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Актуальность проекта:

• Этими животными я заинтересовалась, 
после того, как у меня появилась игрушка -
дельфинчик. Мне захотелось узнать больше 
интересного об этих удивительных 
животных. О дельфинах мне также много 
рассказывали и читали мои мама, и 
старшая сестра Ангелина.



Информационная карта 

проекта:

• Руководитель проекта: 

Герасименко Е.А.;

• Тип проекта: краткосрочный,  

исследовательский;

• Участники проекта:  Ангелина Х., 

мама – Ольга Владимировна, 

старшая сестра – Ангелина;



Цель проекта:

• Познакомиться со средой 

обитания,  и  уникальными 

способностями дельфинов.



Задачи проекта:

• Расширить знания о жизни  

дельфинах;

• Воспитывать любовь к природе 

и всему живому ;

• Закрепить умение 

воспроизводить увиденное на 

листе бумаги, в лепке, 

аппликации.



Этапы проекта:

• 1 этап - подготовительный:

Подбор разнообразной литературы;

• 2 этап – основной:

• Чтение энциклопедий, книг о 
дельфинах;

• Рисование, лепка дельфинов; игры с 
игрушками –дельфинчиками.

• Слушание песенок о дельфинах; 

• 3 этап – итоговый:

Показ проекта о дельфинах в группе, 
детям. Посещения дельфинария.



Меня зовут 

Даша, а это мои 

друзья, моя 

сестра Ангелина. 

Сейчас мы с 

вами 

отправимся в 

мир самых 

добрых и умных 

животных –

дельфинов!



Мы все вместе читаем энциклопедию, где так 

много написано  о моих любимых дельфинах, а 

с подругами играем с дельфинчиками. 
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По мнению ученых, древние дельфины жили 

на суше, имели руки, ноги, но потом, по 

каким-то неизвестным причинам 

перебрались в воду. Считается, что эти 

морские жители настолько умны и 

сообразительны, поэтому их называют 

«людьми моря».



• Все дельфины относятся к отряду 

китообразных;

• В семейство дельфиновых входит 

около 50 различных видов;

• Дельфины – не рыбы, а 

млекопитающие, живущие в воде; они 

дышат воздухом и кормят 

детенышей своим молоком;

• Способны задерживать дыхание до 7 

минут.



Тело у дельфинов похоже на рыбье, но 

хвостовой плавник расположен не 

вертикально, как у рыб, а 

горизонтально.



• Дельфинов можно встретить везде, 

где вода не покрывается льдом, 

потому что им нужно всплывать для 

того, чтобы дышать.

• А долго находиться под водой они 

могут благодаря тому, что умеют 

задерживать дыхание. 

В верхней части головы у дельфинов 

есть дыхательное отверстие –

«дыхало», это как бы одна ноздря, 

через которую они вдыхают и 

выдыхают воздух.



• Дельфины 
питаются 
рыбой и 
моллюсками

• В день 
дельфин 
может 
съедать до 
30 
килограммов 
рыбы!



Знаешь ли ты, что …

… взрослые дельфины 

ничего не пьют?

• Всю необходимую 

жидкость они 

получают с пищей!



Знаешь ли ты, что…

У дельфинов есть имена, по 

которым они различают 

друг друга!!!



• У дельфинов рождается чаще всего по 

одному детёнышу, питаются они 

молоком матери. 

• Мать и ещё две добровольные няньки 

охраняют детёныша с двух сторон. 

Когда плывут, малыш всегда рядом с 

ней и чуть выше, на уровне спинного 

плавника.

• Больного детёныша мать носит на 

себе.



• Если малыш ослушается, дельфиниха 

наказывает его, прижимая мордой ко дну и 

держит так (в углу) полминуты. 

• Есть и другой метод наказания – удаление 

из воды, когда дельфиниха подплывает под 

него и, вытолкнув неслуха из воды, держит 

на воздухе недолго.



• Два самых известных представителя 

дельфинов – афалина и обыкновенный 

дельфин, или дельфин-белобочка. 



Дельфины афалины - превосходные 

актеры



Артисты дельфинариев!



Мои работы.

Вот такой подводный 

мир мы сделали с 

сестрой.

Какие они разные  -

дельфины. Мои 

раскраски.

Я собираю пазлы– дельфина.

Мы вместе с 

сестрой рисуем 

дельфина.

Вот какой добрый 

дельчфинчик у нас 

получился!





• Дельфины никогда не бросают друг 
друга в беде. Если они слышат звуки с 
берега, похожие на дельфиний крик о 
помощи – они выбрасываются на 
сушу, при этом погибая.

• Известно также много случаев, когда 
дельфины помогали человеку, 
выталкивая его наверх из воды и 
направляя в сторону берега. 



• Известен такой факт, что общение с 

дельфинами целебно. 

• Метод лечения в медицине с участием 

дельфинов называют дельфинотерапией.



• Дельфины – это природные «излучатели» 

ультразвука, которые охотно лечат 

человека.



Существует поверье, что погладив дельфина, 

ты должен загадать желание и оно 

обязательно сбудется Ия хочу быть такой 

счастливой, как эта девочка.



В процессе работы над проектом я ответила на следующие вопросы:

1.Какие бывают виды дельфинов?

2.Где обитают эти животные?

3.Навыки дельфинов?

4.Как они могут помочь людям?

В процессе работы над проектом мы прочитали много  литературы, журналов, искали 

интересную информацию в Интернете.

Продуктом моей деятельности является электронная презентация проекта.

Изучив свой собранный материал, я пришла к такому выводу, что нужно этих животных 

беречь, потому что, сохранив их, мы сохраним природу.

Ведь они делают очень много добра для нас!!

Дельфины умные, верные и преданные, я бы хотела такого друга!

Любите животных !

И, конечно, я очень хочу встретиться с этими уникальными животными и подружиться с 

ними!



Спасибо 

за 

внимание!


