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 Продолжительность проекта – долгосрочный (июнь 2017-июнь 2018). 
 Тип проекта - творческий, познавательно - исследовательский. 
Участники проекта- дети  3-4 года жизни, воспитатели, родители. 
Основная проблема проекта  
– формирование общего представления детей о насекомых, понимание и видение 
окружающего мира, эмоционально-ценностное отношение к живым организмам. 

 
Актуальность 

 
 Во время прогулки дети заинтересовались, где насекомые?   В ходе беседы 
выяснилось, что знания младших дошкольников о насекомых очень скудные. Таким образом, 
возникла проблема: «Какие бывают насекомые?» «Нужны ли насекомые? Пользу или вред они 
приносят?»  
 Педагогу необходимо вовремя поддержать интерес к окружающей природе и на 
основе этого здорового интереса познакомить с жизнью растений и животных.  
 Дети самостоятельно не могут объяснить многие интересующие их явления 
природы, а потому это обязанность взрослых.  
 Участие детей в проекте позволит сформировать представления о насекомых, их 
пользе или вреде; развить творческие способности и поисковую деятельность; повысит 
экологическое сознание; способность понимать и любить окружающий мир; бережно 
относиться к нему. 
 



Цель проекта: 
 Развивать познавательные и творческие способности детей в процессе реализации 
проекта. Формирование представлений о жизни насекомых, характерных признаках, роли 
человека в жизни насекомых. 

Задачи: 
- расширять и систематизировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, 
муравей, жук, кузнечик), их строении, способах передвижения; 
- воспитывать бережное отношение к живому; 
- развивать эмоциональную отзывчивость; 
- развивать коммуникативные навыки; 
-формировать навыки исследовательской деятельности. 

Ожидаемый результат: 
- дети должны знать и называть насекомых (бабочка, муравей, жук, кузнечик); 
- иметь простейшие представления о некоторых особенностях внешнего вида (форма тела, 
количество ног, наличие крыльев), способах передвижения (прыгает, летает, бегает), 
издаваемых звуках (жужжит, стрекочет), где и как зимуют насекомые; 
- знать о вреде или пользе, которую приносят людям и растениям насекомые; 
- находить сходства и различия; 
- владеть обобщающим понятием «насекомые»; 

Реализация проекта осуществляется в три этапа: 
 
Этапы реализации проекта: 
I этап – подготовительный. 
•Определение уровня знаний детей по теме «Насекомые». 
•Создание необходимых условий для реализации проекта. 
•Перспективное планирование проекта. 
•Подбор необходимой литературы по данной теме. 



Выявление субъективного опыта. 
 
«Что мы знаем?» 
 
- насекомые маленькие (Арина Ж.) 
- бабочки красивые (Вика П.) 
- кузнечик может прыгать (Андрей С.) 
- насекомые кусаются (Ульяна Н.) 
- если укусит комар будет шишка и чешется (Алиса С.) 
- пчела угощает нас медом (Алиса С.) 
 
«Что мы хотим узнать?» 
 
- что ест бабочка?( Вика П.) 
- кузнечик укусит?( Андрей С.)  
- паук кусается?( Ульяна Н.) 
- где живет гусеница (Арина Ж.) 
- как пчела делает мед (Алиса С.) 
 
«Где мы можем найти информацию? 
 
- Спросить у мамы. (Андрей С.)  
- Спросить у папы (Вика П.) 
- Спросить у бабушки. (Алиса С.) 
- Спросить у воспитателя (Ульяна Н.) 
- Посмотреть в компьютере (Арина Ж.) 



  
  

Планирование совместной - образовательной деятельности: 
 

- Посмотреть на картинках какие бывают насекомые. 
- Наблюдения за насекомыми на участке. 
- Чтение художественной литературы, в которой рассказывается о насекомых. 
-Раскрашивание раскрасок с изображением насекомых.  
- Изготовление дидактических игр по теме «Насекомые». 
- Изготовление объемных фигурок насекомых на участок. 
-Выполнение аппликации. 

Сотрудничество с родителями:  
 
- Предложить родителям провести с ребенком экскурсию в парк, что бы понаблюдать за 
насекомыми; 
- Почитать художественную литературу (рассказы, сказки); 
- Посмотреть мультфильмы «Стрекоза и муравей», «Лунтик», «Пчёлка Майя», «Под грибом». 
-Попробовать выполнить мини проект по одному из насекомых (по выбору ребенка).  
  

Сотрудничество с педагогами: 
 

-Прослушивание аудиозаписи Виктор Пелевин «Жизнь насекомых»,  
- Прослушивание аудиозаписей «насекомые в природе» 
- Игра с пением В.Золотарёвой «Жучок»; 
- Разучивание песни: Ю.Жетенеевой «Божие коровки» 
   Цель: 
развитие музыкального слуха, представлений детей о насекомых, вызвать интерес и 
положительные эмоции. 
 
 
 
 
 



 
Планирование деятельности педагога в работе над проектом: 

 
-Изготовление дидактических игр: «Где чей дом»; «Пазлы собери картинку»; «Найди такую же»; 
- Подбор материала о насекомых в соответствии с возрастными особенностями; 
- Развитие речи детей, пополнение словарного запаса; 
- Подбор пальчиковых игр и дыхательных гимнастик по данной теме; 
- Стимулировать творческую активность детей; 
- Подбор и просмотр мультфильмов по теме «насекомые»; 
- Подбор и чтение художественной литературы, энциклопедий для детей по теме «насекомые»; 
- Подготовка и проведение развлечений по теме «насекомые»; 
- Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ; 
 
 Для достижения поставленной цели целесообразно использовать разнообразие форм и 
методов работы: 
литературно-художественный, музыкальный, изобразительный, наглядный, беседы; 
 Работу по экологическому воспитанию и образованию необходимо вести используя 
все виды деятельности. 
 Накопить у детей представление о многообразии насекомых, способствовать 
формированию интереса к насекомым и бережного отношения к ним 



Перспективное планирование совместной деятельности воспитателя и детей: 
 
ИЮНЬ 
- Практическое наблюдение за насекомыми на участке; 
- Беседа с детьми «Для чего нужны насекомые?» 
-Рассматривание картинок с насекомыми и рассказ воспитателя о них; 
- Чтение сказки «Жадная лягушка»; 
- Рисование в нетрадиционной форме «Бабочка – красавица»; 
- Прослушивание аудиозаписи  « Насекомые в природе» 
- Развлечение с детьми «В гости к букашке»; 
 

ИЮЛЬ 
-Целевая прогулка по территории детского сада способствующая систематизации представлений 
о насекомых «Кто живет у нас в саду»; 
- Аппликация «Божья коровка» 
- Чтение В.Д. Берестов «Честное гусеничное»; 
- Прослушивание аудиозаписи Виктор Пелевин «Жизнь насекомых» 
- Развлечение с детьми «Помогите муравьишке»; 
 

АВГУСТ 
- Рассматривание тематического альбома «Загадочный мир насекомых»; 
- Игра с пением В. Золотарёвой «Жучок»; 
- Лепка «Гусеничка»; 
- Разучивание песни Ю. Жетенеевой «Жучок»; 
- Развлечение «Приключение в стране насекомых»;  



 Рефлексия: 
 

 Воспитатель задает вопросы детям по пройденной теме с целью 
закрепления материала. 
  Для выяснения что интересного узнали, что нового открыли для себя 
ребята и что больше всего запомнилось. 
 Предложить детям изготовить коллаж  из картинок наиболее 
понравившихся насекомых. 
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