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Цель проекта: 
создать условия для развития 
познавательных и творческих 
способностей детей в процессе 
реализации проекта «Наши соседи – 
насекомые» 



Задачи проекта: 
· формировать умения различать насекомых по внешнему виду, по их характерным 
особенностям; 
· формировать умение делать выводы, наблюдая за насекомыми; 
· формировать навыки рисовать и лепить насекомых; 
· развивать умение использовать цвет как средство выразительности при создании 
художественного образа; 
· обогащать словарь детей; 
· формировать умения составлять описательные рассказы о насекомых, используя 
схемы; 
· развивать диалогическую речь детей, используя игры инсценировки. 
· развивать крупную и мелкую моторику рук и пальцев; 
· закреплять знания о здоровом образе жизни. 
· развивать эмоциональную отзывчивость по отношению к насекомым и их среде 
обитания; 
· формировать основы безопасного поведения в отношении к насекомым; 
· поддерживать самостоятельность собственных действий детей. 



Ожидаемые результаты: 
•У детей проявится ярко выраженный 
интерес к объектам природы – 
насекомым; 
• Научатся различать и называть 
насекомых: бабочку, муравья, 
•жука, пчелу, кузнечика; 
•Будут знать о пользе или вреде, которую 
приносят людям и растениям; 
•Научатся составлять описательный 
рассказ о насекомом с использованием 
опорной схемы; 
 

•Дети будут бережно относиться к 
природе, будут стремиться к правильному 
поведению по отношению к насекомым; 
•У ребят сформируется стремление к 
исследованию объектов природы, они 
научатся делать выводы; 
•Дети будут уверенно отличать и 
называть характерные признаки разных 
насекомых; 
• К экологическому проекту будут 
привлечены родители. Экологическое 
просвещение родителей даст большой 
плюс в экологическом воспитании детей. 
 



С детьми: 
· Объяснение 

· Беседы 

· Разучивание артикуляционной гимнастики 

· Разучивание стихотворений 

· Наблюдение 

· Самостоятельная деятельность детей 

· Продуктивная деятельность детей 

· Пальчиковая гимнастика 

· Дидактические игр 

· Речевые игры 

· Рассматривание иллюстраций 

· Презентация 

С родителями: 
· Консультация 

· Индивидуальные беседы 

· Памятка 

· Выпуск газеты «Интересные факты о насекомых 

Формы работы: 



Этапы реализации проекта 
1. Подготовительный этап 

•Разработка проекта; 

•Определение целей и задач проектной деятельности; 

•Подбор литературных произведений о насекомых; 

•Подбор методической литературы и иллюстрированного 

материала по теме; 

•Подбор необходимого оборудования и пособий для 

практического обогащения проекта, целенаправленности, 
систематизации образовательного процесса; 

•Работа с родителями. 
 



2. Основной этап 
Социально- 

коммуникативное 

развитие - беседы - рассматривание иллюстраций - просмотр презентаций - просмотр видеофильмов - отгадывание загадок 
- консультации и памятки для родителей. Знакомить с разнообразием мира насекомых, с местом их обитания, 
особенностями внешнего вида. Побуждать участвовать в беседе, отвечать на вопросы, задавать их, развивать связную 
речь. Формировать умение внимательно слушать и понимать загадку, обратить внимание на рифмы-подсказки. Познакомить 
родителей с информацией. 
Речевое развитие - пальчиковая гимнастика - артикуляционная гимнастика - речевые игры - составление рассказов 
Обогащать словарный запас детей, развивать связную речь. Формировать умение составлять описательные рассказы по 
схеме. Формировать умение внятно и четко произносить все звуки. 
Художественно- 

эстетическое развитие - лепка - аппликация - объемная аппликация - рисование - чтение художественной литературы 
Развивать мелкую моторику, воображение, самостоятельность, творчество. Формировать умение работать в парах и 

подгруппах. Продолжать формировать умение слушать произведения до конца, выделять главных героев, давать им 
характеристику, пересказывать понравившийся отрывок произведения. 
Познавательное 

развитие - дидактические игр - игры – упражнения - наблюдение - экспериментирование Формировать умение искать 
решения поставленной игрой задачи, закреплять знание строения тел насекомых. Формировать умение действовать по 
образцу. Развивать зрительную память, логическое мышление. Развивать умение через наблюдение отмечать внешние 
особенности насекомых. 
Физическое развитие - подвижные игры - физкультминутки - утренняя гимнастика - игровые упражнения Развивать 
двигательную активность, формировать действовать по сигналу, играть в коллективе. Доставить детям радость от игры. 
 



3. Заключительный этап 
•Развлечение для детей средней группы «На полянке» 

 

•Выпуск газеты «Интересные факты про насекомых» 

 

•Результаты и выводы познавательного проекта; 
 

•Презентация познавательного проекта «Наши соседи – 

насекомые» 

 



Результативность проекта 
В ходе проекта мы обобщили и обогатили опыт детей в сфере экологического воспитания путем применения 

научных методов и приемов. Мы собрали материал о насекомых, систематизировали его и обобщили как 

опыт работы в данном проекте. 

У детей появились: интерес к узнаванию природы, особенностям жизни и 

развитию насекомых; навыки наблюдения и экспериментирования в процессе поисково-познавательной 

деятельности. 

В период работы над проектом дети обогатили словарь и пополнили словарный запас, если к началу работы 

над проектом дети знали 3 -4 названия насекомых то к концу – более 10. В ходе экспериментальной 

деятельности мы у детей развивали воображение, мышление, сформировали навыки элементарной 

исследовательской деятельности. 

Познакомились с насекомыми и научились передавать свои чувства в рисунках и поделках из природного 

материала. 

Взрослые стали более активно участвовать в создании условий для реализации творческих и 

познавательных способностей у детей, в организации и проведении экологических мероприятий, 
развлечений. 

Итак, экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически 

целесообразно вести себя в природе. Ребёнок накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к 

миру, что придаёт его деятельности гуманный характер. 

 












