник», 

С.Погореловский «Родник 

иссяк, ручей ослаб…». 

Сказки: А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке», И.Токмакова 

«Сказка про Сазанчика». 

Н.Сладков «Жалейкин и 

лягушонок». 

Пальчиковые  упражнения: 

«Лягушки», «Рыбки весело 

плескались», «Рыбка 

плавает в водице». 

Наборы картинок «Рыбы», 

«Кто живет в воде и у 

воды». 

В.Сутеев «Как я ловил 

рыбу», «Кот – рыболов». 
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Технологическая карта №5  «Виды деятельности и формы организации». 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность: 

Слушание «Песня и пляска 

птиц». 

Отрывок из оперы Н. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

«Весенняя сюита» Музыка и 

слова Н. Куликовой. 

И. Штраус « Весенние 

голоса». 

Опыты и эксперименты с 

водой, чтобы дети узнали, что 

вода: 

• Прозрачная; 

• Не имеет запаха; 

• Льётся; 

• Не имеет вкуса; 

• Воду можно покрасить. 

Составление правил 

поведения вблизи водоёмов. 

Заполнение шаблона макета 

«Обитатели водоемов». 

Создание композиции из 

аппликационных работ 

«Уточка с утятами». 

Выставка барельефной лепки 

«Рыбки». 

Конструктивная 

деятельность 

Игровая деятельность: 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

 Конструирование из 

бросового материала 

«Рыбки». 

Конструирование из бумаги – 

оригами «Лягушки». 

Сюжетные  игры: 

«Путешествия и открытия», 

«Рыбалка». 

 Исследование: 

- отбор иллюстративного 

материала в группе (каждая 

группа отбирает материал в 

зависимости от названия 

группы – рыбы, птицы, 

насекомые, растения, 

животные водоемов). 

Наблюдение за аквариумной 

рыбкой. 

Коммуникативная 

деятельность: 
Двигательная активность: 

Сотрудничество с 

родителями: 

Беседы, ситуативные 

разговоры, отгадывание 

загадок об обитателях 

водоемов, экосистем 

«Водоем», «Луг». Игры по 

теме: «Найди отгадку к 

загадке», «Третий лишний». 

Просмотр мультфильмов 

«Беги, ручеек», «Заяц Коська 

и родничок», «Капитошка». 

Подвижные игры на прогулке, 

физкультуре; игры малой 

подвижности, физминутки  в 

НОД. 

Игровые упражнения и 

перевоплощения. 

Соревнования на Физо на 

свежем воздухе. 

Изготовление книжек – 

малышек «Кто, кто в нашем 

озере живет?».  (Обитатели 

воды, животные и растения 

экосистемы «Водоем»). 

Приобретение родителями 

набора «Обитатели вод», 

настольной игры «Рыбалка». 

 

Технологическая карта №6. 

 

Итоговое мероприятие: 
 Выставка книжек - малышек  «Кто, кто в нашем озере живет?». 

 Оповестить родителей о теме недели. 

 Определить и распределить темы изготовления книжек – малышек: «Животные 

водоемов», «Растения водоемов», «Насекомые», «Рыбы и другие подводные обитатели». 

 Оформить выставку, познакомить с ее содержанием детей и взрослых. 
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Педагогический проект 

«Морские обитатели» 

Средняя группа 

 

Авторы – разработчики:  

воспитатели – Губина Л.В., Проскурякова М.Н. 

 

Вид проекта: Информационно - творческий, групповой,  

По содержанию: «Ребенок и природа» 

Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели. 

По продолжительности реализации: одна неделя, краткосрочный. 

Проблема: «Какие бывают обитатели моря» 

Основные направления проекта:  

 Работа с дошкольниками 

 Работа с родителями 

 

Игровая мотивация: «Путешествие в подводный мир» 

 

Актуальность: 

У детей среднего дошкольного возраста еще недостаточно сформирована экологическая 

культура, стремление беречь окружающую среду. Но сформировать экологическую культуру 

без знаний об окружающем мире невозможно. А вокруг нас так много неизведанного и 

прекрасного. Необходимо, чтобы дети познакомить с этим загадочным и таинственным миром. 

Участие детей в проекте «Морские обитатели» позволит максимально обогатить знания и 

представления о жизни рыб и обитателей моря и океана, развить связную речь, творческие 

способности детей, воспитать чувство любви к природе, желание беречь и охранять её. 

 

Поэтому основной целью стало: 

Создание условий для воспитания экологической культуры и развития познавательных и 

творческих способностей детей. 

Для ее решения необходимо выполнить следующие задачи 

 расширять представления детей об обитателях морских глубин, формировать умение 

размышлять; 

 развитие   логического мышления, умения на основе сопоставления фактов, результатов, 

наблюдений делать выводы и заключения; 

 развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способность видеть красивое; 

 развивать способность вслушиваться в звуки природы; 

 развивать познавательный интерес, творческие способности; 

 использовать различные нетрадиционные художественно – графические техники; 

 учить  беречь  окружающую среду. 

 

Средства для решения задач:  
 Научно-методическая литература  

 Изучение передового опыта  

 Игры, беседы, рассматривание иллюстраций  

 Фронтальные занятия  

 Создание развивающей среды  

 Работа с родителями  

 

Ожидаемые   результаты   проекта 

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

 иметь представление о взаимосвязи деятельности человека и окружающей среды; 

 сформировать первоначальные навыки экологически грамотного поведения в природе; 

 составлять описательный рассказ о морском обитателе с использованием рисунка. 

 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный  

  постановка проблемы; 

  разработка плана проекта; 

  создание соответствующей развивающей среды в группе; 

  сбор и накопление материала по проблеме; 

  информирование и ознакомление родителей с темой проекта.  

 

2. Основной 

  постановка перед детьми проблемы «Какие бывают обитатели моря?»; 

  привлечение детей к участию в планировании деятельности и реализации 

намеченного перспективного плана; 

  создание условий для взаимодействия взрослых и детей. 

  знакомство с литературными произведениями: А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», Г. Х. Андерсен «Русалочка»; 

  разучивание пальчиковой гимнастики «Рыбки», загадывание загадок. 

  прослушивание детских песен на морскую тематику, звуков моря. 

  просмотр мультфильмов «Разноцветная семейка», «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Русалочка», «В поисках Немо», «Подводная братва». 

 

3. Практико-аналитический 

  изучение мнения всех участников проекта о работе по реализации проекта; 

  поисковая работа по подбору иллюстративного материала, по теме «Морские 

обитатели», «Море»; 

  организация и проведение  НОД «Подводное царство», ФЦКМ. 

  составление фотоальбома с детьми «Загадочный подводный мир»; 

  составление сборника детских рассказов о морях и океанах совместно с родителями; 

 

4. Продуктивный 

  НОД  «Рыбки плавают в аквариуме», рисование. 

  НОД  «Наш аквариум», лепка. 

  Коллективная работа  «На дне морском», оригами. 

  Презентация фотоальбома «Загадочный подводный мир»; 

  Презентация сборника детских рассказов о морях и океанах; 

 

Предварительная работа: 

 поисковая работа по подбору иллюстративного материала, по теме «Морские 

обитатели», «Море»; 

 знакомство с литературными произведениями: А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», 

Г. Х. Андерсен «Русалочка»; 

 разучивание пальчиковой гимнастики «Чайка», загадывание загадок. 

 прослушивание  детских песен на морскую тематику. 

 просмотр мультфильмов «Разноцветная семейка», «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Русалочка», «В поисках Немо», «Подводная братва». 
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Сотрудничество с семьёй: 

Выставка: «Подводные обитатели» 

Родители записывают, придуманный ребёнком, рассказ о морском обитателе, помогают 

оформить рисунками или фотографиями. 

Просмотр мультфильмов  на морскую тематику: «В поисках Немо», «Подводная братва». 

Ресурсное обеспечение: 

Иллюстрации, фотоматериалы, видеоролики, слайды, книги, художественные произведения 

и материалы, фотоаппарат, компьютер, материалы для изобразительной и конструкторской 

деятельности, ракушки разных размеров и формы, пластилин, бросовый материал, морские 

сувениры. 

 

Реализация проекта 

 

Совместная деятельность детей и педагогов. 

Цель: Активизировать познавательный интерес к обитателям морских глубин. Закрепить 

знания детей о разнообразии подводного мира; поощрять навыки поисковой деятельности; 

обогащать речь детей; формировать бережное отношение к природе. 

 

Создание проблемной ситуации  

Проблемная ситуация была создана при рассматривании энциклопедии «Мир животных». 

Дети захотели узнать больше о морских обитателях, потому что в энциклопедии про них 

сказано было мало. 

 

Где найти материал? 

Дети предложили просмотреть:  

 мультфильмы,  

 рекламу, 

 поискать в компьютере, 

 поискать в планшете, 

 посмотреть в книгах, 

 посмотреть в интернете. 

 

НОД «Подводное царство» 

Задачи:  

1.Закреплять и расширять знания о морских обитателях.  

2. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

3. Активизировать словарь детей: морской еж, морская звезда, осьминог, краб, дельфин и 

т.д. 

4. Развивать любознательность, процессы внимания, мышление воображение, речь, 

самостоятельность. 

5. Активизировать словарь. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. Совершенствовать двигательную активность детей.  

 

Беседы: О рыбах, о морях и океанах, о подводном мире; 

Рассматривание  иллюстраций и энциклопедий «Мир моря», «Подводный мир». 

Просмотр мультфильмов:  «Сказка о  рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина; «Русалочка».  

 

Чтение художественной литературы 
Цель: Формировать интерес к художественным произведениям различных жанров, 

раскрыть взаимосвязь между сказочным и реальным миром; учить выделять главную мысль 

произведения; 

Объяснить, как важны в книге рисунки; показать, как много интересного можно узнать, 

рассматривая книжные иллюстрации. 
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Х.-К. Андерсен "Русалочка", «Сказка о рыбаке и рыбке», Ю. Кушак «Аквариум», Е. 

Благинина «Рыбка». 

Дидактические игры и настольно-печатные игры 
Цель: Уточнить и закрепить и знания об обитателях моря. Развивать находчивость, 

сообразительность, внимание, умение доказывать правильность своего суждения. 

 «Четвертый лишний» 

 «Чей силуэт» 

 «Угадай звук животного» 

 «Поймай рыбку» 

 «Кто здесь живет?» 

 «Узнай, что изменилось» 

 «Соедини точки» 

 «Парные картинки» 

 «Найди такую же» 

 «Лото» 

 «Найди ошибку» 

 

Словесные игры 
Цель. Развивать умение описывать водоем, его обитателей по описанию. 

Расширить словарь детей: медуза, осьминог, креветка, рыба-пила, краб, морской конёк, 

камбала. 

 «Опиши животное» 

 «Отгадай загадку» 

 «Чьи детки?» 

 «Найди животное по описанию» 

 «Назови одним словом» 

 «Кто больше заметит небылиц?» 

 

Продуктивные виды деятельности: 

Выставка рисунков и поделок из различного материала 
Цель: Обучать детей различным приёмам работы с различными изобразительными 

средствами, умению следовать устным инструкциям, оперировать понятиями, обозначающими 

пространственные характеристики. Развивать мелкую моторику рук и глазомер, 

художественный вкус и творческие способности. Воспитывать культуру труда, 

коммуникативные способности детей. 

 Лепка «Наш аквариум»,  

 Коллективная работа оригами «На дне морском» 

 Рисование  с элементами аппликации «Рыбки плавают в аквариуме» 

 Раскрашивание ракушек (изготовление игры) 

 Изготовление альбома с иллюстрациями «Загадочный подводный мир» 

 

Музыкальная деятельность 
Цель: Учить воспринимать характер животных с помощью музыкальных произведений. 

Упражнять детей в создании выразительных образов морских обитателей. Прививать любовь к 

различным музыкальным жанрам. 

 Прослушивание  песен о море; 

 Слушание  музыки: «Звуки моря». 

 

Взаимодействие с родителями 
Консультации для родителей: «Как заинтересовать детей  тайнами  морского мира»; 

Поиск материала на морскую тематику, создание рассказов о морских обитателях с 

иллюстрациями или рисунками, выполненных детьми совместно с родителями. 

Оформление игротеки дидактических игр 
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Совместное создание игр «Ракушки», 

«Поймай рыбку» 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Путешествие на корабле»,  

«Моряки». 

Игры с макетом «Море» 
Цель: Закреплять представления  детей о море и его обитателях. Закреплять умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя - тремя действующими лицами, исполнять роль за себя и 

за игрушку. Воспитывать аккуратность в обращении с игрушками. 

 

Подвижные игры 
Цель: Формирование двигательных навыков, развитие воображения, внимания. 

 «Море волнуется»,   

 «Водяной»,  

 «Невод»,  

 «Рыбаки и рыбки». 

Продукты проекта: 

1.   Фотоматериалы. 

2.   Конспекты НОД.   

3. Дидактические игры, изготовленные совместно с детьми и воспитателями. 

4.  Фотоальбом «Загадочный подводный мир» 

5.   Коллективная работа «На дне морском» 

6.   Проектная папка.   

 

Исследовательский компонент. 

Дети совместно с родителями  находили и подготавливали материал для презентации. 

Дети изучали внешний вид, строение морских обитателей, питание, повадки, среда 

обитания, способы передвижения. 

 

Итоги реализации проекта «Морские обитатели" 

В результате реализации проекта:  

Дети получили представление о различных источниках информации и способах работы с 

ними. 

Расшили  знания о подводных морских обитателях. 

 

Приложения 

Художественное творчество (Рисование) 

Тема: «Рыбки плавают в аквариуме» 

Задачи:  
1.Учить детей рисовать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. 

2. Закреплять умение рисовать кистью и красками, использовать штрихи разного характера. 

3. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

4. Учить отмечать выразительные изображения. 

Материалы: игрушечные рыбки разных размеров и форм, бумага круглой или овальной формы 

(аквариум), краски акварель разведенные до голубого цвета, цветные восковые мелки, кисти, 

банка с  водой, салфетки на каждого ребенка. 

Методы и приемы:  

Познавательно-исследовательский. Вспомнить внешний вид рыб (туловище, плавники, хвост) 

Коммуникативный. Показ воспитателем рисования элементов рыб. 

Продуктивный. Рисование детьми. 

Итог занятия 

Оформление выставки детских работ.  



42 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Художественное творчество (Лепка) 

Тема: «Наш аквариум» 

Цели: 

1.Активизировать разные приемы лепки для создания красивых водных растений и рыбок.  

2.Показать, как можно усилить выразительность образа.  

3.Продолжить освоение рельефной лепки.  

4.Моделировать форму изделия кончиками пальцев. 

Формы и методы работы: 

Сюрпризный момент: воспитатель вносит коробку без передней стенки, оформленную как 

аквариум. Дети рассматривают ее. 

Коммуникативный. Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Крошка – рыбешка».  

Показ воспитателем способа лепки рыбки и украшения ее различными материалами. 

Продуктивный. Лепка детьми рыбок. Дети помещают рыбок в «аквариум». 

Коммуникативный. Описание детьми рыбок, выделение ими наиболее понравившихся. 

Оборудование: Пластилин, зубочистки, бусинки, колпачки фломастеров, игрушечная рыбка, 

заготовка – коробка для «аквариума». 

Литература: Лыкова И.А. стр. 132 

 

Оригами  «Рыбки» 

Цель: учить создавать композицию : красивый аквариум. Продолжать учить складывать рыбок 

из базовой формы – треугольник. Учить украшать аквариум дополнительными деталями: 

водоросли, камни, морские звезды, вырезанные из бумаги и картинок. Развивать умение 

аккуратно вырезать и наклеивать, воспитывать чувство коллективизма, радости от совместной 

работы. 

Материал: заготовка аквариума, квадраты разного размера и цвета, цветная бумага для 

вырезания дополнительных деталей, картинки для вырезания, дополнительные детали для 

рыбок, фломастеры, клей, салфетки, схемы сложения рыбок. 

 

Тема: «Подводное царство» 

Цель: 
1.Закреплять и расширять знания о морских обитателях.  

2. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

3. Активизировать словарь детей: морской еж, морская звезда, осьминог, краб, дельфин и т.д. 

4. Развивать любознательность, процессы внимания, мышление воображение, речь, 

самостоятельность. 

5. Активизировать словарь. Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. Совершенствовать двигательную активность детей.  

Форма проведения: игровая.  

Оформление: панно «Морское дно», вокруг материал синего цвета (изображение моря).  
Материал: Картинки с изображением морских животных (морского конька, морской звезды, 

краба, медузы, морской черепахи, осьминога, кита, дельфина). Большая ракушка.  Фотоаппарат.  

Музыкальное оформление: звуки: шум моря, крик кита, дельфинов, чаек,  плеск воды.  
Методы  и приемы: игровая ситуация, беседа, презентация детьми работ, подготовленных 

совместно с родителями дома, итог занятия.  
Предварительная работа: Чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»; чтение 

детям стихотворений о морских обитателях; рассматривание иллюстраций, серии картин “Рыбы 

морей и океанов”, энциклопедии, загадывание загадок. Просмотр видеозаписи сказки 

«Русалочка». Познакомить детей с понятием иллюминатор, акваланг.  
Словарная работа: батискаф, иллюминатор. 
 

Организационный момент: 

Воспитатель: Отгадайте загадку:  
А кто же властелин морей и океанов?  
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Есть у него трезубец без изъянов.  

Волшебник, он, но не колдун,  
Он - царь подводный. Кто?  

Дети: Нептун. 
Воспитатель: Ребята, я не зря вам загадала эту загадку, потому что, утром я получила письмо в 

необычном предмете.  
Показывает большую ракушку.  
Воспитатель: Как вы думаете, что это?  

Дети: Ракушка. 
Воспитатель: Правильно, а на ракушке написано от Нептуна, внутри письмо, прочитаем его?  
Достает письмо и читает:  
"Вам привет с морской пучины!  
Пишет Царь с морского дна.  

Плачу я, и есть причина,  
К сожаленью, не одна.  

Одиноко, скучно мне.  

На морской глубине.  
С вами встретиться не прочь,  
Скучно мне и день и ночь!  
Может, вы ко мне придете?  
И веселье принесете?  

Уж побалуйте царя,  

Чтоб узнали все моря,  
Как умеют веселиться,  
И поселки и столицы!"  

Воспитатель: Ребята, ну, что вы хотите отправиться в гости к морскому царю?  А кто-нибудь, 

из вас был на море?  
Воспитатель: Скажите, а на чем можно путешествовать по морю?  

Дети: На корабле, на яхте. 
Воспитатель: А, как вы думаете с помощью чего можно опуститься на морское дно?  

Дети: С помощью подводной лодки 
- Правильно, а еще на дно морское можно опуститься с помощью батискафа. Повторите, 

пожалуйста.  
Воспитатель: Батискаф - это такой большой железный шар с иллюминаторами, внутри у него 

много разных приборов, чтобы наблюдать за морской жизнью.  
Показывает картинку.  

Воспитатель: В первое подводное путешествие лучше плыть все вместе на большой подводной 

лодке. Давайте с собой возьмем фотоаппарат, чтобы сфотографировать все, что мы увидим 

интересного. Нам предстоит узнать и увидеть море, его подводных обитателей, богатства 

морского дна.  
Займите свои места!  

Подводная лодка готова к отплытию!  

Дети садятся на стульчики, построенные в форме корабля и отправляются в путь 

- Воспитатель: (под звук морской волны).  
«Все девчонки и мальчишки,  
знаем, очень любят книжки.  
Любят сказки про моря,  
Про подводного царя.  

Там где солнце не сияет,  
Мир подводный обитает.  
Но о нем никто не знает,  

Всяк попасть туда мечтает». 
Воспитатель: А какие животные  живут  в море?  
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Дети: Акула, дельфин, морской еж, морской конек…  

- А могут ли морские животные жить в грязном море?  

Дети: Нет 

- Почему?  

Воспитатель: Правильно, нельзя засорять моря, океаны, реки водоемы. Ведь трудно будет 

рыбкам, и плавать и дышать.  
Воспитатель: Ребята, а бывают ли на море волны?  
А как вы думаете, какие волны бывают?  

Воспитатель: Правильно, бывают. Иногда маленькие и спокойные, а иногда высокие и 

пенящиеся. Ой, наша подводная лодка подняла на море такие волны…  
игра малой подвижности «Море волнуется» 
Воспитатель: Ребята, внимание! Наша лодка опустилась на морское дно.  
1 -2 -3 –все замрём!  

В мир подводной попадём.  
Сейчас начнутся чудеса!  

Надо только закрыть глаза.  

Раздается волшебная музыка.  
Воспитатель: Мы с вами оказались на морском дне.  
Посмотрите, как здесь красиво! Давайте вместе понаблюдаем за морскими жителями. Ой, кто 

это?  
Показывает на панно с морскими животными.  

Презентация детьми рассказов о морских обитателях. 

Фотографируют, рассматривают рисунки друг друга. 
Рассказ воспитателя о медузах, пальчиковая игра «Медуза». Движутся медузы за счет 

сокращений своих зонтиков. Соедините кончики пальцев обеих рук и округлите ладони так, 

чтобы получилось полушарие - вот и зонтик медузы. А теперь попробуйте показать, как он 

сокращается. Вот медуза плывет неторопливо, а вот быстрее. А сейчас медуза плывет быстро. 

Воспитатель: Молодцы, вот каких удивительных животных мы с вами встретили, а сейчас 

давайте поиграем.  

Игра: «Невод» 
Выбирает по желанию детей двоих игроков - рыбаки, берут друг друга за руки, образуя 

«невод». Остальные дети-рыбки. Рыбки плавают, выполняя плавные движения руками.  
Под веселую музыку рыбки разбегаются по ковру, а рыбаки ловят их. Нельзя ловить 

«разорванным неводом», т.е. расцеплять руки. Кого поймали, присоединяется к рыбакам, 

увеличивая «невод».  
Воспитатель: хорошо в подводном царстве у Нептуна. А теперь нам пора возвращаться в 

детский сад.  
Волны, волны расступитесь!  

Дети в детский сад вернитесь!  
Дети сидят, не шевелясь, закрыв глаза. Открывают глаза.  
Воспитатель: Скажите мне ребята, где мы с вами сегодня путешествовали?  

Дети: Мы были на море, на морском дне. Встречались с Нептуном.  
Воспитатель:  Как называется подводная лодка?  
Дети: Батискаф. 
Воспитатель: Какие морские животные вам больше всего запомнили, почему?  

Дети: Кит, он так страшно и странно издает звук. 
Дети: Медуза - потому что у нее есть зонтик и он сокращается, передвигая ее.  
Воспитатель: Какие звуки запомнились? 
Дети: Запомнились шум  моря.  

Игра « Рыбаки и рыбки» 
Воспитатель:  
Рыбки плавает в водице,  
Рыбкам весело играть.  
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Рыбки-рыбки, озорница,  

Мы хотим всех вас поймать.  
Игра продолжается до тех пор, пока не останутся две не пойманные рыбки 

Водяной 

Невод 

«Море волнуется» 
 

Стихотворения 

- Если дальше мы пройдём, звёзд морских у скал найдём.  
В ярких платьицах они и сверкают как огни.  

- По волнам гуляет зонтик. Если встретите - не троньте!  
Вот так чудо, вот так диво! Зонтик жжётся, как крапива.  

- Кто же в море в каменной рубахе?  

В каменной рубахе в море - черепахи.  

- На дне скучает - осьминог, сложил печально - 8 ног  

Точнее, 8 длинных рук - никто не плавает вокруг.  

- В сказках - «Чудо - Юдо» он, часто страшен, разъярён,  
Наяву ж - известно всем - безобиден кит совсем. 

- О дельфинах всем известно - Нет животных интересней:  
Острый ум, движенья ловки и легки для дрессировки.  

 

Морской конёк. 

Чем похож я на коня? 

Шейка, гривка у меня...  

Здесь какая-то ошибка:  

Я на самом деле — рыбка! 

 

Крабик 
От волны невдалеке,  

Двигаясь неспоро,  

Крабик ножкой на песке 

Делает узоры. 

 

Морская звезда.  

На дне морском живёт звезда 

И всем твердит упрямо,  

Что будто бы она туда,  

На дно, с небес упала.  

С самих небес упала!  

 

Морской ёж.  

Дружить всерьёз с морским ежом  

Нам нужно осторожно.  

Ведь не секрет, что родом он 

Из хищных иглокожих –  

Коварных иглокожих!  

 

Осьминог.  

Снаружи грозный осьминог,  

В душе – добрейший малый:  

Он приготовил нам пирог 

С начинкой из коралла –  

Из нежного коралла! 
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Мурена.  

Мурена – рыба просто жуть,  

Таких мы не встречали:  

Характер злой, ума чуть-чуть,  

А зубы – как из стали.  

Из самой прочной стали!  

 

Дельфин.  

Он самый умный из зверей 

На море и на суше.  

Спасает тонущих людей.  

Он в этом деле лучший.  

Дельфин – спасатель лучший!  

 

Акула.  

Акула – всех морей беда,  

Виновница разгула.  

Она сейчас не голодна:  

Акула съела мула –  

Огромнейшего мула!  

 

Морской конёк.  

Морской конёк, как горбунок,  

Застыл немым вопросом:  

Достанет ли свой гребешок  

Он длинным чутким носом.  

Своим длиннющим носом!  

 

Электрический скат.  

Средь рыб океанических 

Стоит он как-то боком,  

А назван электрическим  

За то, что бьётся током –  

Представьте, бьётся током!  

 

Я слушала внимательно 

О жизни в глубине –  

Морские обитатели  

Теперь знакомы мне!  

Да-да, знакомы мне! 

 

Загадки 

Через море-океан 

Плывёт чудо-великан. 

На спине его есть кран: 

Из него бежит фонтан.  

Кит 
 

Этот зверь клыкастый, 

Вместо ног - ласты, 

Хвост по льду волочится, 

Мороза зверь не боится.  

Морж 
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Как у гуся ласты 

На его ногах, 

Он, обычно, в маске 

Или же в очках, 

Сзади — два балона, 

В балонах — кислород, 

И, как-будто рыбка, 

Он в воде плывёт. 

Аквалангист 
 

Море синее прекрасно. 

Только плавать в нем опасно! 

Как бы вас не «хватанула» 

Кровожадная … 

Акула 

 

Как громадный пароход, 

В океане он плывет, 

Без трубы и без винта, 

На спине его – фонтан. 

Кит 

 

Гриб прозрачный водяной, 

Проплывал вместе с волной. 

Медуза 

 

Есть лошадка, что не пашет, 

«И-го-го» она не скажет, 

 Молча плавает в воде, 

Прячется в морской траве, 

То ли рыба, то ль зверек? 

Кто это?… 

Морской конек 

 

Есть у нас один работник – 

На все руки мастер-плотник. 

Хоть в воде его пила – 

Не ржавеет никогда! 

Рыба-пила 

 

Как плывут они красиво – 

Очень быстро и игриво! 

Нам показывают спины  

Из морской воды… 

Дельфины 
 

В буйном море-океане  

 Рыба страшная живёт.  

У неё большой живот,  

Пасть с ужасными зубами.  

Акула 
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Проект по теме: 

«Удивительный подводный мир». 

Вторая младшая группа 

 

Авторы – разработчики:  

воспитатели – Попова Н.В., Филатова Л.А. 

 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Сроки реализации: одна неделя. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

 

Актуальность проекта: 

Подводный мир очень красочен, ярок, но напрямую не доступен для изучения детьми. 

Современные средства и методы обучения позволяют это сделать, что способствует 

«погружению» детей в интересную для них тему и делает их активными участниками 

образовательного процесса. Это даёт возможность развивать волевые качества личности, 

навыки партнерского взаимодействия. Предлагаемая тема проекта предоставляет детям 

возможность на каждом занятии познать, выявить проблему; самостоятельно искать нужное 

решение; выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и продуктивно его 

использовать. Также развивает их творческие способности. Эта тема является очень интересной 

и увлекательной для детей младшего дошкольного возраста. 

 

Цель проекта: расширять знания детей о подводном мире и его обитателях. 

 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

 Познакомить с разнообразием подводного мира. 

 Познакомить со строением и жизнедеятельностью обитателей подводного мира. 

Развивающие:  

 Развивать умение сравнивать и анализировать. 

 Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования природных 

объектов. 

 Обогащать словарный запас детей и их знания о подводном мире. 

 Развивать умение передавать свои чувства от общений с природой в рисунках и 

поделках. 

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, наблюдательность и 

любознательность ко всему живому. 

 

Ожидаемый результат: 

 Иметь простейшие представления о некоторых особенностях строения тела в связи с их 

жизнью в воде, способах их передвижения (плавает, ползает). 

 Получение информации из разных источников. 

 Владеть понятиями «Классификация рыб», «Многообразие рыб» и т.п. 

 Иметь представление о взаимосвязи деятельности человека и окружающей среды. 

 Продукты детской деятельности (рисунки, поделки). Сформировать первоначальные 

навыки экологически грамотного поведения в природе. 
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Этапы  работы над проектом. 

 

Содержание деятельности Цель Результат 

1 этап. Организационный. 

1. Создание проблемной ситуации: 

Лунтик очень хочет посмотреть и 

узнать, кто живет в морях и океанах. 

Дети проявляют желание помочь 

Лунтику. 

 

 

 

 

2. Анализ проблемы. 
Беседа «Знаешь ли ты морских 

обитателей?» 

Что мы знаем? 

Что мы хотим узнать? 

Где мы можем это все узнать? 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подбор энциклопедической, 

методической, справочной 

литературы по теме проекта. 

 

 

 

 

 

 

4. Обогащение ИКТ – среды. 

Мультимедиа «Обитатели водоёмов». 

Мультимедиа «Строение рыб». 

 

5. Подбор подвижных и 

дидактических игр, стихов, 

загадок. 

Заинтересовать детей 

данной темой. 

Мотивировать дальнейшее 

стремление как можно 

больше узнать о подводном 

мире. 

 

 

 

Выявить у детей знания о 

подводном мире. 

Учить ставить проблемные 

вопросы. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Пополнить объем знаний и 

сведений детей об 

окружающем мире. 

Развивать 

любознательность, 

стремление к 

информационному поиску 

и обогащению своих 

знаний. 

  

Дети с радостью 

отправились в 

путешествие на 

«подводной лодке». 

Узнали, кто живет на 

поверхности моря и в 

его глубинах.  

  

 

Было выявлено, что 

дети знают только 

самых популярных 

морских животных и 

рыб (кит, дельфин, 

акула, морская звезда). 

Задача воспитателя, как 

можно больше и 

интересней рассказать 

о других необычных 

обитателей морей и 

океанов (Морской 

огурец, медуза 

португальский 

кораблик, рыба –еж, 

рыба – хирург и т.д.) 

 

Дети принесли из дома 

свои энциклопедии и 

журналы. Мы 

совместно нашли 

небольшие рассказы о 

них. 

2 этап. Реализация проекта. 

Совместная работа  педагога  и детей. 

Беседы: О рыбах рек и морей. 

Рассматривание  иллюстраций. 

Энциклопедий « Море  и его мир». 

Мультфильмы:  «О  рыбаке и 

рыбке»  А. С. Пушкина; «Рыбка 

Активизировать 

познавательный интерес к 

обитателям водных глубин. 

Закрепить знания детей о 

разнообразии подводного 
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Немо». 

 

 

 

 

 

Наблюдение: «Первое знакомство с 

аквариумной рыбкой».                                                         

Беседа на тему: «Водоемы родного 

края. Представитель подводного 

мира - щука». 

 

 

Выкладывание разрезных 

картинок «Морские животные». 

«Аквариумные рыбки». 

 

 

Артикуляционная гимнастика  

«Рыбки». 

 

 

 

 

 

Выкладывание фасолью силуэт 

рыбы. 

 

 

Зарядка для глаз «Рыбка плавает в 

пруду». 

 

Виртуальная экскурсия на озеро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы. 
Чтение  сказки Х.-К. Андерсен 

«Русалочка». 

Чтение С. Сахаров «Морские 

сказки».                                                                        

Чтение Е. Череповецкого « В тихой 

речке».                                                          

Чтение отрывка из сказки А.С. 

Пушкина. «Сказка о рыбаке и 

рыбке».                                                             

Рассказы: «Как я ездил в 

мира; поощрять навыки 

поисковой деятельности,  

обогащать речь детей; 

формировать бережное 

отношение к природе. 

 

Познакомить детей с 

обитателями аквариума. 

Воспитывать бережное 

отношение, любовь  к 

природе. Познакомить с 

рыбой наших озер – щукой.                                                                   

Закрепить 

знание  детей  о  море и 

морском мире и  

аквариумных 

рыбках.  Привить 

интерес  детей к 

окружающему миру. 

Развитие артикуляционной 

моторики. Покажите, как 

золотая рыбка открывала 

рот. Не торопитесь, не 

напрягайтесь. Выполняйте 

упражнение спокойно.  

Развивать тактильные 

ощущения, моторику руки, 

чувство цвета и 

композиции.                     

Согласовывает движения с 

текстом. 

 

Уточнить представления 

детей о водоеме  в зимнее 

время года. Вызвать 

удовольствие от экскурсии, 

воспитывать любовь к 

природе. Активизировать 

слова, определяющие 

свойство льда, состояние 

погоды.                                                   

Формировать интерес к 

художественным 

произведениям различных 

жанров, раскрыть 

взаимосвязь между 

сказочным и реальным 

миром; учить выделять 

главную мысль 

произведения; 

Объяснить, как важны в 

книге рисунки; показать, 

как много интересного 
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дельфинарий».                                                      

Вечер загадок, стихов о морском 

мире. 

 

Рассматривание картины «Золотая 

рыбка». 

 

 

Дидактические игры: 

 «Четвертый лишний». 

«Выложи рыбу из двух  

треугольников». 

«Найди домик для каждой рыбки». 

«Где, спряталась рыбка».  

«В поисках Золотой рыбки». 

 

 

 

 

Словесные игры: 
«Что, умеет делать рыбка». 

«Рассказ - сравнение».                                                   

«Опиши рыбку». 

 

Продуктивные виды деятельности: 
Выставка рисунков и поделок по 

теме: «Рыбы». 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное творчество 

(лепка)  «Рыбка». 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилинография «Коралловые 

фантазии».                                                                                            
 

Музыкальная деятельность. 
Прослушивание  песен о море; 

Слушание  музыки: «Звуки моря», « 

Звуки  дельфина». 

 

 

 

можно узнать, 

рассматривая книжные 

иллюстрации. 

 

Расширение словаря по 

теме «Аквариумные 

рыбки». 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Уточнить и закрепить и 

знания об обитателях воды. 

Развивать находчивость, 

сообразительность, 

внимание, умение 

доказывать правильность 

своего суждения. 

Развивать умение 

описывать водоем, его 

обитателей по описанию. 

Расширить словарь детей: 

медуза, осьминог,  

креветка, рыба-пила, краб, 

морской конёк, камбала. 

 

 Обучать детей различным 

приёмам работы с 

различными 

изобразительными 

средствами. Развивать 

мелкую моторику рук и 

глазомер, художественный 

вкус и творческие 

способности.  

 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы. 

Формировать интерес к 

лепке. Закреплять цвета – 

желтый, зеленый, красный. 

Развивать общую моторику, 

координацию движений, 

способность действовать по 

инструкции. 

Закреплять у детей знания о 

рыбах. Закреплять приём 

лепки (колбаска). 

Учить воспринимать 

характер рыб с помощью 

музыкальных 

произведений. Упражнять 

детей в создании 

выразительных образов 

обитателей водоёмов. 
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Сюжетно – ролевые игры: 
«Путешествие на корабле», 

«Путешествие на корабле в 

сказочную страну ». 

 

 

 

Подвижные игры: 
«Рыбак и рыбки».  

«Море волнуется».                             

«Караси и щука».                                                                  

 

Оформление игрового уголка  

«Морской мир». 

  

НОД: 

1.Художественное творчество  

                 (аппликация). 

Тема: «Рыбы». 

 

2.  Коммуникация                                                                         

Тема: «Аквариумные рыбки». 

 

3.Художественноетворчество 

(Рисование) 

Тема: «Золотая рыбка». 

 

4.ФЦКМ  

Тема: « Обитатели воды». 

 

Взаимодействие с родителями: 
Изучение энциклопедий. 

Просмотр телепередач о подводном 

мире. 

Фотоальбомы «Как мы отдыхали на 

море»; 

Участие в выставке рисунков и 

поделок   «Рыбы» совместное 

творчество родителей и детей. 

Прививать любовь к 

различным музыкальным 

жанрам. 

Развивать у детей интерес к 

окружающему миру в 

процессе игры. 

Формировать у детей 

умение соблюдать в 

процессе игры правила 

поведения.                                                                         

Формирование 

двигательных навыков, 

развитие воображения, 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап. Презентация проекта. 

Художественная выставка по проекту «Подводное царство». Презентация  проекта 

 

Литература: 

1. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду». 

2. Ш. Фельдчер, С. Либерман. "400 способов занять ребенка от 2 до 8 лет". 

3. Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет». 

4. Е.В. Гончарова, Л.В.Моисеева «Технология экологического образования детей второй 

младшей группы ДОУ». 

5. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». 
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6. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений». 

Интернет-ресурсы: 

 http://автор Усольцева О.В.; 

 http://www.photo-sborka.ru/photos/big/obitatel-glubin  

 http://www.ellf.ru/photos/23621-obitateli-morejj-i-okeanov-23-foto.html  

 http://dekatop.com/archives/1538  

 http://www.zveryshki.ru/2008/11/10/morskie-obitateli.html 

 

Приложения 

 

Конспект НОД в образовательных областях  

коммуникация  и художественное творчество во второй младшей группе 

 

Тема: «Золотая рыбка» 

Программное содержание: 

 Формировать умение детей изображать образы рыбки крупно, на всей плоскости листа, 

соблюдать пропорциональность между частями изображения; равномерно и аккуратно 

закрашивать красками; дополнять изображение деталями. 

 Учить детей,  составлять предложения на заданную тему: «Что бы ты попросил у 

золотой рыбки». Побуждать кратко, рассказывать содержание мультфильма «Сказка о золотой 

рыбке». 

 Активизировать словарь детей по темам: «Море», «Небо». Познакомить с отрывком из 

«Сказки о золотой рыбке» А. С. Пушкина; объяснить значение слов «невод», «чешуя». 

 Развивать связную речь, чувство рифмы, мелкую мускулатуру кистей рук. 

 Воспитывать желание доброжелательно обсудить изображение. 

 

Оборудование: 

Запись шума морского прибоя, фоновой музыки. 

Иллюстрации к «Сказке о золотой рыбке» А. С. Пушкина. 

Листы бумаги, тонированные голубым цветом. 

Палитра с разноцветной гуашью. 

Оборудование для рисования. 

 

Предварительная работа:  

Наблюдение за рыбками в аквариуме. 

Просмотр мультфильма «Сказка о золотой рыбке». 

 

Ход занятия: 

Ребята, прислушайтесь! (Звучит шум морского прибоя). Что это за шум? Это море шумит. Как 

называется наше море? Черное море. 

Давайте представим, что мы вышли из детского сада и пришли на берег моря. Над головой у 

нас голубое небо с облаками, под ногами золотистый песок, а впереди – море. Как красиво 

вокруг! 

А сколько слов можно найти, если присмотреться и подумать. Ведь слова можно найти везде. 

 

Я слова найду везде – 

И на небе, и в воде, 

На полу, на потолке, 

На носу и на руке. 

Вы не слышали такого? 

Не беда! Сыграем в слово! 

 

http://www.photo-sborka.ru/photos/big/obitatel-glubin
http://www.ellf.ru/photos/23621-obitateli-morejj-i-okeanov-23-foto.html
http://dekatop.com/archives/1538
http://www.zveryshki.ru/2008/11/10/morskie-obitateli.html
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Дидактическое упражнение  «Найди слова». 

Найдите слова на небе. (Облака, птицы, ветер, тучи, самолет, молния, голубое, солнце) 

Найдите слова в море. (Вода, волна, рыба, водоросли, шторм, краб, дельфин, медуза, корабль) 

В море живет много самых разных рыб. Есть рыбы съедобные для человека. Рыбаки их ловят, а 

мы покупаем, готовим и едим. Это хамса, сельдь, бычки, ставрида, камбала. Есть рыбы 

опасные. Они могут уколоть ядовитым шипом, как морской кот и морской дракон; и даже 

ударить током, как скат. Рыбаки их не ловят, ведь встреча с такими рыбами очень неприятна. 

У всех рыб есть хвост. Он служит им рулем. Еще у рыб есть плавники. Как вы думаете, для чего 

рыбам плавники? Само слово вам подскажет. Плавники нужны рыбам для того, чтобы плавать. 

Конечно же, у рыб есть глаза. Для чего нужны глаза? Тело рыб покрыто пластинками - чешуей. 

Ребята, послушайте забавное стихотворение про то, как рыбы любят улыбаться. И не просто 

слушайте, а подсказывайте мне словечки. 

 

Дидактическая игра  «Подскажи словечко» 

Если это рыбка – у нее улыбка. 

Если это рыбочка – у нее … (улыбочка). 

Если это рыба – у нее … (улыба). 

Если это рыбина – у нее … (улыбина). 

Если это рыбища – у нее … (улыбища). 

 

Не только в нашем море царевны морской – золотой рыбки, которая умеет говорить 

человеческим голосом и исполнять желания. 

О такой рыбке написал сказку Александр Сергеевич Пушкин. 

Эта сказка так и называется – «Сказка о золотой рыбке».  

Послушайте отрывок из этой сказки, в которой рассказывается о том, как старик забросил в 

море невод – такую большую рыбацкую сеть для ловли рыбы, и в этот невод попала золотая 

рыбка. 

 

Чтение отрывка из «Сказки о золотой рыбке» А. С. Пушкина 

В третий раз закинул он невод, - 

Пришёл невод с одною рыбкой. 

С непростою рыбкой, - золотою. 

Как взмолится золотая рыбка! 

Голосом молвит человечьим: 

 

"Отпусти ты, старче, меня в море, 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь чем только пожелаешь". 

Удивился старик, испугался: 

Он рыбачил тридцать лет и три года 

И не слыхивал, чтоб рыба говорила. 

Отпустил он рыбку золотую 

И сказал ей ласковое слово: 

"Бог с тобою, золотая рыбка! 

Твоего мне откупа не надо; 

Ступай себе в синее море, 

Гуляй там себе на просторе". 

 

А что же было дальше? (Ответы детей). 

 

А сейчас поиграем. Выходите на ковер. 

Динамическая пауза 

Море волнуется раз, 
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Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Как рыбки плывут, покажи! 

(Ноги на ширине плеч, покачивание руками справа-налево, изображая волны) 

Рыбки плавали, ныряли 

В голубой морской воде. 

То сойдутся-разойдутся, 

То зароются в песке. 

(Руки перед грудью со сложенными ладонями, бег врассыпную, наклоны, сближение-

расхождение, приседание). 

 

А сейчас я предлагаю вам нарисовать золотую рыбку. 

 

Рисование «Золотая рыбка» 

Обратите внимание, какой формы тело рыбки? Какого цвета золотая рыбка? Что есть у рыбки? 

Показ выполнения работы. 

Выполнение работы детьми под фоновую музыку. 

Чтобы сделать рыбку красивой давайте нарисуем ей чешую. А еще нарисуем камушки и 

водоросли, чтобы рыбке было где спрятаться. 

Показ выполнения работы. 

Выполнение работы детьми под фоновую музыку. 

Готовые работы дети выкладывают на общую поверхность. 

Ребята, вам нравятся рисунки ваших товарищей? Какие именно рисунки вам понравились? 

Почему они вам понравились? 

Ребята, давайте пофантазируем. А что было бы, если бы нам золотая рыбка предложила 

исполнить наши желания? О чем бы вы попросили рыбку? Подумайте! Вот я бы попросила у 

рыбки, чтобы мой дедушка поскорее выздоровел и больше не болел, а вся моя семья 

отправилась в далекое интересное путешествие. 

А каковы ваши желания? 

Дети рассказывают свои желания, а воспитатель записывает  

их на обратной стороне рисунка. 

 

Дидактические игры 
 

«Где спряталась рыбка». 
Цель: развивать умение детей анализировать, закреплять названия растений, расширять 

словарный запас. 

Материал: голубая ткань или бумага (пруд), несколько видов растений, ракушка, палочка, 

коряга. 

Описание: детям показывают маленькую рыбку (игрушку), которая «захотела поиграть с ними 

в прятки». Воспитатель просит детей закрыть глаза и в это время прячет рыбку за растение или 

любой другой предмет. Дети открывают глаза. 

«Как же найти рыбку?» - спрашивает воспитатель. – Сейчас я расскажу вам, куда она 

спряталась. Воспитатель рассказывает, на что похож тот предмет, за которым «спряталась 

рыбка. Дети отгадывают. 

 

Игра с мячом «Я знаю» 
Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель бросает ребёнку мяч и 

называет класс объектов природы (звери, птицы, рыбы). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я 

знаю рыб» и перечисляет (например, щука, сом, кит, акула и т.д.) Возвращает мяч воспитателю. 

Аналогично называются другие классы объектов природы. 
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«Рыбы, птицы, звери». 
Воспитатель бросает мяч ребёнку и произносит слово «рыба». Ребёнок, поймавший мяч, 

должен подобрать видовое понятие, например «кит», и бросить мяч обратно. Аналогично 

проводится игра со словами «звери» и «птицы». 

 

«Кто где живёт». 
У воспитателя картинки с изображением рыб, а у детей – с изображениями мест обитания 

различных животных (море, река, аквариум т.д.). Воспитатель показывает картинку с 

изображением. Ребёнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с его картинкой, 

«поселить» у себя, показав карточку воспитателю. 

 

«Летает, плавает, бегает». 
Воспитатель показывает или называет детям объект живой природы. Дети должны изобразить 

способ передвижения этого объекта. Например: при слове «зайчик» дети начинают бежать (или 

прыгать) на месте; при слове «карась» - имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» - 

изображают полёт птицы. 

 

Игра «Рыбак и рыбка». 

Рыбка плавает в водице, 

Рыбке весело играть.  

Рыбка-рыбка, озорница,  

Мы хотим тебя поймать. 

Игра продолжается до тех пор, пока не останутся две не пойманные рыбки.  

 

«Царство рыб» 

(речные, морские, аквариумные) 

Авторская игра по типу лото, 4 листа без надписей  разрезать по линиям – игра готова. 

 

«Четвертый лишний» 

Проводится в два этапа. На первом этапе брать три картинки с изображением рыб и одну – 

другого вида животных, но тоже живущих в воде; на следующем этапе все картинки  -  рыбы, 

но три из одной группы, а одна – из другой. 

 

«Мозаика» 

Взять две картинки с изображением любой рыбы, одну разрезать на 6 -10 частей, а по другой 

картинке (образец) собрать ее. 

 

«Найди отличия» 
У двух, на первый взгляд, одинаково нарисованных рыб  найти 5 – 10 различий. 

 

 

«Что неправильно нарисовал художник?» 

Найти несоответствия в рисунке. 

 

 

«Найди домик для каждой рыбки» 

Цель: развивать зрительное внимание и память. 

Ход игры 

Ребенку предлагается рассмотреть аквариумы и запомнить где какая рыбка плавает. 

Затем аквариумы убираются. 

Детям предлагают отдельно аквариумы и отдельно рыбку. 

- Посади каждую рыбку в свой аквариум. 
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«Угадай, чей хвост» 

Цель: закреплять умение различать и называть животных, развивать способность 

анализировать. 

 

«Что, умеет делать рыбка» 

Цель: закреплять знания детей о повадках рыб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель «Речные рыбы»                                 Модель «Морские рыбы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель «Аквариумные рыбы». 
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Конспект  НОД в области познание  

«Обитатели воды – рыбы». 

 

Цель: Обобщить материал по теме: «Рыбы». 

Задачи: 

Образовательные: 
1. Учить детей,  обобщать и классифицировать (морские рыбы, аквариумные рыбы, рыбы). 

2. Учить выделять признаки различия и сходства между рыбками. 

3. Упражнять детей , делать выводы в составлении рассказа – сравнения по плану. 

Развивающие: 
1. Развивать мышление и память, умение анализировать, выражать их в речи. 

2. Развивать эмоциональную сферу детей 

Воспитательные: 
Воспитывать коммуникативные качества, экологическую грамотность у детей. 

 

Материалы и оборудование: картинки с изображением рыб  речных, морских, аквариумных, 

разрезная картинка (рыба). 

Предварительная работа: чтение рассказов о морских обитателях, рыбах, наблюдение за 

аквариумными рыбками. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель загадывает загадки: 

Жива в воде она, 

Поймаешь, вытащишь ее – 

Умрет она тогда. 

  

Крылья есть, да не летает, 

Глаза есть, да не мигает, 

Ног нет, да не догонишь. 

Блещет в речке чистой 

Спинкой серебристой. 

  

У родителей и деток 

Вся одежда из монеток. 

  

О ком эти загадки? (о рыбах). 

Характеристика рыб (по тексту загадок) 

 

Рыба живет в воде. На суше жить не может. Глаза есть, да не мигает. «Крылья» есть, да не 

летает. Что это за крылья? (плавники). Не ходит, не летает, но двигается быстро. Как она 

перемещается? (плавает). Есть хвост. Для чего рыбам хвост? (руль). Одежда из «монеток». Из 

каких монеток эта одежда? (это чешуя). Рыба живет в воде. Где может жить рыба? (в 

аквариуме, в море и т. д.). Как называются рыбы, живущие в море (морские), в реке..., в 

аквариуме... 

Затем дети перечисляют отличительные признаки рыбы: «У нее есть голова, рот, глаза, жабры, 

туловище, хвост, плавники. Туловище покрыто чешуей». Из частей составляется картинка, на 

которой изображена рыба. 

 

Воспитатель. Отгадайте загадки, найдите – отгадки. 

На дне, где тихо и темно, 

Лежит усатое бревно (сом) 

Колюч, да не еж 

Кто это? (ерш) 
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К нам из сказки приплыла, 

Там царицей была. 

Это рыбка не простая. 

Рыбка... (золотая) 

  

Ярко – красный или черный, 

Очень резвый и проворный, 

Длинный острый хвостик носит 

И зовется ... (меченосец) 

  

На какие группы можно поделить этих рыб? (на речных рыб и аквариумных рыб). 

Работа с карточками. 

 
 

Найти и обвести в кружок аквариумных рыбок. 

Обвели в кружок сомика, а сома нет. Почему? 

Рассказ – сравнение. 

Чем они отличаются и чем похожи? 

«Это сом и сомик, у них есть голова, рот, туловище, хвост, плавники. 

У сома – усы, а у сомика – усики. Сом живет в реке, а сомик в аквариуме. Речной рыбой 

питаются птицы, животные, люди; аквариумными рыбками мы любуемся». 

 

Физкультминутка 

Как в аквариуме нашем 

Рыбки золотые пляшут. 

Они весело резвятся 

В чистой тепленькой воде, 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке, 

То помашут плавниками, 

То закружатся кругами (движения по тексту). 

Дети изображают резвящихся рыбок. 

Мы сказали, что рыбы живут в аквариуме и реке, пруду, озере. А еще где живут рыбы? (в море). 

Но в море еще живут морские животные. 

В гости приходит Незнайка. 

Он приносит картинки, на которых изображены рыбы  речные и морские. Надо найти 

морских рыб. (кит и дельфин) 

Чем отличаются морские  рыбы от рыб  речных. А еще в море живут рыбы, которые 

похожи на зверей. Они так и называются рыба-жаба, рыба-собака, рыба-попугай... 

Посмотрите, какие необычные рыбы изображены на рисунке. Вы их знаете? Найдите на 

рисунке рыбу-пилу, рыбу-иглу, рыбу-зебру и т.д. 

Как вы догадались, где какая рыба? 

О ком мы сегодня говорили? 

Что нового мы узнали о рыбах? 
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НОД  художественное творчество (рисование) по теме:  

«Вода. Обитатели водоемов: рыбы» 

 

Цель: «Вода. Обитатели водоемов: рыбы». 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Подвести детей к пониманию важности воды в жизни людей и всего живого. Закрепить 

знания детей о свойствах воды. 

2. Продолжать формировать знания детей об обитателях водоемах, а именно рыбах, их внешнем 

виде, чем питаются, внешний вид. Помочь запомнить названия рыб, обитающих в нашем крае. 

3. Упражнять детей,  отгадывать загадки . 

4. Формировать навык рисования округлых форм, навык рисования в нетрадиционной технике 

ватными палочками. 

Развивающие: 

1. Развивать мышление и память, умение анализировать, выражать их в речи. 

2. Развивать эмоциональную сферу детей. 

3. Развивать общую и мелкую моторику рук. 

Воспитательная: 

Воспитывать коммуникативные качества, экологическую грамотность у детей. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением рыб наших водоемов: щука, лещ, 

карась, пескарь, ерш, окунь, сом, форель, судак, линь. Золотая рыбка. Конфеты «морские 

камушки». Дно водоема, «мусор», символ-табличка «Мусор не бросать». Мешки для мусора. 

Баночка с водой, глобус. Гуашь, кисти, салфетки, ватные палочки, листы голубого цвета, 

баночка с водой на каждого ребенка. Игра «Рыбалка». Аудиозапись с веселой музыкой. 

Предварительная работа: Лепка «Рыбы». Игра «Рыбалка». Просмотр мультфильмов «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Рыбка Немо». 

Ход занятия 

Дети входят и встают вдоль «берега реки». А что на нашей планете изображено голубым 

цветом? (вода, моря, водоемы) Вот посмотрите, сколько много воды на нашей планете. А зачем 

нам нужна вода? (ответы детей). Скажите, а какая бывает вода: по цвету? По вкусу? По 

применению? Чем бывает вода? 

Игра «Скажи, какая». Дети передают баночку с водой друг другу и говорят, какая 

бывает вода - по цвету:  прозрачная, цветная, мутная, грязная; по вкусу: сладкая, пресная, 

соленая, минеральная, кипяченая, газированная; по применению: водопроводная, питьевая; по 

принадлежности к водоему: морская, озерная, речная; чем бывает вода: снегом, льдом, дождем, 

туманом и т. п. 

Воспитатель обращает внимание детей на дно реки: 

- Ребята, посмотрите, сколько мусора на дне реки и на берегу. А вы, когда отдыхаете на берегу 

водоемов, вы убираете мусор? А посему нельзя мусорить? (ответы детей) Давайте очистим наш 

водоем от мусора. Игра «Собери мусор»: Дети надевают «акваланги» и «погружаются на дно» и 

собирают мусор в пакеты под веселую музыку. 

- Вот молодцы. Теперь стало чисто. Давайте поставим знак, что мусорить нельзя. Воспитатель 

устанавливает знак. 

И еще раз обращает внимание, что надо за собой убирать мусор, чтобы было чисто. 

- После того, как мы с вами очистили от мусора дно нашей реки, стало видно, какая рыба 

водится в нашем водоеме. Назовите их? (щуки, окуни, караси, ерши, сомы.) А чем питаются 

рыбы? (На таблицу, где посередине изображена рыба, воспитатель приклеивает заготовленные 

заранее кружочки с изображением того, чем рыба питается: водоросли, икра, мелкая рыба, 

червячки, насекомые) . 

- Ну что ж, давайте отправимся с вами на рыбалку.  

Игра с мячом «Что возьмем с собой на рыбалку».  Дети перечисляют предметы для 

отдыха и рыбалки: лодка, удочка, палатка, еда, котелок, мешки для мусора и т. п. 

Игра «Рыбалка». Воспитатель раздает удочки, дети ловят рыбу и называют её. 
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-Сколько рыбы мы наловили. А как называется человек, который ловит рыбу? (рыболов). А как 

называется суп из рыбы? (уха) А давайте теперь отпустим рыбу обратно в воду, пусть плывет и 

размножается. (Дети соглашаются) 

-А сейчас ребята, садитесь за столы. К нам в гости приплыла Золотая рыбка. Она благодарит 

вас, за то, что вы очистили водоем от мусора и отпустили рыбок на волю. Золотая рыбка 

принесла для вас загадки. 

- Ребята, вы нашли отгадки и поэтому Золотая рыбка просит вас нарисовать рыбок для своего 

аквариума. 

Воспитатель осуществляет показ на доске: сначала рисуем посередине листа округлое 

туловище рыбы и отделяем дугой голову, затем подрисовываем плавники и хвост. 

Дорисовываем волнистыми линиями водоросли. А затем, макаем ватные палочки в воду, в 

гуашь и рисуем чешую у рыбы способом примакивания. Дорисовываем пузырики воздуха, 

водоросли и камушки на дне. 

Проводится пальчиковая игра «Жил да был один налим».  
Дети рисуют самостоятельно. 

В конце занятия Золотая рыбка дарит всем детям морские камушки. И дети по кругу 

загадывают желание Золотой рыбке. 
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