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Большинство современных детей редко общаются с 

природой. Поэтому мой проект направлен на то, 

чтобы наши дети научились любить и беречь 

окружающий мир. И я начала эту работу с самых 

маленьких обитателей нашей природы – насекомых. 

Они привлекательны и удивительны, они 

малозаметны из-за своих крошечных размеров и 

разнообразны, наши знания о них, к сожалению, 

очень и очень скудны, но их влияние на нашу жизнь 

огромно. Остановитесь, оглянитесь вокруг. Любое 

насекомое, независимо от его размера и роли в 

природе, при внимательном изучении оказывается 

бесконечно интересным и занимательным. 

Актуальность проекта: 



Аннотация проекта 

Проект ориентирован на изучение вопросов, 

связанных с разнообразием видов насекомых, 

образом жизни и их важнейшей роли в 

многозвенной экологической цепи. Знание 

жизни насекомых, их привычек и повадок 

очень полезно. Эти маленькие, беззащитные 

существа всегда вызывают интерес у детей. 

Данный проект поможет дошкольникам 

окунуться в интригующий и таинственный, 

красочный и завораживающий мир летающих и 

ползающих букашек, жучков - мир насекомых 



Тип проекта: познавательно - исследовательский. 

 

Продолжительность проекта: Краткосрочный (март – апрель) 

 

Вид проекта :групповой. 
 

Игровая мотивация: помочь детям понять своеобразие каждого 
насекомого, его уникальность. 

 

Необходимое оборудование:  Иллюстрации  о насекомых ,книги , журналы 
с рассказами о насекомых, ПК ,проектор , ресурсы интернета. 

 

Режим работы :во время и вне образовательной деятельности. 

 

Возраст детей: 6-7 лет. 
 
Количество участников проекта: дети подготовительной группы,                   

воспитатель          

 
 

Паспорт проекта: 



Цель проекта: 
Развитие познавательного интереса старших дошкольников в изучении особенностей 

мира насекомых, формирование гуманного отношения к окружающей среде и 

стремление проявлять заботу о сохранении природы. 

Задачи проекта: 
Общеобразовательные: 

- Расширение и систематизация знаний детей о насекомых, местах их обитания, характерных особенностях;  

- Формирование познавательного интереса к насекомым. 

Воспитательные: 

- Воспитывать у детей бережное и чуткое отношение к природе. 

Развивающие: 

- Развивать речь детей, активизировать словарный запас. 

- Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между объектами живой природы; 

- Развивать коммуникативные навыки; 

- Развивать эмоциональную отзывчивость; 

Методы и формы работы: 
- наблюдения 

- беседы 

- рассматривание иллюстраций 

- подвижные игры 

- пальчиковые гимнастики 

- дидактические игры 

- заучивание стихотворений, пословиц 



 

 

 

Основополагающий вопрос 

 
Нужны ли насекомые в природе? 



 

 

 

       Проблемные вопросы 

 
•  Что произойдет в природе, 

если насекомые исчезнут? 

•На сколько велика их роль в 

природе? 



 

 

 

Гипотеза 
Если  ребёнка научить понимать всю важность роли насекомых в 

экологической цепи, то он несомненно будет ценить и беречь 

всё, что его окружает. 



1 ЭТАП ПРОЕКТА 

 Изучение литературы, материалы 

интернет-сайтов по данной теме; 

Определение целей и задач, 

перспективное планирование по теме; 

Подбор наглядно-дидактических 

пособий, демонстрационного материала; 

Экскурсия по территории детского сада-

наблюдения, зарисовки. 





 Информационные ресурсы 
 

 

 





2 ЭТАП 

 

 

Рассматривание книг, иллюстраций по теме 

«Насекомые»; 

Прослушивание аудиозаписи звуков насекомых; 

Ознакомление с окружающим миром «Путешествие в 

страну насекомых»; 

Экскурсия в природу «Насекомые и природа» на 

прогулке 

Развлечение «Что мы знаем о насекомых» 

Конструирование из счётных палочек по теме 

«Насекомые» 

Оформление выставки детских рисунков «Букашечки-

таракашечки» 

Подвижные игры»Пчёлы и медведь», «Сорока и 

насекомые». 

Развивающая презентация для детей на тему 

проекта. 



 



Конструирование 













Д/и «Спрячь насекомое» 



Д/и «Спрячь насекомое» 



Поговорим сейчас об их 

пользе. 

Опыляют цветы Рыхлят 

почву 



А вот – муравей! 

 



 

 

 

3 ЭТАП 

 

 

Анализ результативности работы; 
Обработка и оформление результатов 
проекта 
Презентация проекта  



 

 

 

           Результаты исследования  

 

 

 

• Сформировался устойчивый 

интерес детей к  природе; 

• Повысился уровень 

экологической грамотности 

воспитанников;  

•У детей воспиталось чувство 

сопереживания и желания помочь 

маленьким обитателям 



Выводы 
 

 

 

Воспитание у детей дошкольного 

возраста любви и бережного 

отношения к окружающей природе, 

способствует формированию 

отзывчивой и гуманной личности 



Берегите родную природу! 




