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 Вид проекта- творческо –исследовательский. 

 

 Участники  проекта: дети старшей группы и 
родители. 

 Проблема:  у детей слабо развит 
исследовательский, познавательный  интерес 



Цель  проекта: 
 Развивать у детей познавательный интерес к жизни 

животных. 

 Обобщить знания детей о морских животных           
( конкретно о моллюсках) 

 Обобщить результаты коллективной  
исследовательской деятельности детей, педагогов  
и родителей в ходе реализации проекта. 



Задачи: 
 
     Воспитательные: 
  Воспитывать любовь и интерес к родной природе. 
 Учить видеть интересное и необычное рядом. 
 Воспитывать бережное отношение  к природе родного края. 
 Воспитывать любознательность, интерес к исследованиям. 
 

      Образовательные: 
 Продолжать закреплять знания детей о животных моря. 
 Познакомить  с морскими хищниками – моллюсками. 
 Обобщить   полученные знания в ходе проекта. 
  Развивать познавательный интерес к миру животных. 

       Развивающие: 
  Развивать интерес к жизни морских животных.  
 Развивать внимание , мышление, любознательность. 
 Развивать речь детей, обогащать словарь. 
 Развивать связную речь. 

 



Продукт проектной 
деятельности: 
 Выставка поделок из ракушек. 

 Создание мини – музея раковин. 

 Выпуск журнала о проекте. 

 Создание презентации «ракушка с дырочкой» 

 Сочинение и инсценировка сказки «Ракушка с 
дырочкой». 



Формы работы: 
 
 Чтение художественной литературы; 

 Слушание и разучивание песен о море и морских 
обитателей; 

 Изготовление поделок из раковин; 

 Подвижные игры; 

 Прогулки на море, экскурсии в океанариум; 

 Словотворчество: придумывание названий 
раковинам. 

 Составление рассказов – отчётов о проделанной 
работе, исследовании. 



Однажды на 
прогулке  мы 
нашли 
маленькую 
ракушку с 
дырочкой.  
Естественно  у  
нас  возникли  
вопросы: 



Для  чего нужна  дырочка? 
Это  одна  такая  ракушка или 
их  много? 

Сколько  ей  лет? 
- Кто  жил  в этой раковине? 
Это  взрослая  ракушка  или  
ракушка-ребёнок? 

Дырочка от чего-то  
появилась , или была  всегда? 



Выдвигаем  
гипотезы. 
 Сначала  
вспомнили, 
что  мы  
знаем  о  
ракушках.   
Оказалось, не  
так  уж  
много….. 



Пора  обратиться   к  
источнику знаний - книге. 

Из  книг  мы  узнали,  
что  в  таких   
раковинах  живут   
моллюски.  А  
ракушки  называются  
двустворчатыми,  
потому, что  они  
состоят  из  двух  
частей – створок,  
живут  они как  в  
солёной ,  так  и в 
речной  воде. 



К нам  на  участок  
ракушка  попала  с  
песком.. 
Целенаправленные  
поиски принесли  
свои  результаты- 
мы  нашли  ещё  
несколько  раковин    
в  песочнице  и  на  
других  участках.   
И  почти  все  
раковины  были  с  
таинственной  
дырочкой… 



Возраст  
ракушки  можно  
узнать  по  
полоскам – 
бугристым  
наростам  по  
окружности  
раковины.   
Сколько  
полосок,  
столько  лет…   
Посчитаем… 



Для  чего  же  
нужна  
дырочка  на  
раковине?   
Никак  не 
даёт   покоя   
нам  этот  
вопрос….   
Выдвигаем  
свои  
гипотезы. 



Марика   
и  Лера: 

Дырочка  
нужна,  
чтобы   
дышать. 



Марика  
провела  
исследование  
вместе  с 
мамой и  
рассказала  
нам  много  
интересного 



Марика  вместе  с 
мамой  рассмотрела  
строение  раковины. 
Она  узнала,  что   
моллюск  дышит  
кислородом, который  
находится  в  воде.  
Для  дыхания  и  
питания  у раковины  
находятся  
специальные  
отверстия – сифоны.  
Именно  через  них  
моллюск   всасывает   
воду.  Так  он  
питается  и  дышит. 



Гипотеза,  что  
отверстие  в  
раковине  нужно  
для  дыхания, не 
подтвердилась. 



Гипотиза  
Матвея: 
 Дырочку  
сделала  
рыба – 
пила  или   
рыба - 
игла. 



Матвею  дали  
задание:  вместе  
с  мамой  
прочитать  про  
рыбу – иглу  и  
рассказать  нам  
о ней и  
проверить  свою  
гипотезу. 



Матвей   рассказал  
нам  о  рыбе-игле.  
Оказывается, 
питается  она  совсем  
не  моллюсками, а  
маленькими рачками -
планктоном.   Еще  мы  
узнали,  что  рыба-игла  
приходится  
родственницей  
морскому  коньку.  И 
нарост, который похож  
на  иглу   мягкий, не 
способен  проковырять  
толстую и крепкую   
раковину. 



Версия  
Матвея,  
что  
дырочку 
делает  
рыба-
игла, не 
подтверд
илась. 



Лиза: 
 
Дырочка  
появилась  
от  
солнечных  
лучей. 



Положили  
раковину  на  
солнце.  
Попробовали  
жечь  через  
лупу-раковина  
даже  не 
нагрелась.   
Пришли  к  
выводу-что  
гиппотеза  
Лизы  тоже  не  
верна. 



Проводим  
эксперимент… 
Мы  решили  
сами 
сделать 
дырочку  в  
раковине…    



Матвей  первый справился  с  
заданием.  Дырочку  он  сделал  с 
помощью шуруповёрта  и дяди  
Игоря. 



 И нам  
рассказал , 
как у него 
это  
получилось. 



Рома  сделал  дырочку  с 
помощью  острого  
шурупа сам! 



А  Лиза  решила, что  дырочку 
можно  выжечь  кислотой.  С  
помощью  мамы  она  провела  свой  
опыт: 



К сожалению , дырочка  не  
появилась… 



Теперь   мы  знаем,  что  
дырочку   кто-то  
высверливает… Но  кто?   
  Лиза, Матвей, Марика  и  Рома 
разными  путями  узнали :  
дырочку  делает  тот, кто  очень  
хочет  съесть нежное  мясо  
моллюска.  Мы  узнали,  что  у  
моллюска  есть  враги-  морские  
звёзды и  рапаны - моллюски – 
хищники. 



Лиза  побывала  на  
экскурсии в  
океанариуме.   Она  
узнала, что  
морские  звёзды  не  
делают  дырочку на 
раковине. Она  
раскрывает  
створки   раковины  
своими  лучиками.   



 В интернете  мы  
нашли  
интересные  
статьи  про  
рапану.  Это  
самая  крупная  
улитка  , и один  
из  самых  
свирепых  
хищников!!! 



 Молодые  рапаны  сверлят  дырки  в  
раковинах  двустворок своим,  
покрытым  зубчиками  языком-сверлом,  
а  взрослые-разжимают  их  створки  
мускулистой  ногой,   Выпускают  
внутрь яд- и поедают  раскрывшихся  
моллюсков.  Так  рапаны  съели  всех  
гребешков и почти всех  устриц  в 
Чёрном  море, теперь  уничтожают   
мидий  и  других  двустворчатых  
моллюсков,  а  также  крабов. 

 



 Сейчас  в Чёрном  море  из-за  рапан  
почти в 2 раза  меньше  моллюсков, чем  
40-50  лет  назад.  Сильно  расплодиться  
рапаны смогли благодаря  тому,  что в 
Чёрном  море  из-за  низкой  солёности 
нет  их главных  врагов- морских  звёзд. 
Морские  звёзды  поедают  рапан  на их  
родине- в Тихом  океане. 



Так  вот   кто  делает  
дырочки   в  ракушке!!! 



За время 
исследования в 
группе собралась 
немаленькая  
коллекция  ракушек, 
которая стала 
основой мини – 
музея раковин. 



 В мини музее все 
раковины подписали 
научными названиями. 
Но столкнулись с 
трудностями: названия 
трудно прочитать, а уж 
запомнить… выход 
нашли сами ребята: 
всем раковинам 
придумали имена. 



Теперь у нас есть ракушка 
«сосулька»… 



Ракушка  «кусака», 



« комок снега», 



«рулет», 



«улитка», 



«пушка солдатская» и другие. 



Дети с родителями 
пополнили музей 
сувенирами из раковин 



…и ,конечно, украшения из 
раковин… куда же без них… 

 



И, конечно, в музее 
нашли место 
доклады детей о 
проведённой 
исследовательской 
работе по нашему 
проекту. 



 накопилось много ракушек. 
Нужно делать поделки!!! 

 



Оформляли 
фоторамки… 



 Работа по нашему 
проекту ещё не 
закончена.  В феврале 
начнёт работу                      
« Мастерская морского 
царя»,  дети будут 
делать поделки из 
ракушек. 



 Планируем отобразить 
нашу работу в журнале, 
где  расскажем всё , что 
узнали о ракушках в 
ходе проекта.      



Спасибо  за  внимание!!! 


