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                              Проект : «Насекомые »   
 

 

Тип проекта: познавательный, групповой.   
 

Участники: воспитатели, дети, родители 

 

Продолжительность: краткосрочный 

 

Срок реализации:    15-31 мая 

 

Актуальность:Насекомые – самая многочисленная группа животных. Проект 

поможет расширить знания и представления детей о насекомых, об 

особенностях внешнего вида, строения. Детям хочется узнать, чем питаются 

насекомые, зачем живут, как защищаются от врагов. 

Проект сформирует у детей бережное отношение к насекомым и даст 

представление о значимости насекомых в растительном и животном мире. 
 

    

Цель: Формирование у детей представлений о многообразии  мира насекомых. 

 

Задачи: 1 Расширять и систематизировать знания детей о насекомых, местах их 

обитания, характерных особенностях.                                                                       

2 Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи 

между объектами живой природы.                                                                             

3 Расширять словарный запас  , развивать речь детей(названия насекомых, 

растений, природных и погодных явлений и т. д.) .                                                  

4 Воспитывать у детей бережное и чуткое отношение к природе. 

                                                                                                                     

Ожидаемый результат:  1 Проявление у детей  интереса к объектам природы 

— насекомым. 

2 Умение различать и называть насекомых: бабочку, муравья, жука, пчелу, 

кузнечика. 

3 Знание о пользе или вреде, которую насекомые приносят людям и растениям. 

4 Бережное отношение к объектам природы, стремление детей к правильному 

поведению по отношению к насекомым. 

5 Формирование у детей интереса к исследованию объектов природы, умения 

делать выводы и устанавливать причинно-следственные связи. 

                                                                                                                                                  

Этапы проекта:                                                                                                                                              

1. Подготовительный этап:                                                                                                  

1. Определение темы проекта.                                                                                                     

2. Формулирование цели и задач проекта.                                                                                 

3. Составление плана реализации основного этапа проекта.                                                     

4. Подбор информационного, наглядного и технического материала для проекта 



.                                                                                                                       2. 

Основной этап:                                                                                                         

Беседы: Беседа «В мире насекомых» , «Какие бывают насекомые», «Бабочки », 

«Стрекоза», «Пчела», «Муравьи», «Божьи коровки»                                            

Чтение художественной литературы:  В. Драгунский «Он живой и светится », 

Н. Романовой «Что узнал дождевой червяк»,  В. Бианки  «Как муравьишка 

домой спешил» , Ирина Гурина «Как появляется бабочка»,  стихотворение 

«Бабочка» ,  А. Усачева «Божья коровка»                                                                                                                   

Загадки о     насекомых.                                                                                                                    

Считалки о  насекомых.                                                                                                          

Дидактические игры и упражнения:  «Четвертый лишний»,   «Закончи 

предложение» ,   «Один – много» ,   «Закончи предложение» ,    «Назови 

ласково» ,  «Кто где живет» ,   игра « Хорошо-плохо».                                                                                                          

Подвижные игры: «Запасливый муравей» ,   «Поймай комара» , «Птицы и 

бабочки»                                                                                                          

Пальчиковые игры:  «Прилетела к нам  вчера» , «Насекомые », «В избушке из 

ватрушки».                                                                                                          

Физминутки: «Стрекоза» , «Кузнечики», динамическая пауза «Бабочка» ,   

«Божьи коровки» , «Муравьи» , «Пчелка трудится весь день»,                                                                                                                    

Художественно-эстетическое развитие:                                                                    

Рисование  «Бабочка» (монотипия).                                                                     
Аппликация «Божья коровка»                                                                                       
Лепка  «Стрекоза».                                                                                                 

Прослушивание фонограммы  «Полет шмеля»                            

 Взаимодействие с семьей.   

  Консультации для родителей на темы: «Как привить любовь к природе», 

«Первая помощь при укусах насекомых».   

 

 3. Заключительный этап. Выставка рисунков «Насекомые малышки – наши 

меньшие братишки», поделок «Насекомые». 

Презентация  «Насекомые» 

 

 

 

 



Результаты проекта: 

В результате нашей работы, дети узнали: 

Насекомых называют «насекомыми», так как на их теле есть насечки. 

Насекомые опыляют растения. Насекомые служат пищей для птиц, зверей. 

Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на вопрос, 

почему необходимо бережно относиться к насекомым. 

У детей сформировался устойчивый интерес к наблюдениям в природе. 

Повысился уровень экологической грамотности воспитанников. 

У детей появилось стремление проявлять заботу о сохранении природы, 


