Проектная деятельность в старшей группе МБДОУ «ЦРР – д/с «Солнышко».
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Название проекта Подводный мир
Тема проекта: Подводный мир и его обитатели.
Проблемное поле проекта: Подводный мир очень красочен, ярок, но напрямую не доступен для изучения
детьми. Современные средства и методы обучения позволяют это сделать, что способствует
«погружению» детей в интересную для них тему и делает их активными участниками образовательного
процесса. Это даѐт возможность воспитывать детей - «деятелей», а не «исполнителей», развивать
волевые качества личности, навыки партнерского взаимодействия. Предлагаемая тема проекта
предоставляет детям возможность на каждом занятии выявить проблему; самостоятельно искать нужное
решение; выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и продуктивно его использовать;
самостоятельно анализировать полученные результаты. Также развивает их творческие способности. Эта
тема является очень интересной и увлекательной для детей старшего дошкольного возраста.
Создание социальной ситуации развития в процессе познавательной активности детей
Цель
дошкольного возраста.
Создать условия для знакомства с разнообразием подводного мира, с его значимостью
для всего живого на планете.
Создать условия для обогащения словарного запаса детей и их знания о подводном
Задачи
мире.
Создать условия для воспитания коммуникативных навыков, самостоятельности,
трудолюбия, наблюдательности и любознательности ко всему живому.
Описание продукта, полученного в результате проекта
Выставка « Подводные обитатели нашими глазами».
Коллаж «Аквариум».
Вид проекта: познавательно-исследовательский, игровой, творческий, краткосрочный (16.01 –
3101.2017г.)
Состав участников:
Дети, родители, воспитатели группы (Корчемкина М.А., Шабанова М.Н.).
Интеграция образовательных областей
Название образовательной
области
Познавательное развитие

1
Речевое развитие
2

Презентация «Морские обитатели».
Беседа « Рыбы Хакасии».
Беседа «Кто как устроен».

Создать условия для расширения
знаний детей о подводном мире.

Загадки о подводных обитателях,
ООД « Составление описательного
рассказа «Морские обитатели».

Создать условия для речевой
активности детей.

Коллективная работа - коллаж
«Аквариум».
Игра «Море волнуется раз…»

Обеспечить условия для развития
творческой активности детей.

Чтение произведений:
С. Сахаров «Морские сказки»;
С. Воронина «Добрая раковина»;
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и
рыбке»;
Сказка «По щучьему велению».
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5

Задачи

Разучивание стихов, загадок о
рыбах.
Художественно эстетическое развитие

4

Содержание

Социально коммуникативное
развитие

Д/И «Узнай по описанию»,
Д/И «Найди рыбку»,

Физическое развитие

П/И «Рыбки плавают в пруду»,
П/И « Щука и караси».

С/И «Море волнуется раз…»

Создать условия для
самостоятельного выбора
материала, способствовать
развитию навыков взаимодействия.
Создать условия для физического
развития детей.
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Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта
 Мультимедиа
 Магнитофон
 Художественная литература
 Разрезные карточки «рыбы Хакасии»
 Плакат «Морская азбука»
 Презентация «Подводный мир и его обитатели»
Планируемое время на реализацию проекта по этапам
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№
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Этап
Поисково - аналитический

1
Практический
2

3
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№ п/п
1

Презентационный

Подбор материала,
изготовление атрибутов для
игр.
Проведение ООД, бесед,
изготовление коллажа
«Аквариум»,
Рассматривание картин и
альбомов, чтение
художественной литературы.
Выставка «Подводный мир
нашими глазами».

Сроки
1 неделя
4 дня

1 день

Организационные формы работы над проектом
Формы работы
Непосредственно образовательная
деятельность

Название
ООД « Составление
описательного рассказа
«Морские обитатели»
Рассматривание альбомов
«Рыбы», «Морские
обитатели».

Сроки
В течение недели

Взаимодействие с родителями

Изучение энциклопедий.
Беседа с детьми о
подводном мире.
Изготовление поделки для
выставки.

4 дня.

Групповое обсуждение

Беседа «Кто как устроен»
Рассказы детей
«Как я ездил на рыбалку»
« Удивительные животные»

В течение недели.

Самостоятельная работа детей
2

3

4

Содержание деятельности

В течение недели

Форма проведения презентации Выставка работ « Подводные обитатели нашими глазами".
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