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Вид: Познавательный, творческий. 
Участники проекта: Дети, родители, педагоги.  
Сроки проекта: 2 месяца 

Актуальность 
Идея создания проекта «По морям по волнам» возникла в ходе подготовки к 
лексической теме «Водный транспорт». Мы живем на берегу реки ЕНИСЕЙ 
и речной флот занимает в прошлом и настоящем большое место в жизни 
Красноярцев. Работая над проектом, мы сможем расширить и углубить 
знания детей о морском и речном флоте, об истории судостроения, о 
профессиях людей, которые работают на флоте, упражнять в построении 
схематических изображений судов и конструировании по ним, в умении 
рассуждать и устанавливать причинно–следственные связи, аргументировать 
решения, поддержать детскую познавательную инициативу. Работа над 
темой позволит придумать истории морских приключений. Мы получим 
возможность развивать стремление к познанию, высказывать и отстаивать 
свое мнение, воспитывать творческие способности, умение работать в 
коллективе, быть самостоятельным, инициативным. 

Предполагаемый результат 
Дети узнали историю судостроения. Расширили знания о разных видах 
морской техники, о назначении разных видов кораблей, о морских 
профессиях, о водных видах спорта. 
План проектной деятельности по достижению цели 
Организационный процесс: 

 Разработка плана проекта. 
 Подбор необходимой литературы. 
 Анкетирование родителей. 
 Опрос детей. 
 Подбор пособий для развивающей среды. 

Основной процесс 
 Познакомить с историей транспорта 

НОД по развитию речи Тема: «История развития водного транспорта». 
 Чтение и пересказ рассказа С. Сахарного «Два радиста». 
 Знакомство детей с водным транспортом путем просмотра 

мультфильмов 

 НОД по рисованию тема: «По волнам, по морям». 
 Аппликация по теме: «Необычный корабль». 
 Пластилинография по теме: «Корабль»  
 НОД по ФЭМП тема: «Большое морское путешествие». 



Заключительный процесс 
 Оформление лодки к сюжетно-ролевой игре  
 сюжетно-ролевая игра «Морское путешествие» на свежем воздухе 

 Подвижные игры: «Невод», «Собираем жемчуг», «Что есть в море» 

Индивидуальная работа с детьми 
Рассказы детей по заданным темам. Каждому ребенку было предложено дома 
с родителями подготовить поделку из подручного материала по теме 
«Водный транспорт» и небольшое сообщение. Цель: расширять 
представления детей о видах транспорта.  Закреплять знания об истории 
развития водного транспорта и его видах.  Знакомить с профессиями людей, 
которые трудятся на водном транспорте.  Воспитывать интерес к изучению 
окружающего мира. 
Работа в режимных моментах. 

 Опыты с водой: 
«Какие предметы могут плавать» 

«Смешивание в воде – стиральный порошок, речной песок, соль, 
пищевые красители». 

 Путешествие по глобусу. 
 Просмотр фильмов: «Необычные корабли», «Корабли – великаны» 

 Загадывание загадок. 
 Чтение: «Это книжечка моя, про моря и про меня» В. В. Маяковский; 

«Акула» Л. Н. Толстой; «Техника – энциклопедия «Водный 
транспорт»; «Моя самая первая энциклопедия»;  

 Разгадывание кроссворда. 
 Сочинение рассказов  
 Конструирование из бумаги «Кораблик». 
 Просмотр мультфильмов 

Взаимодействие с семьей 
Информация в родительском уголке. Тема «История развития водного 
транспорта». «Современный водный транспорт». Познавательно-

исследовательская деятельность «Опыты с водой». 
Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры: «Морское путешествие» 
- бескозырки, воротники, штурвал, якорь. 
Заключительный этап. 
«Путешествие на загадочный остров».  
Используемые материалы 
Древесина 

Канатная веревка 

Шурупы  
Крючки  
Ткань для парусов 

Краска (белая, желтая, красная, синяя) 
Флажок из пластика 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение: 
 Мультфильмы «Джейк и пираты Нетландии» 

 

 Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров 

 

 

 

 



 Игры 

«Невод» (подвижная) 
Ход игры: часть детей образуют невод, взявшись за руки в хороводе. 
Остальные дети – рыбки. Дети в хороводе, подняв руки, говорят слова: 
Рыбки плавают в водице, 
Рыбкам весело играть. 
Рыбки, рыбки, озорницы! 
Мы мечтаем вас поймать! 
Дети-рыбки бегают в круг и из круга. На последние слова руки опускаются. 
Пойманные рыбки садятся. Игра продолжается, пока не будут пойманы все 
рыбки. 
 

«Собираем жемчуг» (подвижная) 
Ход игры: выбираются несколько детей, у них в руках вёдра или корзинки.  
Игроки собирают рассыпанные жемчужины (мячи из сухого бассейна). По 
окончании игры подсчитываются жемчужины у каждого игрока. 
 
«Что есть в море?» (малой подвижности) 
Ход игры: ведущий бросает мяч игроку с вопросом «Что есть в море?». 
Игрок возвращает мяч отвечая (песок, камни, ракушки, водоросли, рыбы и 
прочие обитатели, корабли, водолазы). При ответах не повторяться. 
 
Пальчиковая гимнастика «Медузы» 
Дети соединяют ладони, раздвигают пальцы. 
Две огромные медузы 

Прилепились пузом к пузу. 
После чего отрывают ладони друг от друга, выгибая пальцы, при этом 
пальцы левой руки прижаты к пальцам правой. 
Выгнем щупальца сильнее 

Вот как гнуться мы умеем! 
 

 


