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Что мы 
хотим 

узнать? 

Кто живет в 
море? 

Как дышат 
обитатели 

морей? 

Могут ли морские 
жители 

разговаривать,  
петь? 

Почему в море 
соленая вода? 

Как появляется 
песок? 

Какие дары 
моря 

используют 
люди? 

Создание условий развития детей, открывающих возможности их 
личностного развития, воспитания экологической культуры, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. Расширять и обобщать знания детей о 
подводном мире и  его обитателях. 



Оформление выставки «Жители морей», «Морские ракушки»; 
Создание коллекции «Морские ракушки», мини –музея «Тайны 

подводного мира»; 
Конструирование «Морские обитатели» (модульное оригами, 

квиллинг); 
Рисование «Дно морское», расписывание камней и форм из гипса 

«Обитатели морей».  
Аппликация «Рыбки в море»; 
Лепка рыб и морских обитателей из пластилина и теста для создания 

макета подводного мира; 
Изготовление разрезных картинок «Обитатели подводного мира»; 
Оформление стенгазеты «Увлекательный  подводный мир»; 
 Создание морских построек  из песка и снега;  
Создание картин из природного материала «Загадочный подводный 

мир», «Рыбки на дисках». 

Создание макета «Подводный 
мир»; 

Создание образа «Царица воды»; 
Создание песочных картин с 

мамами;  
Проведение конкурсов семейного 

творчества; 
Сочинение сказок и создание книги 

«Сказки о подводном мире». 

3 Семейный клуб 
 «У царя Нептуна» 

2 Творческая мастерская 

1 «Юные исследователи» 

Интервьюирование детей и 
взрослых; 

Пресс-конференция «Жители 
подводного мира в Москве». 

Беседы со взрослыми; 
Проведение игры 

путешествия «В гости к 
Нептуну»; 

Поиск информации в книгах, 
интернете вместе  с взрослыми; 

Посещение океанариума; 
Посещение выставки 

«Морские рыбки»; 
Посещение Дарвиновского 

музея; 
Исследование «Как сделать 

морскую воду?», «Можно ли 
сделать песок  самому», 
«Красится ли песок?» , «Как 
вырастить кристалл». 

4 Подведение итогов проекта   
Презентация проекта детям в детском саду; 
Викторина  «Подводный мир прекрасен, но опасен» 
Сочинение сказки и показ театрализованной постановки  «В царстве 

морского Царя» для детей детского сада. 



 познавательное 
развитие 

  социально- 

коммуникативное 

  речевое  развитие 

  физическое 
развитие 

  художественно-
эстетическое 

Беседы о пользе и вреде морской воды для организма человека, о правилах 
поведения на море. Физкультурный досуг «По морям, по волнам». 
Физкультминутки «Обитатели подводного мира», «Краб». 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие на корабле», «Подводная экспедиция». 
Беседы о труде океанолога и ихтиолога.  Создание макета «Подводный мир», 
образа Царицы воды, песочных картин с мамами, разрезных картинок «Морские 
животные». Проведение конкурсов семейного творчества. Сочинение сказок и 
создание книги «Сказки о подводном мире».  Презентация проекта детям в саду. 

Создание картины (с природным материалом) «Загадочный подводный мир». 
Рисование «Дно морское». Расписывание камней и форм из гипса «Обитатели 
морей». Лепка рыб и морских обитателей из пластилина и теста для создания 
макета подводного мира. Прослушивание музыки «Звуки моря», «Пение 
дельфинов и китов». Стенгазета. Изготовление детьми разрезных картинок  
«Обитатели подводного мира». Сочинение сказки и показ театрализованной 
постановки  «В царстве морского Царя» для детей детского сада. 

Развитие словаря по теме. Отгадывание загадок, чтение сказок, рассказов, 
заучивание стихов. Словесные игры по теме. Придумывание и рассказывание 
сказок об обитателях подводного мира. Проведение экскурсии по мини – музею 
«Тайны подводного мира», по выставкам «Жители морей», «Морские 
ракушки».  

Экспериментально-исследовательская деятельность по изготовлению песка, 
цветного песка, морской воды, выращивание соленных кристаллов. 
Интервьюирование детей и родителей. Решение проблемной ситуации 
«Загрязнение морей и океанов». Посещение океанариума, Дарвиновского 
музея, выставки морских рыбок. Рассматривание иллюстраций, книг, 
энциклопедий. Просмотр видеофильмов о флоре и фауне подводного мира. 
Игра –путешествие «В гости к Нептуну». 



Пресс- конференция 

Изучаем энциклопедии Интернет ресурсы 

В подводном мире много 
чуда, всего его не сосчитать. 

Мы знаем только часть 
оттуда, но как другую часть 

достать. Они ведь прячутся в 
надежде спастись наверное от 
нас. А может быть они зарыты  

и вырваться хотят сейчас. 
Подводный мир похож на 

сказку и ослепляет красотой. 



 

Чудесную выставку мы посетили 
Нам всё рассказали! Нас удивили! 

Кто в море  живет,  
Теперь мы знаем сами 

Полученными знаньями 
поделимся с друзьями. 

Музей и выставка все интересно нам!  
Волшебный океанариум морские рыбы там! 



Мы не могли понять никак:  
Кто, зачем, когда и как  
Воду в море посолил, 
Чтоб никто ее не пил.  

Как же рыбки там живут?  
Что они бедняжки пьют? 

Все Нептун нам рассказал,  
Мир морской нам показал.  

Что такое песок? 

Делаем песок сами 
Проверяем 

растворимость песка 

Делаем морскую воду 

Вырастили кристалл 
 из соли 

Из камней он появился, 
 Зернами на свет явился: 
Жёлтый, красный, белый 

Или светло –серый. 
То морской он то речной.  

Отгадайте кто такой! 



Рисуем, лепим ,фантазируем… 
Нам море интересно! 
Узнать мы все хотим! 

И лепим и рисуем 
 Чтоб познакомиться 

Поближе с ним. 

Наша аппликация 
Наши рыбки на камнях 

Наши разрезные картинки Наш макет 

Наши рисунки 



Морскими песками песочницы полны,  
Мы гладим руками песочные волны. 
 Песочные воды, заманчиво зыбки. 

Там плавают плавно песочные рыбки.  
В песочных волнах провести мы готовы. 

Немало счастливых песочных часов!  
И может услышим как где-то на дне  

Соленое море дышит во сне.  
Рыбка из осенних листьев 

Морские волны 

Снежный сомик Морская звезда Черепашка 

Чудо – юдо, рыба кит. 



Наша картина  
«Загадочный подводный мир» Рыбки на дисках 

Наша выставка коллекции ракушек 

Творческий процесс 

Море звуками полно-  
Музыкальное оно. 

Вот трубит лежит ракушка,  
Коль её приложишь к ушку, 

То она споет тебе 
 О своей морской судьбе. 

Вспомнит голос шторма, штиля, 
Даже песенку про криля,  

Плески рыб и шорох дна – 
Всё запомнила она. 



 Много мы читали ,  
Многое узнали. 

И теперь другим расскажем: 
Как в подводном мире,  

Плавают медузы, 
 Крабы, черепахи. 
Как летают рыбы, 

 Где растут кораллы,  
Как поет дельфин. 

Проводим экскурсию в мини - музей 



 

Вот смотрите чудеса! 
Из теста мы слепили. 

Кораллы, рыбки и коньки.  
И всё в подводном мире. 

Раскрашиваем лицо воды 

Украшаем  платье  Царицы своими работами Родители нам помогают 
Готово 



Наша книга сказок 

Кто - то рисует гуашью,  
А кто - то карандашом. 

А мы создавали рисунок. 
 Цветным, разноцветным песком. 

В мире сказок побывали, 
 Сами сказки сочиняли, 

Вырезали, рисовали 
стенгазету мы создали. 



Конкурс «Море на ладошке». 
 Мы поделки принесли, 
С интересом создавали, 
И старались как могли! 

Дома все нам помогали! 
Кто советом, кто как мог. 
Мы родителям сказали  
Это наш морской урок. 

   «Море на ладошке» 

Сами оцениваем свои работы Наши рисунки  



Сказку про море мы сочинили. 

И зрителей наших всех удивили. 

Мы Незнайке рассказали, на викторине доказали. 
 Как удивителен мир под водой. 

 Опасен, прекрасен и очень живой. 



Мы 
узнали и 

научились 

В море живут рыбы, 
черепахи, крабы, морские 

коньки, медузы, осьминоги, 
дельфины, киты, скаты, 
морские звезды, акулы, 
кораллы, морские губки, 

раки.   

Некоторые обитатели 
морей дышат легкими, а 
рыбы с помощью жабр. 

Большинство обитателей моря издают разные звуки  
крякают, трещат, щелкают. А поют морские 

млекопитающие, такие как киты, дельфины и морские 
свиньи могут петь, но слушать нам их песни будет 

неприятно потому что они  издают  очень  резкие звуки.  

Ученые до сих пор спорят почему вода в 
море соленая. Мы думаем потому что из 
моря  вода все время испаряется, а соль 

остается в море.  

Когда скала разрушается от ветра, 
дождя и мороза, она распадается 

на маленькие кусочки. Если эти 
частички достаточно малы  их 
называют песком.  Научились 
делать песок, морскую воду, 

выращивать кристаллы. 

Люди едят морскую капусту 
(ламинария), используют 
морскую соль. Ракушки, 

перламутр, камни и жемчуг 
используют для украшений и 

поделок. 

О красоте морской 
 Проект мы показали, 

 Кто живет на дне морском , 
Все вам рассказали. 

 Подводный мир нам очень нужен. 
 Нам без него никак нельзя.  

Вода всегда везде нужна.  
Поможет нам лишь та вода – 
Прозрачность где и чистота. 

Давайте беречь все, что нас окружает! 
Жить и любить нам помогает. 
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