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Слайд 1 

В летний оздоровительный период  нами был подготовлен и реализован 

исследовательско-творческий проект «По морям, по волнам». 

Проект был ориентирован на изучение вопросов, связанных с водным 

миром родного края.  

Участниками проекта стали: 

- дошкольники старшей группы компенсирующей направленности 

- родители воспитанников 

- воспитатели старшей группы компенсирующей направленности 

Слайд 2 

Проблема: 

Несмотря на близкое расположение Азовского моря, у детей отмечен 

недостаточный уровень знаний о его  особенностях, обитателях,  пользе для 

человека. 

Актуальность 
На сегодняшний день вопросы охраны окружающей среды стоят очень остро. 

Одной из причин этого является отсутствие у людей экологической 

грамотности и культуры. Особую роль в экологическом образовании и 

воспитании занимает период дошкольного детства, когда закладываются 

основы мировоззрения человека, устанавливаются связи и отношения между 

предметами, формируется отношение к окружающему миру.  

Первым шагом в формировании у дошкольников экологических 

представлений является формирование знаний и любви к природе родного 

края. 

Слайд 3 

На подготовительном этапе мы поставили  перед собой цель, исходя из 

интересов и потребностей детей. 

Цель: сформировать знания и представления о водоёмах Краснодарского 

края, их обитателях, развивать познавательную и поисковую деятельность 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Закрепить  знания о свойствах воды. 

2. Научиться проводить самостоятельно простейшие опыты с водой. 

3. Уточнить представления о растительном и животном мире 

близлежащих водоёмов. 

4. Формировать экологически осознанное отношение к Азовскому морю и 

его обитателям. 

5. Развивать образное мышление, воображение, фантазию, активную 

речь, творческие способности. 

6. Развивать желание беречь природу, не засорять водоёмы, заботиться об 

их обитателях. 



Особое внимание нами уделялось самостоятельной исследовательской 

деятельности детей и развитию детской инициативы, что находило 

отражение в выборе необходимой информации детьми в предложенных 

источниках, а так же в выборе источника по желанию детей. 

При этом мы вовлекли дошкольников в решение проблемы: вместе с 

ними наметили план движения к цели (где поддерживали познавательные  

интересы детей и родителей) и составили план-схему проведения проекта 

Слайд 4 

 

Что мы знаем? Что мы хотели бы 

узнать? 

Что надо сделать, для 

того чтобы узнать? 

В море живут разные 

рыбы, медузы, дельфины, 

крабы... 

(Ева Щ.) 

Как называются рыбы, что они 

едят?  

 

(Родион Б) 

Посмотреть по телевизору. 

 

(Лиза Г. ст.гр.) 

На берегу есть много 

ракушек. 

(Рома Ф.) 

Кто живет в ракушках? 

(Рома Ф) 

Прочитать в интересных 

книгах. 

(Артем Б) 

Наше море мелкое, мы на 

нем живем. 

(Дима К.) 

Какой глубины может быть 

море 

(Ева Щ.) 

Спросить у мамы и папы. 

(Рома Ф.) 

Нужно быть осторожным 

на море 

(Ксюша И..) 

Почему море опасное? 

(Ксюша И.) 

Прогуляться по берегу моря 

( Ксюша И.) 

На море можно утонуть 

(Лиза Г.) 

Где прячутся крабы? 

(Дима К.) 

Посмотреть кино или 

мультфильмы (Максим В.) 

На море есть много 

камней (Рома Ф) 

Как и зачем мы должны 

беречь море? 

 

 

В нашем проекте планом-схемой являлась карта Краснодарского края, 

где дошкольники имели возможность рассмотреть водоемы: моря, реки, 

лиманы. Это стимулировало детей на поиск новой информации о воде, 

водоёмах и их обитателях. 

Затем мы обсудили план с семьями; обратились за рекомендациями к 

специалистам детского сада; стали собирать  информацию, материал 

(действовали в соответствии с план - схемой) 

После подготовительного этапа мы перешли к основному этапу:  

Нами  был разработан перспективный план работы над проектом, свое 

отражение он нашел в календарном плане. 

Слайд 5 

Для решения намеченных цели и задач проекта использовались 

следующие методы и приёмы: 

Беседа 



Ситуативный разговор  

Чтение  

Показ видеофильмов, 

мультфильмов  

Презентации  

Эксперименты 

Игровая деятельность(подвижные игры, дидактические, электронные) 

Музыкальная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Слайд 5 

Самыми эффективными по нашему мнению были: просмотр 

презентаций и видеоматериалов, чтение, игровая деятельность. 

Так познавательный цикл был представлен сказками из детской 

энциклопедии А.Дитриха, Г.Юрмина, Р.Кошурниковой  «Почемучка»:  «Как 

по морю-океану»,  «Когда неизведанно, где неведомо»,  «Сказка о 

«нефтяной» рыбке» и др. 

Особый интерес у детей вызвала подборка коротких сказок  о море и её 

обитателях «Волшебная рыбы», «Почему у краба нет головы» и др. и сказки 

В.Г. Квашина: «Хозяйка рыб», «Красивые бычки», «Как море заселилось» и 

др. 

Большую помощь оказала городская детская библиотека  в подборе 

произведений писателей Краснодарского края о водоёмах и их обитателях. 

Читая сказку «Приключения ежа Митрофана»,  дети путешествовали вместе 

с главным героем по территории нашего края, знакомились с реками, 

лиманами, с Чёрным морем, побывали в Кавказском заповеднике. А книга 

«Черноморское путешествие Пескарки» познакомила дошкольников с 

обитателями водоёмов. 

Одной из форм работы являлись ситуативные беседы, стимулирующие 

детей на умение высказывать свои предположения. Н-р, «А в Чёрном море 

вода чёрная?»,  «Почему говорят: вода камень точит?»,  «Медуза – это рыба 

или кто?»,  «Чем опасно загрязнение воды?» и др. 

Для развития познавательного интереса у детей нами применялась 

технология икт: широко использовались презентации, видеоролики, 

видеофильмы об Азовском море, о водных обитателях из интернета. 

В нашем проекте получили продолжение авторские электронные игры-

презентации  - игра – викторина «Выполни задание».  

Слайд 6,7 

Так же  мы использовали разработанные ранее дидактические игры по 

ознакомлению с малой родиной «Мой город Ейск», альбом иллюстраций 

«Природа Кубани», «Ейск», пальчиковые игры на стихи кубанских поэтов В 

Нестеренко,  Л. Мирошниковой. 

Нами были разработаны и изготовлены новый альбом «Мое Азовское 

море»,  новые  игры «Чья тень», «Найди пару», «Обитатели Приазовья», 

«Подводный мир Черного и Азовского морей» 



Слайд 8, 9 

Еще один вид деятельности – это продуктивная деятельность. 

После чтения стихов, просмотра видеоматериалов, рассматривания 

альбомов, бесед дети должны были свои впечатления о прочитанном 

отразить в рисунках. После семейных экскурсий на берег лимана отражали 

свои впечатления в рисунках или составляли рассказы. 

С берега Чёрного моря привезли небольшие камни. Сначала дети их 

рассмотрели, отметили, что они гладкие, плоские, одинаковые по размеру, 

цвету. А что можно сделать, чтобы они отличались друг от друга? Как их 

украсить? Воспитателями было предложено их разрисовать на морскую 

тематику.  Творческая работа очень заинтересовала ребят,  и получились 

интересные сувениры.   

С побережья Азовского моря мы собрали мелкие ракушки для 

рассматривания, для коллекции, для творческих работ.  

Воспитателем была создана проблемная  ситуация: как можно создать 

рисунок из ракушек? Вспомнили с детьми, что уже создавали рисунки из 

пластилина. Было предложено сделать основу из пластилина на картоне, а на 

нём уже выложить задуманный узор или рисунок. Так у ребят получились 

маленькие картины из ракушек.  

Особое внимание детей обратили на необходимость бережного 

отношения к родной природе,  водоемам, предложили провести акцию на 

берегу Ейского лимана «Берегите родную природу», где дети вместе со 

взрослыми очищали берег от мусора, научились не оставлять мусор за собой. 

Слайд 10 

Творческой  находкой проектной деятельности стало участие в 

проектной деятельности музыкального руководителя С.В. Павловой.  Детям 

очень  профессионально была представлена информация о музыке известных 

композиторов Н.А. Римского-Корсакова и К. Дебюсси на водную тематику. 

Дошкольники не только увидели в презентации красоту моря, но и 

услышали,  как эта красота отражена  в музыкальных произведениях. 

Слайд 11, 1, 13 

 Активное участие в реализации проекта приняли и родители. На 

заключительном родительском собрании в старшей группе мы познакомили 

их с целью и задачами проекта, намеченной работой, пригласили их к 

сотрудничеству. 

Работа по  взаимодействию с родителями включала: 

Проведение родительского всеобуча «Как исследовать водные объекты 

вместе с ребенком» 

• Распространение буклета «Проект «По морям, по волнам» 

• Оформление фотовыставки  по теме: «Камни и ракушки Азовского 

побережья»,  «Семейные прогулки к морю»  

• Индивидуальные консультации  

С целью вовлечения родителей в проектную деятельность мы 

предлагали совершить семейные прогулки по городу,  краю,  выполнить 

домашние задания:  



поиграть с песком, с камнями у воды; 

изготовить книжки-малышки о воде; 

принять участие в выставке детско–родительских поделок из 

природного материала местных водоемов (пруды, плавни, реки, лиман, 

море); 

участвовать в фотовыставке «Если б не было воды, не купались бы в 

море мы»; 

участвовать в создании коллекции камней и ракушек Азовского моря 

Участие родителей в проекте проявилось в подборе информации о 

различных водоёмах, морских обитателях, о значении воды в жизни 

человека. Мама Димы Корниенко  подготовила информационный лист о 

водоёмах. Совместное творчество проявила семья Фёдорова Ромы в 

изготовлении книжки «Морские обитатели Азовского и Чёрного моря». 

Семья Гончарук Лизы оформила книжку-малышку «Сказка «Самое великое 

чудо».  

Интерес к созданию книжек-малышек проявился у детей в 

самостоятельной деятельности. Ева Щербакова оформила свою авторскую 

работу «Вода-вода, кругом вода», где в рисунках показала использование 

воды человеком и животными. Девочки подготовительной группы 

Чернышова Маша, Крутова Соня, Бондаренко Соня  подготовили свои 

варианты книжек-малышек о значении воды в нашей жизни. 

Для закрепления полученных знаний в ходе проекта совестно с детьми 

был изготовлен макет «Обитатели Азовского моря», где представлены 

наиболее известные детям виды рыб, моллюсков и морских животных. 

 Совместная работа воспитателей, родителей и детей привела к 

созданию коллекции камней и ракушек с побережья Азовского и Чёрного 

морей. 

Заключительный этап. 

Слайд 14, 15 

В рамках презентации проекта была оформлена фотовыставка «Если б 

не было воды, не купались в море мы» в форме видеофильма,  где можно 

увидеть фотографии детей, купающихся в море, играющих на берегу и 

рисунки по теме проектной деятельности. 

 Полученные знания главные участники проекта – дети,  смогли 

отразить в итоговом мероприятии: «Организованной деятельности 

«Путешествие по Азовскому морю», в котором дети подготовительных групп 

компенсирующей направленности № 14, 15 превратились в пиратов 

Азовского моря, выполняли задания на водную тематику на пути к 

сокровищам: прошли посвящение в пиратов, отгадывали загадки, «драили 

палубу» и др. 

 

Слайд 16 

Результативность:  

Совместная поисково – исследовательская проектная деятельность 

привела к следующим результатам 



У детей: 

-  расширились представления о водоёмах, о том, что вода – ценный 

продукт, что она нужна всем живым существам, о её значении, как источнике 

жизни,  

- сформированы умения самостоятельно проводить простейшие опыты с 

водой на  определение её качеств и свойств 

- пополнены знания о водных организмах, их приспособленности к 

водной среде 

- сформированы экологические знания и культура поведения в природе.  

 


