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    АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Направленность проекта.  

В настоящей работе представлен краткосрочный педагогический проект на 

тему «Черное море», в рамках которого проведено планирование 

воспитательно-образовательной работы по реализации педагогического 

проекта, а также разработка итогового мероприятия. 

Срок реализации проекта –  

Вид проекта – познавательно – творческий. Данный проект поможет детям 

познакомиться с флорой и фауной Черного моря, а также как заботиться о 

природе родного края. 

 

Цель: Формирование знаний и представлений об экологии Черного моря, его 

обитателях, их строении и способах защиты от врагов. Воспитание 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 

1. Формировать знания и представления о Черном море, как экосистеме; 

2. Расширять представления детей о флоре и фауне Черного моря; 

3. Обогащать словарный запас детей новыми терминами; 

4. Развивать желание изучать морские глубины Черного моря; 

5. Воспитывать желание заботиться о сохранении и поддержании чистоты 

Черного моря. 

 Ожидаемые результаты: 

1.Заинтересованность детей темой о Черном море, проявление 

ихпознавательной активности. 



 2.Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации, 

участвуют в беседах, задают вопросы; конструируют из строительного 

материала, конструктора, проявляют творчество и детальность в работе. 

3.Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада. 

 

Участники проекта 

 воспитатели; 

 дети в возрасте   5 – 6 лет; 

 родители (законные представители). 

 

Работа над проектом включает 3 этапа: 

Подготовительный этап 

 Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по теме «Черное море». 

 Подбор художественной и энциклопедической литературы, 

предварительное чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

 Подбор материала для продуктивной деятельности. 

 Презентация «Обитатели Черного моря» 

 

Предметно – развивающая среда по проекту: тематические картины, альбом 

«Морские обитатели», картинки с изображением морского порта, пляжа, 

морских обитателей родного города Новороссийска. 

Наглядно-дидактические пособия 

Дидактические игры «Ассоциации», «Разрезные картинки», математические 

пеналы, счётные палочки «Посмотри  и составь», блоки Дьеныша. 

Работа с родителями: 

 папка – передвижка « Черное море» 



 поделки и рисунки, сделанные совместно с родителями «Морские 

обитатели». 

2 этап. Практический. 

Работа с детьми  

НОД «Знакомство с подводным миром Черного моря» 

Изодеятельность: 

Рисование «Морское дно», «Морские обитатели»;  

Коллективная аппликация: «Аквариум» 

Лепка на дисках: «Рыбка в аквариуме» 

Конструирование при помощи математических пеналов 

Беседы: «Флора и фауна Черного моря», «Морской порт Новороссийска». 

Чтение   художественной литературы: Г.Косова «Азбука подводного мира», 

С.Сахарнов «Кто в море живет?», заучивание пословиц и поговорок о море; 

Дидактические игры: «угадай на ощупь», «Отгадай загадку»; 

Подвижные игры: «Море волнуется раз….», «Рыбак и рыбки», «Жнецы и 

пахари»; 

Пальчиковая гимнастика: 

Сюжетно-ролевые игры:«Путешествие на корабле»; 

Заключительный этап 

 

Изготовление экологического плаката совместно с детьми «Сохраним Черное 

море» 

Маршрут выходного дня «Прогулка вдоль берега Черного моря» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


