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 Подготовительная  группа : «Земляничка» 

Подготовила:  Даниленко  С.В. 

Актуальность проблемы: 

Дети очень мало знают, что собой представляет мировой океан, кто в нем живет, чем 

питаются. Они часто интересуются   жизнью и питанием акул, китов, медуз, морских 

звезд и других обитателей морских глубин. Так возникла необходимость в создании 

этого проекта. 

Цель: 

Расширение   знаний детей о морях, океанах и их обитателях. 

Задачи  проекта: 

Создать условия, стимулирующие познавательную активность детей; 

Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать;  

Расширить словарный запас детей; 

Привлечь родителей к совместной деятельности.   

Вид  проекта  -  творческий, информационный; 

Продолжительность  проекта  - краткосрочный  ( с 23января  по  10 февраля); 

Участники – Дети, воспитатели, родители. 

Предполагаемый  результат: 

Расширение кругозора детей и их словарного запаса.  

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 

Коллективная работа – Подводный мир. 

                               Этапы  работы над  проектом 



№                         Вид  деятельности     Сроки 

      

1. 

2. 

3. 

                                Подготовительный этап 

Обозначение  актуальности  проекта. 

Подборка материалов  по теме. 

Составление  перспективного плана. 

 

23  января 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

                                        Основной  этап  

Беседа « Мировой океан».  
 
Беседы  об обитателях морей и океанов. (Акула,  дельфин, кит, 
медуза, морская звезда, морская черепаха, морской конек, 
осьминог, сельдь. 
 
Викторина о морских обитателях ( загадки и вопросы по 
пройденной теме) 
 

 

 

24 января 

  

С  25 января по  

2 февраля 

6  февраля 

 

1 

                                   Заключительный этап 

 Изготовление коллективной работы- « Подводный мир» 

 

 До 10 февраля 

                                                            Акула  

Кто же такие  АКУЛЫ ? Это крупные морские хищные рыбы. В пучине океана 

акулы скользят, словно бесшумные серые тени. Самые опасные и кровожадные из 

акульего семейства – белые и тигровые акулы. 

У белых акул мощное тело, длиной  от 5 до 12 ми весом до 3 тонн. Тело акул 

покрыто шершавой кожей. У нее огромная страшная пасть. Бока у нее темные, а 

брюхо – белое. Треугольные зубы острые , будто ножи. Акульи зубы очень большие, 

более 5 см. Тигровая акула называется так потому, что на боках ее темные полосы. У 

молодых акул полосы особо яркие. С возрастом они тускнеют, словно выгорают. 

Акулы едят все подряд. Они могут разорвать и проглотить и морскую черепаху, 

и сельдь, и  кальмара, и осьминога. Эти акулы нападают и на людей. 

Ребята, послушайте стихотворение , 

У акулы гигантская пасть, 

Зубы острые, как ножи. 

В эту пасть бояться попасть, 

Осьминоги, тюлени, моржи. 

Плавают акулы, волнообразно изгибая тело. Эти рыбы не могут прожить не 

двигаясь. Без движения они задыхаются даже в чистой воде, в которой  много 

кислорода. Им нужен простор морей. Только быстрое движение помогает воде в 



достаточном количестве протекать через жабры.  Спят они урывками, медленно 

шевеля хвостом.  

Акулы - очень сильные рыбы. Они с легкостью рвут толстенные канаты и 

стальные цепи. Прекрасно видят в темноте океанских вод. У них прекрасный нюх. 

Но самые гигантские акулы- китовые. Длиной до 20м, а весят до 20т. Голова 

китовой  акулы тупая, словно сплющенная. А в широкой пасти огромное количество 

зубов – 15 тысяч. Но китовая акула , не смотря на огромные размеры, людям не 

опасны. Ведь они питаются планктоном – мелкими организмами, содержащимися в 

морской воде. 

Обыкновенно хищные акулы  плавают в сопровождении целой свиты рыб. Возле 

самого акульего носа вьются полосатые рыбки – лоцманы.  Но акула не трогает их.  

Ведь эти рыбки выполняют роль санитаров.  Они очищают кожу акулы от 

многочисленных паразитов – рачков. Рядом с акулой они чувствуют себя в полной 

безопасности, им не страшны другие хищники, да и пищи вдоволь. Это не только  

рачки, но и остатки акульих пиршеств.  Есть и другие рыбки, которые не расстаются с 

акулой. Это рыбы – прилипалы. У них есть присоски, с помощью которых они 

присасываются к коже акулы. Эти рыбы, как и рыбы – лоцманы, очищают кожу акулы. 

Послушайте стихотворение. 

Рыба – прилипала  смелостью гордиться. 

Ведь она совсем - совсем акулы не боится. 

Бороздит  с акулой  она простор морей.  

Рядом с этой рыбой никто не страшен ей! 

А как же размножаются акулы? Одни виды акул откладывают икринки, другие – 

яйца.  Каждое яйцо покрыто  скорлупой. На скорлупе имеются  усики. Сначала они 

мягкие, гибкие и легко обхватывают подводные растения, а затем затвердевают , и 

крепко держатся за них. Яйца  акул огромные и в диаметре достигают полуметра.  А 

некоторые акулы не откладывают ни икринок, ни яиц. У них сразу рождаются живые 

рыбки – акулята. Такие акулы называются живородящими. 

Что нового, ребята, вы сегодня узнали? 

Как выглядит белая акула? 

А как тигровая? 

Чем питаются эти акулы? 

Опасны или нет они для людей? 

Как размножаются акулы? 

Чем от них отличается китовая акула? 

Какие рыбы сопровождают акул? 

 

 

 

 



 Дельфин  
             В мире около 40 видов дельфинов. Самый распространенный – афалины, или 

большие дельфины. Среди зубатых китов афелины не самые большие , но и не самые 

маленькие. Длина их 2,5-3,5 м.,  вес от 150 до 300кг. 

            Как же выглядят дельфины. У них крутолобая голова , не оделенная  от 

туловища.  Есть 1 спинной плавник и 2 грудных. Эти животные очень дружелюбные, 

хотя у них длинные челюсти с сотней крупных зубов. 

            Дельфины – общительные и веселые создания. Живут небольшими стайками.  

Они редко вступают в контакт с людьми, но так как плавают всегда возле берега , то 

привыкли их видеть и не боятся человека.  

          Афалины достаточно легко приручаются и  живущие в дельфинариях могут 

привязаться к человеку, почти как собаки. Поначалу дельфины вздрагивают от 

прикосновения человека, отказываются от пищи. Много труда нужно затратить 

дрессировщику, чтобы дельфины стали доверчивыми. Все - таки они не домашние 

животные, а дикие. Приручить крупного вожака стаи не удается, но молодые 

доставляют большую радость и сами получают удовольствие от общения с человеком. 

         Дельфины легко осваивают трюки: играют в мяч и жонглируют им, 

выпрыгивают из воды, кувыркаются и кружатся.  Могут играть , словно дети, весь 

день , прерываясь только на обед. Это говорит о тои, что дельфины очень умные. С 

симпатией относятся к человеку и не проявляют агрессии. Но особенно эти животные 

любят детей. Самые смелые из ребят даже катаются на дельфинах. 

          Детеныши у дельфинов появляются летом. Малыши очень скоро начинают 

плавать. У мамы полно хлопот, ведь маленькие дельфинята непрерывно едят! Самка 

кормит их молоком каждые 10-30минут. И только через 3-4 месяца дельфинята 

начинают пробовать рыбку.  

          Охотятся дельфины всем стадом. Окружив косяк рыбы, сбивают его в кучу и 

устраивают вокруг него хоровод, на ходу выхватывая рыбку. 

Мы - веселые дельфины, 

Мы – дельфины – афалины. 

Приучаемся легко, 

Можем прыгать высоко. 

Любим мячики гонять, 

Любим плавать и нырять. 

Мы улыбчивы, дружны, 

Очень детям мы нужны. 

Мы их развлекаем, 

На спине катаем. 

Мы смешим их, веселим. 

Вот такой игрун  дельфин. 

 



Мировой океан 
Когда первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин увидел из космоса Землю, 

он назвал ее «голубой планетой».  Как вы думаете, почему. Давайте посмотрим на 

глобус.  Правильно.  Потому что большую часть Земли покрывает вода. 

 Вода образует водную оболочку нашей планеты - гидросферу. Это слово 

происходит от греческих слов «гидро»- вода, и «сфера» - шар. Гидросфера  

включает воду всех ее  состояниях : твердом ( снег и лед), жидком и 

газообразном(пар). 

 Вода занимает  три четверти поверхности Земли.  Чтобы представить себе это, 

нарисуем круг и разделим его на 4 равные части. Три части раскрасим в голубой 

цвет, а оставшуюся часть – в коричневый. Части, окрашенные в голубой цвет- это 

вода, одна часть коричневая – суша. Можно сказать, что вода занимает в три раза 

больше места на Земле, чем суша.   

Вся вода на Земле – это Мировой океан. Он один, но его разделяют материки на 

различные океаны. 

  Самый большой по площади – Тихий океан. Его назвали так потому, что  когда 

первые мореплаватели пересекали его воды, стояла тихая безветренная погода. 

Потом этот океан еще назвали -  Великий. 

 Самый маленький океан- Северный Ледовитый . его назвали так потому, что 

он находится рядом с Северным полюсом Земли. Большую часть года его воды 

скованы льдом. 

 Есть еще два океана – Индийский и Атлантичесикий. 

 Части океанов, которые сильно вдавливаются  в сушу, называются морями.  Их 

на Земле  много около 90. В одном литре океанской воды – 35гр. поваренной соли. 

Это придает воде соленый вкус и делает ее не пригодной для питья.  

 Океаны и моря – самые большие хранилища воды на Земле. Все они составляют 

один большой водоем. Вода перетекает из морей в океаны и из океанов моря. 

  Посмотрите на карту нашей  Родины. Какие мы увидим моря? Верно! Черное, 

Азовское, Аральское, Каспийское, Балтийское. А так же моря Серного Ледовитого 

океана- Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно - Сибирское, Чукотское. 

 

Морская викторина: 
Вопросы по морской теме. 

1. Почему акула считается одним из самых опасных морских животных? 

2. Какие рыбы сопровождают акулу? 

3. Какие виды акул вы знаете? 

4. Оком говорят: « Колюч, как еж, его в руки не возьмешь»? 

5. Почему сельдь называют стайными рыбами? 

6. Сколько сердец у осьминога? 



7. Какого цвета кровь у осьминога? 

8. Кто самое большое морское животное на Земле? 

9. Из чего на 98 %  состоит медуза? 

10.Чем опасна медуза? 

Задания. 
Нарисуйте : 

- дельфина , играющего в мяч; 

- морского конька; 

- осьминога; 

- морского ежа; 

- медузу; 

- сельдь; 

- синего кита. 

 

Найдите лишнее слово, и объясни свой выбор: 

Кошка, собака, конь, морской конек. 

Дельфин, акула, рак, чайка. 

Синица, морская звезда, воробей, ворона. 

Дельфин, осьминог, морской еж, лисица. 

Морская черепаха, волк, медведь, заяц. 

Ответь на вопросы: 

Чем отличаются и чем похожи морской и лесной еж? 

Чем отличаются и чем похожи морская черепаха и черепаха, живучая на суше? 

Чем отличаются и чем похожи морской конек и конь? 

Чем питаются синий кит и акула? 

Составьте рассказ- описание по плану: 

Как называется животное? 

Как оно выглядит? 

Где живет? 

Чем питается животное? 

Дополнительные сведения о морском животном( известные детям)? 

 Объясни значение пословицы: 

Почему в народе говорят: 

- без труда не вынуть рыбку из пруда; 

- где чайки, там и рыба; 

- море - рыбачье поле; 

- рыбака упорство кормит. 



Загадки 

И звездной ночью и солнечным днем 

Лазурные волны гуляют на нем.  

И пенистый бьется о берег прибой,  

Он камешки точит и точит волной.  ( море)  

 

Оболочка водная Земли 

Плавают по ней большие корабли. ( мировой океан)     

 

Она – гроза море, прочь от нее скорей! ( акула) 

 

Любят  мячиком играть, любят плавать и нырять. 

Любят веселиться, на хвостах кружиться. ( дельфины) 

 

Он окрашен в синий цвет, его огромней в мире нет!( синий кит) 

 

Она прозрачна, как хрусталь. И очень больно жжется. 

А  в руки не дается. (медуза) 

 

Она на небе не сияет, а в синем море обитает.(мор. звезда) 

 

Кровь у него голубая, словно вода морская. 

У него есть восемь ног. Кто же это? ( осьминог) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Четыре великана  

Четыре великана шумят и бьют волной- 

Четыре великана полны-полны водой. 

 

Вот ВЕЛИКИЙ океан- океан безбрежный. 

То кипит в нем ураган, то он тихий, нежный. 

 

А вот этот знаменитый, океан наш ЛЕДОВИТЫЙ. 

Холоден, суров на вид, льдом и снегом он покрыт. 

 

Есть еще два океана, два могучих великана. 

Вот ИНДИЙСКИЙ океан- омывает много стран. 

А это АТЛАНТИЧЕСКИЙ, красивый фантастически. 

 

 


