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Актуальность 

Мы с вами живем в современном мире…. мире, где современная 
архитектура поражает наше воображение. Конечно, это всё прекрасно, но 

мы  при наличии всего этого удобства, забыли о самом главном…. о 
природе, а именно, о её вымирании.  К сожалению, развиваясь, человечество 

все дальше отдаляется от природы. Строятся заводы, из-за которых 
ежесекундно в воздух выбрасывается масса загрязняющих элементов, 

загрязняется вода, засоряется почва, которая дает жизнь множеству 
растений, загрязняется сам воздух, которым мы дышим. А сколько 

животных было истреблено человеком в погоне за деньгами, сколько всего 
живого было занесено в Красную книгу по причине вымирания! 

Чтобы не допустить этого, мы должны постараться сделать то, что в наших 
силах, чтобы сохранить природу первозданной и прекрасной. Просто стоит 
понимать, что природа она живая и если мы хотим пользоваться ее благами, 

то стоит относиться к ней с любовью и уважением. Начинать надо не 
только с себя, а в первую очередь прививать любовь и бережное 

отношение к природе нашему подрастающему поколению с самого 
раннего детства. 

 



Цель проекта: 
Закрепление элементарных 
экологических представлений. 
Расширение  понимания того, 
что человек — часть природы, 
что он должен беречь, охранять 
и защищать ее, что в природе 
все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. 



Задачи проекта: 

Образовательные:  Расширить представления детей об 
обитателях подводного мира: где живут, чем питаются и о 
характерном строении рыб: форма тела, плавники, жабры. 
Развивающие: Развивать практические умения и навыки в 
продуктивных и творческих видах деятельности, развивать 
технические умения, творческое мышление, эстетическое 
восприятие. 
Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе. 
Воспитывать  художественный вкус, умения работать 
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять, умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 
 



Паспорт проекта:  
• Вид проекта: исследовательский  
• Продолжительность проекта: 

краткосрочный  
(2 недели: с 11.10.2021 – 22.10.2021)  

• Участники проекта:  
- дети подготовительной группы, 
- воспитатели,  
-  родители. 



Планируемые результаты: 
-  Расширение знаний о подводном мире и  его 
обитателях. 
- Развитие познавательного интереса и 
любознательности. 
- Получение практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. 
- Активизация совместной деятельности детей 
и родителей. 



Познавательная беседа с  просмотром 
презентации   «В мире Нептуна» 



Дидактические игры как способ 
закрепления полученной информации 



Оригами «Рыбка под водой» 



Продуктивная деятельность 
Рисование  «Мой мир в аквариуме» 



Продуктивная деятельность 
Лепка  «Рыба - меч» 



Продуктивная деятельность 
Лепка из соленого теста  

«Осьминог» 



Выбираем себе своего обитателя  



Итоговое мероприятие:  
Встреча с Нептуном! 

Рассказываем об обитателях 



Рассказы были очень увлекательны! 



Все остались довольны! 



Ребята подготовили замечательные работы! 



СПАСИБО  
ЗА 

ВНИМАНИЕ!!! 

БЕРЕГИТЕ 

ПРИРОДУ!!! 


