
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №9 «Белоснежка» общеразвивающего вида

г.Ишимбая муниципального района Ишимбайский район РБ 



Тип проекта: познавательно – исследовательский
Продолжительность: ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ.

Участники проекта: воспитатель, дети, родители.
Актуальность темы: Самый многочисленный класс животных на 

земле – это класс насекомые. Насекомые населяют всю нашу 
планету – леса и водоемы, воздух и подземное пространство, 

пустыни и места вечной мерзлоты. Интересно, какие насекомые 
живут на участке детского сада. 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. Проект ориентирован на изучение 
вопросов, связанных с разнообразием видов насекомых, обитающих 
на территории детского сада, образом жизни и их важнейшей роли в 

многозвенной экологической цепи. Знание жизни насекомых, их 
привычек и повадок очень полезно. Благодаря этому проекту, дети 

смогут окунуться в интригующий мир насекомых



Цель проекта: Познакомить детей с насекомыми 
обитающими на территории детского   сада

Задачи:
- расширять и систематизировать знания детей о 

насекомых, местах их обитания, характерных 
особенностях;

- формировать познавательный интерес к насекомым;
- развивать речь детей, активизировать словарный запас;

- воспитывать у детей бережное и чуткое отношение к 
природе.



Планируемый  результат:  Систематизировать  представления  о 
многообразии насекомых; расширять словарный запас; различать 
насеко-
мых по внешнему виду; воспитывать бережное отношение к 
насекомым. 
Методы и формы работы: 
- наблюдения 
- беседы 
- рассматривание иллюстраций 
- пальчиковые гимнастики 
- дидактические игры 
- заучивание стихотворений, пословиц 



Наблюдение за бабочками и шмелём





Наблюдение за Бронзовкой золотистой



Наблюдение за клопом - солдатиком



Рассматривание коровки



Рассматривание кузнечика и стрекозы



Рассматривание Богомола



Дидактический материал для детей







Работа с природным материалом
Лепка « Стрекоза»



Коллективная работа  
Конструирование из бумаги « Насекомые на лугу»



Выводы 

В  результате  проведенной  работы  дошкольники  научились 
сравнивать, анализировать и делать выводы. Дети понимают и осознают, 

насколько значимы насекомые в природе. 
По итогам работы было отмечено: 

Дети  приобрели  новый  опыт  поисково-исследовательской 
деятельности.  В  процессе  работы  над  проектом  дошкольники 

рассматривали насекомых, отмечали их роль в жизни луга. 
На  основании  исследования  пришли  к  выводу:  необходимо 

сохранять и бережно относиться к насекомым. 

Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить 
на вопрос, почему необходимо бережно относиться к насекомым. 

Ожидаемый результат:  
Дети: 

- имеют представления о мире насекомых; 
- проявляют интерес к некоторым видам насекомых; 

- знают, какую пользу или вред могут принести насекомые; 
- умеют рассуждать, наблюдать за насекомыми.


