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Основные задачи проекта: 
• Вызвать у детей интерес к окружающему миру, 

формировать представление о природе подводного мира, 
расширить знания и представления о рыбах и других 
обитателей подводного мира, их внешнем виде, повадках, 
местах обитания 

• Расширить словарный запас, развить связанную речь детей 
• Активизировать внимание и память детей, развивать 

логическое мышление 
• Учить сравнивать, анализировать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи, делать 
обобщения 

• Учить детей реализовывать собственный художественный  
замысел, использовать различные традиционные и 
нетрадиционные художественные техники 

• Вызвать у детей интерес к созданию 
    совместных работ с родителями, 
    желание узнавать что-то новое 



Этапы проектной деятельности: 
I. Подготовительный. Подбор материала по теме 

проекта 
II. Основной. Изучение и закрепление знаний в НОД. 

Привлечение родителей к совместной 
деятельности – предложение совместно с 
детьми сделать поделки (в семье). Организация 
выставки работ, выполненных совместно с 
родителями (дома) и под руководством педагогов 
(в саду) 

III. Заключительный. Подведение итогов 
     проекта  



  
Изучение с детьми темы (рассказы, беседы, демонстрации) 



  
Закрепление и расширение знаний в НОД, 
использование различных средств и материалов 
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Привлечение родителей к совместной деятельности – 
предложение совместно с детьми сделать поделки (в семье) 
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Привлечение родителей к совместной деятельности – 
предложение совместно с детьми сделать поделки (в семье) 
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предложение совместно с детьми сделать поделки (в семье) 



  
Организация выставки работ, выполненных cовместно 
с родителями (дома) и под руководством педагогов (в саду) 



  Преемственность работы со школой 



  Преемственность работы со школой 



  Преемственность работы со школой 
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