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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №36 «ЛАСТОЧКА» Г.СВЕТЛОГРАД 

 
Тип проекта: познавательно - исследовательский 

Продолжительность  проекта: краткосрочный (с 14.05.18 по 20.05.18). 

Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатель группы. 

Актуальность проекта: Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает 

эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах 

жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит это только 

при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают 

экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по 

их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают 

наладить взаимоотношения с ним. Ознакомление дошкольников с природой является 

одной из важнейших задач в работе с детьми. При этом очень важно, чтобы получаемые 

знания не были преподнесены изолированно, без привязки к целому комплексу явлений. 

Дошкольник эмоционально восприимчив к миру природы, он удивляется, восторгается 

объектами природы, желает участвовать в нестандартных ситуациях. Дошкольнику 

присущи чувства сопереживания, сочувствия, он любознателен.  

Главная задача экологического образования дошкольников - формирование у них 

экологической культуры, ответственного отношения к природе, понимания неразрывной 

связи человеческого общества и природы, включающего систему экологических знаний, 

умений, мышления. 

Цель проекта:  

Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в 

процессе реализации образовательного проекта «В мире насекомых». 

Задачи: 

1.Обучающие: Формировать реалистическое представление об окружающей нас природе, 

желание стать другом природы, беречь и охранять ее, формировать у детей элементарные 

представления о насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела, кузнечик), их строении, 

способах передвижения. 

2.Развивающие: развивать эмоциональную отзывчивость детей речь, воображение и 

мышление.  

3.Воспитательные: воспитывать бережное отношение к живому. 

Новизна проекта: использование ИКТ. 

Педагогические принципы реализации проекта 

 беседы по теме; 
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 совместная творческая деятельность; 

 чтение стихотворений, художественных произведений; 

 тематическое занятие. 

Предполагаемый результат: 

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

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

кузнечика, муравья и т.д. 

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

4. Научатся составлять описательный рассказ о насекомом с использованием опорной 

схемы. 

5. Ребята будут бережно относиться к природе, будут стремиться к правильному 

поведению по отношению к насекомым. 

6. У ребят сформируется стремление к исследованию объектов природы, они 

научатся делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

7. Дети будут уверенно отличать, и называть характерные признаки разных 

насекомых. 

8. 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.  

9. К экологическому проекту будут привлечены родители. Экологическое 

просвещение родителей даст большой плюс в экологическом воспитании детей 

детского сада. 

Этапы и механизм реализации проекта: 

1 этап (подготовительный): 

Методическая работа: 

 подбор методической литературы по данной теме; подбор детской художественной 

литературы; 

 подбор дидактических игр; 

 подбор иллюстраций на тему; 

 приготовление материалов для художественного творчества (акварель, гуашь, 

цветные карандаши, восковые мелки, цветная бумага, клей, картон, пластилин и т. 

д.); 

 формулировка цели, задач, конечного продукта проекта. 

Предполагаемый результат: 
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1. Дети должны знать и называть насекомых (бабочка, жук, муравей, пчела, муха.); 

2. Находить сходства и различия. Знать о вреде и пользе насекомых, которые 

приносят людям и растениям. Владеть обобщающим понятием «Насекомые»; 

3. Иметь простейшие представления о некоторых особенностях: внешнего вида 

(форма тела, количество ног, наличие крыльев), способах передвижения (прыгает, 

летает, бегает), издаваемых звуках (жужжит, стрекочет). 

4. Расширять и активизировать словарный запас слов. 

2 этап – основной. 

 Реализация проекта: 

Сюжетные и дидактические игры: 

 Д/и: «Угадай, что лишнее?», «Один - много», «Узнай по описанию», «Жук». 

 С. / р. игры: «Зоомагазин». 

Физическая культура: 

П/и: «Паук и мухи», «Медведь и пчелы». 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 ежедневное наблюдение за насекомыми.   

 рассматривание материала по теме «Насекомые». 

Трудовая деятельность: 

 Индивидуальные поручения по поддержанию  порядка на участке.  

Коммуникативный тренинг (речевое развитие): 

 беседа «Почему зимой нет насекомых», «Чем питаются насекомые», «О бережном 

отношении к насекомым», «Правила поведения на природе: в лесу, в поле…», 

«Какое летающее насекомое тебе больше нравится». 

 Ситуативные разговоры: «Кто же такие хищные насекомые», «Какую пользу и вред 

приносят насекомые - людям, лесу?» 

Чтение художественной литературы: 

 чтение стихотворений, загадывание загадок на тему «Насекомые»; 

 литературы Г. Х. Андерсен «Дюймовочка», А. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил», «Паучок – пилот», Г. Глушнёв «Кузнечик и кузнечики», К. Чуковский 

«Муха-Цокотуха». 

Продуктивная деятельность: 

Рисование:  

 «Бабочки». 

Аппликация:  
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 «Божья коровка». 

Музыка: 

 знакомство с песнями про насекомых. 

Совместная деятельность детей и родителей: 

Консультации для родителей «Если ребенок боится насекомых», «Укусы насекомых»; 

оформление папки – раскладушки: Пальчиковые игры на тему «Насекомые»; 

3 этап – заключительный. 

Подведение итогов: 

 просмотр мультфильмов: про насекомых, инсценировка сказки «Муха-цокотуха». 

Презентации: 

 «Насекомые». 

Итоговое: готовые открытки «Насекомые». 

Результаты работы. 

За время проекта дети познакомились с разнообразием насекомых, некоторые 

неприметные, другие имеют яркую окраску. Детям было очень интересно наблюдать за 

ними. Проектный метод проходит через все виды детской деятельности в ДОУ. 

Способствует развитию речевой, познавательной - поисковой и творческой активности, 

нравственному воспитанию. В ходе работы по проекту можно сделать вывод, что 

совместная работа объединяет родителей, детей и педагогов общими интересами, 

впечатлениями, эмоциями, способствует формированию интереса ко всему живому. 

Перспективы работы: 

 создание сплоченного детского коллектива с учетом индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника; 

 привлечение родителей для совместной работы; 

 реализация творческого, интеллектуального и эмоционального потенциала; 

 установление комфортных отношений с родителями; 

 развитие самостоятельности; 

 освоение разговорной речи; 

 формирование дружеских отношений в коллективе; 

 получили положительные эмоции. 
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