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Проблема
Дети раннего возраста не имеют элементарных  представлений, о водных жителях 

(рыбы).

Актуальность

Много вокруг нас ещё неизведанного и прекрасного. Данный проект поможет 
детям осознать, что рыбка живая и нуждается в бережном обращении и уходе.

Методический паспорт проекта

Тема проекта: «Морские обитатели» 

Автор: Чернелевская В. А.

Возрастная группа: Дети I группы раннего возраста (1,5-2 года)

Образовательные области: познавательно – речевое развитие, социально – личностное 

развитие, художественно – эстетическое  развитие, физическое развитие.

Сроки: с.17.07.18г. по 31.07.18 г.

Участники проекта: дети, их родители, воспитатель.

Форма проведения итогового мероприятия проекта: познавательно - исследовательское

Вид проекта: информационно-творческий

Продолжительность проекта: кратко  - срочный, групповой.

Название итогового мероприятия проекта: Театральная гостиная «Сказка, где живёт 

рыбка?». (Приложение 3)



Цель и задачи проекта

Целью данного проекта является создание условий для воспитания экологической культуры и развития 

познавательных и творческих способностей детей.

Задачи:

* Задачи: Для детей:

1. Расширять представления детей об обитателях морских глубин;

2. Развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способность видеть красивое;

3. Развивать способность вслушиваться в звуки природы;

4. Развивать познавательный интерес, творческие способности;

* Для педагога:

1. Использовать различные нетрадиционные художественно – графические техники;

2. Активизировать пассивный и активный словарь детей;

3. Разработать беседы и подобрать игры, стихи, сказки, по теме;

4. Консультировать родителей по вопросам сенсорного развития детей раннего возраста;

5. Развивать сотрудничество семьи и детского сада;

* Для родителей: 

1. Повысить педагогическую компетентность родителей по теме данного проекта;

2. Активное участие в жизни ребенка, осведомленность о его знании и опыте приобретённом в процессе данного 

проекта.



Рыбка плавает в водице.

Рыбке весело играть.

Рыбка, рыбка, озорница,

Мы хотим тебя поймать.

Рыбка спинку изогнула,

Крошку хлебную взяла.

Рыбка хвостиком вильнула,

Быстро-быстро уплыла.

Выполнение проекта



Игры: с прищепками «Рыбий хвостик и плавнички»,  шнуровка «Рыбка»

Выполнение проекта



Лепка барельефная «Корм 

для рыбки»
Рисование «Весёлые рыбки»

Выполнение проекта



«Рассмотрим рыбок» «Кто в 

море живет?»

Сказка, где живёт рыбка?

Выполнение проекта



Коллективная работа: рисование «Водичка для рыбок». 

Лепка «Камушки на дне реки»

Выполнение проекта



«Рыбка плавает в водичке»

Выполнение проекта



Театральная гостиная «Сказка, где живёт рыбка?»

Выполнение проекта



Сертификаты для участников выставки

«Море и морские тайны»

Совместная деятельность детей и их родителей



Итоги проекта

*Вместе с детьми мы закрепили полученные знания о представителях природного 

мира — рыбах, их образом жизни (живет в воде, как дышит, чем питается; 

понаблюдать за рыбкой, отметить ее особенности хвостик, глазки, рот). Очень 

помогли родители, почти все приняли участие в выставке «Море и морские 

тайны». Дома вместе с детьми родители рисовали, занимались барельефной 

лепкой. Аппликацией, делали игрушки, и даже 3Д аквариум. Все поделки мы 

вместе с детьми рассматривали и играли. Со своей стороны я опубликовывала в  

группе «Цыплятки» фотографии с комментариями как мы проводим проект с 

ребятами: рисуем, лепим, играем, рассматриваем картинки, читаем книжки.  

*В процессе проекта у меня возникла  идея написать небольшую сказку про рыбку, 

так как подходящей на наш возраст (от1.5. до2 лет) ни какой литературы не нашла 

кроме стихов. А родители помогли выпустить книжку с картинками «Сказка. Где 

живёт рыбка?»  Эту же сказку старшие ребята нашего д.с. показали для малышей 

в театральной гостиной.

* Участникам проекта  семьям Арсения П., Паши Б., Милены С., Полины М.,  

Егора Б., Егора Л., Артёма Ш., Жени Б., Алёне Г. подготовлены  подарочные 

сертификаты. Проект «Морские обитатели» доставил удовольствие и много 

положительных впечатлений детям и их родителям , а мне как педагогу было 

очень приятно работать в такой сплочённой команде. Так держать!




