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 Актуальность проблемы. 

   В современном обществе вопросы сохранения окружающей среды стоят очень остро.                   

Одной из причин этого является отсутствие у людей экологической грамотности и культуры.     

Наша страна со всех сторон омывается морями. Чтобы сохранить их красоту и уникальность, 

необходимо ещё в дошкольном возрасте воспитывать у маленького человека осознанное, 

бережное отношение к природе. Но, к сожалению, из бесед с детьми следует, что они очень мало 

знают о флоре и фауне морей.                  

Данный проект разработан с целью воспитания экологически грамотного поведения детей в 

природе, для осознания уникальности и значимости такого природного объекта, как море.  

Цель проекта: создание условий для развития познавательных и творческих способностей 

детей.  

Задачи проекта. 

Образовательные: формирование представлений детей о жизни обитателей морских глубин, 

систематизация, обобщение знаний по данной теме, расширение активного словаря.  

Развивающие: развитие общих речевых навыков, общей и тонкой моторики, речевого слуха, 

совершенствование грамматического строя речи и синтаксической стороны речи, логического 

мышления, умения делать выводы и умозаключения, творческих способностей, 

наблюдательности и кругозора, эстетического восприятия.  

Воспитательные: воспитание навыков взаимодействия и сотрудничества, самостоятельности, 

любви к природе. 

Вид проекта: творческо-познавательный. 

Сроки реализации:  краткосрочный (2 недели). 

Участники: дети подготовительной логопедической группы, учитель-логопед, воспитатели, 

родители.  

Материалы:  стихи, сказки, рассказы по теме «Море», картины и иллюстрации к ним, 

аудиозапись звуков моря, видеозаписи мультфильмов и документальных фильмов о морских 

животных, оборудование для продуктивной изобразительной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Расширение знаний детей о морских обитателях (рыбы, моллюски, морские животные),            

об особенностях строения их тела, способах передвижения и маскировки.                                           

2. Формирование представлений о взаимосвязи деятельности человека и окружающей среды.      

3. дети имеют первоначальные навыки экологически грамотного поведения в природе.                    

4. Развитие творческих способностей. 

Предполагаемый продукт проекта: выставка рисунков детей по теме «Море волнуется, 

раз…», оригами «Рыбки», аппликации из ткани, картотека игр, загадок о морских обитателях.  

Этапы реализации. 



1 этап: подготовительный. 

Обсуждение целей и задач проекта с детьми и воспитателями логопедической группы,          

подбор литературных произведений и иллюстративного материала к ним;                               

создание условий для реализации проекта;          

привлечение родителей к участию в проекте. 

2 этап: основной.                             

1. Чтение рассказов, стихов по теме «Море», «Морские обитатели».                   

2. Просмотр документальных фильмов «В поисках Немо», мультфильмов «Разноцветная 

семейка», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Русалочка».                                                            

3. Разучивание стихов, пословиц, поговорок, загадывание загадок.                                       

4. Настольные, речевые, подвижные игры и упражнения: «Чей силуэт?», «Четвёртый лишний», 

«Что изменилось?», «Кто здесь живёт?», «Про кого рассказ?», «Опиши животное», «Кто, что 

слышит?», «Назови одним словом», «Удочка», «Море волнуется, раз», «Караси и щуки»,         

«Чудо-кит», «Берегись, акула!», «Подскажи словечко», Подбери рифму», «Загадай загадку», 

«Скажи наоборот», «Сравни аквариумы».                                              

5. Оригами «Рыбки».                            

6. Творческое рисование по мотивам произведений о море и морских обитателях.                  

7. Беседы: «Какие разные моря», «Морские рыбы и морские животные».                                                

8. Активное участие родителей в реализации проекта: изготовление оригами, аппликации из ткани 

«Золотая рыбка», разучивание с детьми стихотворений, загадок. 

3 этап: заключительный. 

1. Театрализация сказки «Как крабик дом искал» (развивающие сказки Н. В. Нищевой).                     

2. Выставка рисунков по теме «Море волнуется, раз».                         

3. Оформление выставки поделок оригами и аппликаций из ткани.                           

4. Объявление благодарности родителям, принявшим участие в проекте. 

Результаты проекта. 

1. Расширились и систематизировались представления детей о морях и  обитателях морских 

глубин.  Проявился интерес к поисковой деятельности.                                       

2. Закрепился навык выразительного чтения наизусть и инсценировки по ролям.      

3. Дети научились использовать различные нетрадиционные способы при создании творческих 

работ.                                           

4. Сформировались представления о взаимосвязи деятельности человека и окружающей среды,    

а также первоначальные навыки экологически грамотного поведения в природе. 
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