
Название проекта – «Удивительный мир насекомых » 

Тип проекта – познавательно-исследовательский. 

Участники – дети средней  группы, воспитатели, родители. 

Продолжительность проекта - 1неделя.( с 25 05-29.05.) 

Актуальность 

В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе отношение к 

природе, окружающему миру. Детский сад является первым звеном системы 

непрерывного экологического образования и воспитания, способствующие осмыслению 

различных аспектов взаимодействия человека с природой. 

Экологическое воспитание дошкольников мы рассматриваем, прежде всего, как 

нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру 

природы должны являться основополагающие гуманные чувства, т. е. осознание ценности 

любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу. 

Разумеется, что одних знаний недостаточно для формирования у детей гуманного 

отношения к природе, поэтому необходимо вовлекать каждого ребенка в посильную для 

его возраста практическую деятельность – создавать условия для постоянного и 

полноценного общения детей с живой природой даже в условиях самоизоляции. Когда во 

время прогулки дети увидят насекомых, то реакция ребят бывает неоднозначной. Часть 

детей выражают радость и неподдельный интерес, другие - пугаются. Бывают и ребята, 

которые предлагают уничтожить насекомых. Мнения разделяются. Знания дошкольников 

о насекомых очень скудные. Таким образом, возникает проблема: «Нужны ли насекомые? 

Пользу или вред они приносят?» Участие детей в проекте позволит сформировать 

представления о насекомых, их пользе или вреде; развить творческие способности и 

поисковую деятельность 

Наша задача заключается в том, чтобы совместно с родителями подвести детей к 

пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и 

каждый из нас может сохранять и приумножать ее красоту. 

Цель проекта:  развивать экологическую культуру детей на основе эмоциональных 

переживаний, практических действий; воспитывать гуманное, экологически правильное 

отношение к природе в условиях виртуального детского сада. Создание условий для 

развития познавательных и творческих способностей детей в процессе реализации 

образовательного проекта «Насекомые». 

Задачи: 

- формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, жук, 

пчела, кузнечик), их строении, способах передвижения; воспитывать бережное отношение 

к живому; развивать эмоциональную отзывчивость;; 

- развивать любознательность, ценностное отношение к миру природы; 

- развивать продуктивную деятельность детей ,творческие способности ; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и родителями в процессе игр, 

совместной деятельности. 



Ожидаемый результат:  Формировать чувство сопереживания, дети станут добрее, 

возникнут добрые чувства к природе, углубятся знания о необходимости сохранности и 

преумножения богатства родной планеты Земля. Ребята будут бережно относиться к 

природе, будут стремиться к правильному поведению по отношению к насекомым. 

 

Подготовка к внедрению проекта. 

Подобрать методическую литературу по теме. 

Подобрать художественную литературу для чтения детям родителями. 

Подобрать виртуальный дидактический материал, наглядные пособия ( альбомы для 

рассматривания , картины, настольные игры, ссылки на видеосюжеты о природе) 

Составить перспективный план мероприятий. 

Выполнение проекта. 

Игровая деятельность Дидактические он -лайн  игры: лото «Где чей дом?», 

«Растения-животные». 

Словесные игры: « Опиши, я отгадаю», «Узнай насекомые 

по описанию» , Игровая ситуация: «Расскажи Незнайке, как 

вести себя в лесу». 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- наблюдение за насекомыми на окне в домашних условиях 

при наличии возможности; 

- наблюдение за насекомыми на дачном участке, их 

поведением; 

- рассматривание иллюстраций о насекомых. 

видеоклип0Удивительные насекомые 

 

 Коммуникативная 

деятельность 

Тест: «Как вести себя в природе, чтобы не навредить ей», 

«Насекомые – враги или  друзья» 

Видеоситуации: «Что бы ты сделал, если бы увидел, как 

мальчик ловит бабочку? Ломает муравейник?» 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Разучивание стихов о насекомых в семейном 

кругу  

Музыкальная 

деятельность 

Прослушивание музыкальных произведений по теме 

проекта. Видеоссылка 

  

  

Двигательная 

деятельность 

Пальчиковая гимнастика  «Паучок» 

Гимнастика для дома «жуки» 

  
  Совместный труд родителей  и детей по уходу за 



Трудовая деятельность 

растениями дома. 

 

Изобразительная 

деятельность 

Лепка  с мамами «Божья коровка» 

Организация видеовыставки « Милые букашки» на сайте 

ДОУ 

Рисование «Нарисуй, какое хочешь насекомое» 

Взаимодействие с 

родителями 

Он – лайн консультация для родителей  

«Значение насекомых в природе»  »  

 

Продукт проекта. 

Оформление выставки рисунков детей и родителей на тему «милые букашки!» на сайте 

ДОУ. 

Оформление фотовыставки «Итоги проекта» на сайте ДОУ 


