
Проект «Насекомые» группы «Чадушки» 
Разработали: воспитатели  Марданова Г.К., Тагирова Р.Р. 

Продолжительность: краткосрочный (18.05.-22.05.2020г.)  

Участники проекта: воспитатели, дети группы «Чадушки» 

Актуальность проекта: Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на 

чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и 

развития отдельных живых существ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой 

обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении насекомых, правильную их оценку 

и адекватное реагирование. Иногда дети ломают ветви деревьев, кустарников, разоряют птичьи 

гнезда и мучают животных. Объясняется это тем, что у них вовремя не был поддержан интерес к 

окружающей природе и на основе этого здорового интереса их не познакомили с жизнью растений и 

животных. Дети самостоятельно не могут объяснить многие интересующие их явления природы, а 

потому это обязанность взрослых. 

Проблема: Современные дети в силу своей чрезмерной активности самостоятельно не всегда могут 

найти ответ на интересующие их вопросы. Интерес их неустойчив. Познавательная активность чаще 

всего непроизвольная. 

Цель проекта: 
развитие познавательного интереса дошкольников в изучении особенностей мира насекомых и 

формирование начал экологической культуры. 

Задачи проекта: 
- Расширение и систематизация знаний детей о насекомых,  характерных особенностях; 

- Формирование познавательного интереса к насекомым. 

- Воспитывать у детей бережное и чуткое отношение к природе 

- Развивать речь детей, активизировать словарный запас. 

- Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между объектами 

живой природы; 

- Развивать коммуникативные навыки; 

- Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Предполагаемый результат: 
1. У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам природы - насекомым. 

2. Научатся различать и называть насекомых: бабочку, муравья, жука, пчелу, кузнечика. 

3. Будут знать о пользе или вреде, которую приносят людям и растениям. 

4. Ребята будут бережно относиться к природе, будут стремиться к правильному поведению по 

отношению к насекомыми 

5. Дети будут уверенно отличать и называть характерные признаки разных насекомых. 

6. У ребят будет сформировано представление о том, что нельзя делить насекомых на полезных и 

вредных, и тем более, руководствоваться этим в своих поступках по отношению к ним. 

Ребёнок будет уметь: 

-иметь простейшие представления о особенностях внешнего вида (форма тела, количество ног, 

наличие крыльев), способах передвижения (прыгает, летает, бегает), издаваемых звуках (жужжит, 

стрекочет). 

-находить сходства и различия; 

-владеть обобщающим понятием «насекомые»; 

-воспитывать в себе любознательность, коммуникабельность, усидчивость, инициативность, 

уверенность. 

Работа над проектом: 
I этап –подготовительный: 

1. Определить задачи и предполагаемый результат проекта. 

2.  Собрать материал, информацию. 

II этап –основной: 

1. Проведение намеченных мероприятий. 

2. Самостоятельные творческие работы: поиск и отбор материала участниками проекта. 

3. Фотографии по теме «Насекомые». 

4. Чтение стихов, пословиц и рассказов художественной литературы по данной теме. 

III этап –заключительный: 



. Выставка детских рисунков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по реализации проекта : 

Социально-коммуникативная 
 

1. Рассматривание иллюстраций о насекомых. 

2. Наблюдения за насекомыми(муравьи, червяки, комары, жуки, пчелы, мухи, стрекозы, кузнечики, 

бабочки). 

3. Беседа «Безопасность в природе» (рассказать о мерах предосторожности, которые надо соблюдать 

при встрече с насекомыми) 

Познавательное развитие 
1. Д/игра «Четвертый лишний» (закреплять знания детей о насекомых, развивать внимание, быстроту 

мышления). 

2. Д/игра «В слова» (закрепить знания детей о пчеле и других насекомых; активизировать внимание, 

память, развивать логическое мышление). 

3. ФЦКМ  «Эти удивительные насекомые» (расширить представления детей о многообразии 

насекомых. Учить выделять характерные особенности насекомых. Формировать желание 

наблюдать за насекомыми). 

Речевое развитие 
1. НОД «Чтение сказки Чуковского «Муха-Цокотуха» ( познакомить с авторской сказкой , развивать 

умение детей подбирать слова, характеризующие поведение и черты характера разных литературных 

героев). 

2. Дидактическая игра «Подбери признак»: бабочка какая? - …, муравей какой? - …, пчела 

какая? 

Чтение художественной литературы: 
1. К.Чуковского  «Тараканище». 

2. В. Татарников «Зажжужала тут оса». 

3. В. Бианки «Приключения муравьишки». 

4. В. Зотов из книги «Лесная мозаика» («Божья коровка», «Кузнечик», «Майский жук»). 

5. В.Степанова «Стрекоза». 

Художественно- эстетическое развитие 
1. Аппликация  «На лесной поляне» (уточнить представления о среде обитания насекомых; закреплять 

навыки работы с бумагой; развивать творчество, мелкую моторику, глазомер; продолжать упражнять 

детей в вырезании овала из прямоугольника; воспитывать самостоятельность, аккуратность, умение 

доводить начатое дело до конца) 

2. Рисование  «Гусеница» (расширять кругозор детей; продолжать знакомство с техникой печати из 

крышек; развивать воображение, мелкую моторику рук; воспитывать аккуратность). 

3. Рисование «Божьи коровки» (уточнить представления детей о насекомых). 

Физическое развитие 
1. П/игра «Бабочка» (дети говорят и выполняют движения). 

2. П/игра «Пчелы и медведь» (развитие физических качеств, двигательной активности)  

3. П/игра «Летает, прыгает, ползает» (изображать способы передвижения насекомых). 

4. П/игра «Поймай комара». (развивать ловкость, прослеживающие функции глаз). 

ДЕТИ научились: 
-имеют простейшие представления о особенностях внешнего вида (форма тела, количество ног, 

наличие крыльев), способах передвижения (прыгает, летает, бегает), издаваемых звуках (жужжит, 

стрекочет). 



-находят сходства и различия; 

-владеют обобщающим понятием «насекомые»; 

-у них появилась любознательность, коммуникабельность, усидчивость, инициативность, 

уверенность. 

 

 

 

 

 

 

 

 


