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«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР НАСЕКОМЫХ» 

Вид проекта: познавательно-исследовательский. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (одна неделя). 

Совместная деятельность: воспитатель,дети. 

Актуальность: Экологическое образование – это формирование у 

дошкольников экологического сознания,экологической культуры, 

способности понимать и любить окружающий мир, бережно относиться к 

нему. При ознакомлении детей с природой открываются возможности для 

эстетического, патриотического, нравственного воспитания. Общение с 

природой обогащает духовную сферу ребёнка, способствует формированию 

положительных моральных качеств. 

          Весной, с появлением проталин пробуждаются насекомые, зимовавшие 

в кучах опавших листьев, под корой деревьев, пней и в других защищенных 

от стужи местах. Во время проулки с детьми я обратилавнимание, что дети 

наблюдают за насекомыми, некоторые из ребят выражали радость и интерес, 

другие пугались. Были и такие ребята, которые предлагали уничтожить 

насекомых, мнения разделились. В ходе диалога выяснилось, что знания 

дошкольников о насекомых очень слабые. Дети задавали вопросы: для чего 

нужны насекомые, какую пользу они приносят и почему их нужно беречь? 

Исходя из этих вопросов, возникла идея создания данного проекта. 

Цель проекта:Расширить  представления детей о насекомых. 

Задачи проекта:  

1) Уточнить особенности внешнего вида насекомых, познакомиться с 

циклом развития, способами питания, образом жизни. 

2) Заложить основы экологического воспитания, вызвать удовольствие от 

общения с природой. 

Предполагаемый результат: 

1) Бережное отношение детей к природе, в частности к насекомым. 

2) Развитие познавательной активности любознательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

Сроки Вид деятельности Участники 

 

понедельник 
 Беседа «Бабочка- 

красавица». 

 Чтение сказки про гусеничку, 

которая мечтала летать. 

 Рассматривание иллюстрации 

бабочек в энциклопедии 

 Конструирование из бумаги 

«Разноцветные бабочки» 

 Подвижная игра «Бабочки» 

 

Воспитатель, 

дети 

 

вторник 
 Рассматривание иллюстраций о 

муравьях 

 Наблюдение за муравьями на 

прогулке 

 Подвижная игра  

«Муравьи и дождик» 

 Дидактическая игра «Загадай, мы 

отгадаем» 

 Лепка «Муравей» 

 Изготовление муравейника из 

природного материала 

 

Воспитатель, 

дети 

 

среда 
 Беседа о божьей коровке 

 Стихи и загадки 

 Наблюдение за божьей коровкой 

на прогулке 

 Сказка о божьей коровке 

 Изготовление божьей коровки из 

яичных лотков 

 

 

Воспитатель, 

дети 

 

четверг 
 Беседа о пчёлах 

 Рассматривание иллюстраций в 

энциклопедии 

 Физкультминутка «Пчёлка 

трудиться весь день» 

 Игра «Пчёлки в домики».  

 Поделка из контейнера от киндер 

сюрприза «Пчёлка» 

 

Воспитатель,  

дети 

 

пятница 
 Коллективная работа = , 

изготовление макета для центра 

природы 

 

Воспитатель, 

дети 

 

 


