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Пояснительная  записка 

Образовательная программа углубленного изучения окружающего мира «Уроки моря» 

ориентирована на работу с детьми в подготовительной группе детского сада и в первом классе 

начальной школы. Дети 6—7 лет способны выделять предметы по различным признакам, 

опираясь на один, точно называть группы предметов, аргументировать суждения, доказывать 

правильность обобщений. У детей увеличивается произвольность познавательного процесса, 

складываются основные умения и умственные операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация), начинает формироваться абстрактное мышление. Дети уже способны выделять 

основные понятия, классифицировать объекты, вычленять существенные признаки объектов и 

явлений природы. Важнейшая задача педагога — воспитать познавательный интерес как мотив 

учебной деятельности. Активность ребенка в восприятии окружающей среды и является тем 

мотивом, который поддерживает интерес к экологическому образованию. Таким образом, в 6—7 

лет у детей наблюдается переход познания на более высокую ступень. 

Программа может быть применена как самостоятельно, так и в общей структуре подхода к 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

Основная цель программы — формирование у детей эмоционально-положительного, 

волевого, бережного отношения к морским богатствам, обитателям морей и океанов, в 

частности залива Петра Великого Японского моря. 

Задачи программы 

Образовательные: 

—  познакомить детей с биоразнообразием морей, в частности залива Петра Великого 

Японского моря; 

—  дать информацию о приспособительных функциях существ, живущих в море и на 

побережье; 

—  научить строить простые цепи питания; 

—  научить объединять животных в группы и давать им обобщающее название; 

—  дать детям представление о разном отношении людей к обитателям морей и 

океанов. 

Развивающие: 

—  развивать эмоционально-чувственную, волевую сферу ребенка; 

—  способствовать развитию у детей слухового и зрительного восприятия; 

—  развивать индивидуальные творческие способности ребенка; 

—  развивать моторно-двигательные функции (подвижность, ловкость, координацию 

движений). 

Воспитательные: 

—  формировать умения и навыки экологически грамотного и безопасного поведения на 

природе; 
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—  воспитывать гуманное, бережное отношение к морским обитателям; 

—  прививать любовь к родному краю. 

Принцип отбора содержания программы  

Научность и доступность. Дети получают современные знания о природе. Обучение 

ребенка реализуется в доступной, привлекательной и соответствующей его возрасту форме: 

игры, чтение литературы, наблюдения, рисование и др. 

Системность.Ядром знаний являются три взаимосвязанные содержательные линии: 1) 

биоразнообразие морей и океанов; 2) взаимосвязи в природе на примерах живых организмов с 

водной, наземно-воздушной средах обитания, друг с другом; 3) цикличность явлений в развитии 

и жизни живых организмов, обитающих в водоемах. 

Интеграция. Темы программы реализуются через комплекс различных видов деятельности. 

К сотрудничеству привлекаются воспитатели, педагоги по изобразительной деятельности. 

Региональность. Содержание программы связано со спецификой Приморского края. 

Учитывается разнообразие живых существ залива Петра Великого Японского моря, проводятся 

экскурсии на берег Амурского залива, в бухту Лазурную, в музей Института биологии моря ДВО 

РАН. 

Деятельность. Получая знания по программе, дети участвуют в различных видах 

деятельности, таких как: 

— познавательная (экологические занятия, наблюдения, демонстрационные опыты, 

экскурсии на побережье, в музеи, природоохранные акции, рассматривание иллюстраций, 

просмотр видеосюжетов о море); 

— игровая (дидактические, малоподвижные, подвижные игры); 

—  изобразительная (рисование гуашью, акварелью, оригами, аппликация, работа с 

природным материалом); 

— речевая (ответы на вопросы, участие в беседах, спектаклях, разучивание стихотворений); 

—  трудовая (очистка побережья от мусора, сбор пластиковых бутылок). 

Преемственность. Программа «Уроки моря» дополняет программу экологического 

воспитания дошкольников (Н. Н. Авдеева, Г. Б. Степанова «Жизнь вокруг нас», серия занятий 

«Кто живет в воде»), методическое пособие по краеведению и экологическому образованию (М. 

В. Маркина «Путешествие по родному краю», серия занятий «Путешествие в подводный мир»). 

Программу можно использовать для проведения уроков окружающего мира в начальной 

общеобразовательной школе или во внеклассной работе. 

Новизна. У детей формируются представления о флоре и фауне залива Петра Великого, 

приспособительных функциях живых организмов к различным средам обитании (воздушной, 

водной, наземной). Для дошкольных учреждений программа станет путеводителем при изучении 

малодоступной и загадочной водной среды обитания. Информация об обитателях Японского 

моря, сказочные истории о них, специально подобранный иллюстративный материал, интерес-

ные игры, развивающие умение перевоплощаться в обитателей моря, просмотр красочных 

видеосюжетов, создание необычной изопродукции. 

Темы программы изучаются в определенной последовательности. На первой ступени стоит 

изучение фауны, на второй — флоры соленых водоемов, на третьей — вопросы охраны морских 

биоресурсов. Знания, полученные на каждой ступени, взаимосвязаны. Системность проявляется 

и в организации работы с родителями, которые помогают детям закреплять полученные знания 

на практике (выполнение домашних заданий, отдых на море, прогулки по побережью). 

Целостность программы заключается в последовательной подаче материала от простого к 

сложному, что создает целостное восприятие природного разнообразия моря и океана. 

Акцентируется внимание на взаимосвязи живых существ водоемов и ребенка как части природы. 
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Интеграция. Темы программы реализуются через комплекс раз личных видов 

деятельности. К сотрудничеству привлекаются воспитатели, педагоги по изобразительной 

деятельности. 

Региональность. Содержание программы связано со спецификой Приморского края. 

Учитывается разнообразие живых существ залива Петра Великого Японского моря, проводятся 

экскурсии на берег Амурского залива, в бухту Лазурную, в музей Института биологии моря ДВО 

РАН. 

Деятельность. Получая знания по программе, дети участвуют в различных видах 

деятельности, таких как: 

— познавательная (экологические занятия, наблюдения, демонстрационные опыты, 

экскурсии на побережье, в музеи, природоохранные акции, рассматривание иллюстраций, 

просмотр видеосюжетов о море); 

— игровая (дидактические, малоподвижные, подвижные игры); 

—  изобразительная (рисование гуашью, акварелью, оригами, аппликация, работа с 

природным материалом); 

— речевая (ответы на вопросы, участие в беседах, спектаклях, разучивание стихотворений); 

—  трудовая (очистка побережья от мусора, сбор пластиковых бутылок). 

Преемственность. Программа «Уроки моря» дополняет программу экологического 

воспитания дошкольников (Н. Н. Авдеева, Г. Б. Степанова «Жизнь вокруг нас», серия занятий 

«Кто живет в воде»), методическое пособие по краеведению и экологическому образованию (М. 

В. Маркина «Путешествие по родному краю», серия занятий «Путешествие в подводный мир»). 

Программу можно использовать для проведения уроков окружающего мира в начальной 

общеобразовательной школе или во внеклассной работе. 

Новизна. У детей формируются представления о флоре и фауне залива Петра Великого, 

приспособительных функциях живых организмов к различным средам обитании (воздушной, 

водной, наземной). Для дошкольных учреждений программа станет путеводителем при изучении 

малодоступной и загадочной водной среды обитания. Информация об обитателях Японского 

моря, сказочные истории о них, специально подобранный иллюстративный материал, интерес-

ные игры, развивающие умение перевоплощаться в обитателей моря, просмотр красочных 

видеосюжетов, создание необычной изопродукции, развивающей творческие способности детей 

— все это делает  программу «Уроки моря» необычной и интересной. 

Объем программы: 28 занятий по 35—40 минут. Некоторые занятия по усмотрению 

педагога можно разбить на две части. В зависимости от возрастных особенностей детей, 

способностей группы, уровня развития в области живописи, складывания из бумаги, аппликации. 

Практическую часть занятия можно проводить позже. Количество детей в подгруппе от 2-х до 

15-ти человек. Дети занимаются два раза в неделю. В подготовку к занятиям необходимо 

вовлекать не только детей, но и родителей. Для лучшего усвоения знаний необходимо посетить с 

детьми Океанариум, музей им. Арсеньева (зал «Кораллы»), музей ДВГУ, музей Института 

биологии моря ДВО РАН, экологический центр Дальневосточного государственного морского 

биосферного заповедника (о-в Попова). 

Результатом усвоения программы должна стать практическая деятельность: участие в 

природоохранных акциях, в празднике с проведением выставки «Уроки моря», посвященном 

Дню моря (29 сентября), в акции «Море без пластика». 

Ст р укт ур а  п ро гра м мы  

Информационный блок: 

1. Соленый водоем — среда обитания живых существ. 

2. Планктон. 
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3. Водоросли. 

4. Кишечнополостные. 

5. Кольчатые черви. 

6. Брюхоногие моллюски. 

7. Двустворчатые моллюски. 

8. Головоногие моллюски. 

9. Иглокожие. 

10. Ракообразные. 

11. Рыбы. 

12. Китообразные. 

13. Две среды обитания. 

14. Ластоногие. 

15. Морские птицы. 

16. Красная книга. 

17. Заповедники. 

Изобразительная деятельность: 

1. Живопись, рисование, работа с природным материалом. 

2. Аппликация. 

3. Оригами. 

4. Игры. 

Практическая деятельность: 

1. Экологический праздник. 

2. Праздник «День моря». 

3. Природоохранная акция «Море без пластика». 

4. Информация для родителей о полимерных отходах. 

Система занятий построена следующим образом: по каждой теме детям дается интересная 

информация, которая закрепляется играми, развивающими заданиями, практической работой. 

Просмотр видеофильмов и прослушивание музыки эмоционально окрашивают содержание темы. 

Для реализации программы необходимо создание развивающей предметной среды, 

включающей дидактические, развивающие игры, атрибуты к подвижным играм, 

иллюстративный материал, коллекция раковин, природный материал, фланелеграф, картонных и 

рисованных героев к предложенным историям, плакаты, репродукции картин с морскими 

пейзажами. 

Методы работы, реализуемые в программе: 

—  наглядный метод, способствующий развитию интереса к познавательной деятельности; 

—  метод чувственного познания природы, решающий проблему эмоционально-

чувственного развития ребенка в системе экологического образования; 

—  игра как метод экологического воспитания, помогающий детям лучше усвоить многие 

экологические понятия, постигнуть элементарные взаимосвязи в природе; 

—  словесный метод, эмоционально окрашивающий увиденное, делающий программу 

увлекательной. 

Основные требования к уровню знаний и умений, полученных в результате обучения 

Ребенок должен знать: 

—  названия некоторых животных и растений, встречающихся в заливе Петра Великого 

Японского моря; 

— приспособления некоторые живых существ к водной среде обитания. 

Ребенок должен уметь: 
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—  выделять общие признаки принадлежности к данному типу или классу животных; 

—  находить сходства и различия у некоторых классов животных; 

—  устанавливать связь между способом передвижения морских обитателей и характером 

конечностей, формой тела, пищей и ротовым аппаратом; 

—  устанавливать связь между условиями существования морских существ и их окраской; 

—  узнавать и называть представителей брюхоногих и двустворчатых моллюсков по 

внешнему виду; 

—  составлять небольшие рассказы о морских обитателях; 

—  строить простые цепи питания (водная среда обитания); 

—  владеть различными приемами изобразительной техники; 

—  использовать навыки культурного поведения, отдыхая на море; 

—  использовать навыки природоохранной деятельности. 

Ребенок должен иметь представление о биоразнообразии соленых водоемов, в частности 

залива Петра Великого, влиянии человека на окружающую среду, в данном случае водная и 

наземно-воз- душная среды обитания (побережье), о разнообразии и значении красок, звуков в 

жизни морских обитателей. 

Ожидаемые результаты. Альбом «Уроки моря», оформленный ребенком, станет 

прекрасным путеводителем в морское царство. Участие ребенка и его семьи в природоохранной 

акции «Море без пластика» поможет сформировать экологически грамотное отношение к 

природе. У детей появляется интерес к миру моря, любознательность и чувство сопереживания к 

живым существам, попавшим в беду (киты, дельфины). Знакомясь с образом жизни морских оби-

тателей, дети узнают, как они приспособились к водной среде обитания, как зависят друг от 

друга, в каких отношениях находятся и нужно ли человеку вмешиваться в образ жизни живых 

существ. Кроме того, обогащается словарный запас ребенка, он делает выводы и активно 

участвует в обсуждении увиденного, прослушанного и проигранного. Практическая деятельность 

учит трудолюбию, усидчивости, развивает творческие способности и мелкую моторику рук, дает 

детям возможность проявить индивидуальность. 

Перечень творческих работ альбома « Уроки моря»: 

Вот какое чарующее море (живопись). 

Вода, во всех вода (рисование). 

Странники(аппликация). 

Морские пастбища (коллективная работа, монотипия и аппликация). Медузы (оригами). 

Живые цветы на морском дне (аппликация). 

Кораллы (оригами). 

Великие строители (оригами и кляксография). 

Башня, крепость, дом (раскраска). 

Веселая морская звездочка (природный материал). 

Я вижу раковину(рисование). 

Осьминог на охоте(рисование). 

Разноцветные осьминожки (аппликация). 

Серый и морской ежи (природный материал). 

Такие разные, но родственники (живопись, аппликация). 

Краб (природный материал). 

Удивительные рыбы (аппликация). 

Странствия лосося (рисование). 

Разноцветный мир морской (работа с цветовыми квадратами, аппликация). 

Катран (раскраска). 
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Акула (оригами). 

Кит (рисование). 

Дельфины (рисование). 

Острова(оригами и аппликация). 

Моя первая Красная книга (аппликация, рисование). 

Море (живопись, монотипия, кляксография). 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


