
Название проекта: «Что мы хотим узнать о насекомых» 

 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети подготовительной  к школе группы 6-7 лет 

O Состав проектной группы: дети, родители, педагог подготовительной к школе группы, музыкальный 

руководитель.. 

O Тип проекта: познавательно-творческий 

O Продолжительность: краткосрочный 4 недели 

 

. 

 

  Актуальность проблемы     

 Именно сейчас, когда у детей в этом возрасте возникает тысяча «почему», необходимо дать ответ в том объеме, в 

котором он его воспримет. Тема данного проекта на самом деле достаточно проста. Подумаешь- насекомые. Никакой 

глобальной проблемы здесь не видно. Но ведь существуют такие вещи, о которых просто хочется знать. Так кто же 

такие насекомые? Представляют ли они опасность для человека? Почему их так назвали? Почему паук не насекомое? 

Зачем сороконожке столько лапок? Каково их строение? Чем они питаются? Для чего нужны лапки? Только ли для 

передвижения? И т.д. Любознательность ребенка не будет угасать только тогда, когда ему будет интересно. Данный 

проект поможет наполнить мир ребёнка интересными фактами и представлениями о жизни насекомых, увидеть 

взаимосвязь между насекомыми и птицами, а главное натолкнуть самого ребенка к их изучению 

 

Цель:   Формировать основные понятия о насекомых, их характерных признаках, приспособленности к условиям жизни 

Задачи: 

1. Развивать внимание, любознательность, интерес к живой природе, умение видеть красоту природы. 

2. Развивать словесно-логическое мышление детей, умение устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать, 

делать выводы, исключать четвертый лишний предмет с обоснованием своего ответа. 



3. Воспитывать бережное отношение к насекомым, любовь к природе. 

4.Привлечь родителей к реализации данного проекта 

5.Оснастить предметно-пространственную развивающую среду необходимыми материалами 

Проблема:  

Находясь на прогулке, некоторые дети с интересом рассматривают проснувшихся насекомых: божьих коровок, 

красноклопов…некоторые топчут ногами. Многие дети с удовольствием хотят их взять в руки. Но дети не знают, 

принесут они этими действиями пользу или вред насекомым. Не знают о том, что опасно брать пчел, шмелей и ос в 

руки…. Поэтому участие детей в проекте дает возможность сформировать представления о насекомых их пользе, 

вреде, внешнем виде, их жизни в природе. 

Мотивация:  

Воспитатель: Ребята, вчера я видела как вы наблюдали за жучками на прогулке. Как вы думаете, кто такие 

жучки? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель:  А почему они стали просыпаться? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: А кого еще мы с вами видели на прогулке и даже в группе? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: А божьи коровки и паучки являются насекомыми? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: А вы хотите, ребята узнать, пользу или вред приносят нам насекомые? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: А что если мы с вами откроем лабораторию по изучению насекомых? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: Можем ли мы свою деятельность назвать проектом? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: А как мы его назовем? 

Дети: Ответы детей 

Вопросы воспитателя и ответы детей стали целью данного проекта 



Планирование: 

Реализация проекта  рассчитана на 1месяц и  будет проходить в 3 этапа: 

I этап – подготовка к проекту с 24  марта по 26  марта 

II этап – реализация проекта с 26 марта по 19 апреля 

III этап- проведение презентации 20 апреля 

 

Подготовка к проекту  Реализация проекта Презентация 

 Разработка плана реализации 

проекта. 

 Обновить предметно- 

пространственную среду в 

группе для реализации проекта 

 Вовлечь родителей в проектную 

деятельность. Обозначить их 

роль в проектной деятельности. 

 Сбор информации для создания 

творческой копилки со 

стихотворениями, загадками, 

потешками, рассказами. 

 

 Обновление предметно-

пространственной среды:  

 Книжный уголок: 

(Предметные картинки, 

художественная литература ) 

 Центр эмоционального развития 

(цветовая песочница),  

 Центр двигательной активности  

 ( схемы артикуляционной 

гимнастики, атрибуты для 

крупной моторики рук, для  

метания., прыжков, равновесия) 

  Центр музыки( атрибуты для 

имитации звуков, издающие 

насекомые) 

 Центр театра (атрибуты к 

сказкам 

 Центр творчества (шаблоны для 

рисования по теме «Насекомые», 

Выступление детей с рассказом «Я 

хочу рассказать вам о…» 



трафареты,  простые, цветные  

карандаши, ластики, листы 

бумаги формата А4, нитки 

мулине, шерстяные нитки 

 Центр природы(  предметные 

картинки, мнемотаблицы с 

загадками,   

 Проведение НОД, игр, бесед, 

трудовой деятельности, 

артикуляционных гимнастик, 

подвижных, дидактических  и 

словесных игр 

 Проведение  индивидуальных 

консультаций с родителями  о 

ходе проектной деятельности, 

изготовлении насекомых из 

непромокаемых материалов для 

вывешивании их на веранде, о 

помощи  в составлении 

рассказов о насекомых. 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  
игровая 

 

Настольно-печатные игры 

Инсценировка «Спор насекомых» 



 
 

трудовая 

 

Изготовление карточек с насекомыми, путем 

складывания бумажного квадрата 

Художественно-эстетическое 

 

продуктивная 

 

 

 

музыкальная 

Рисование и раскрашивание по шаблону, трафарету, 

«Бабочка-красавица» 

Конструирование из бумаги «Бабочка» 

Аппликация «Жучок», «Стрекоза» 

Лепка «Гусеница на яблоне»  

 

Слушание шумов в царстве растений(жужание пчёл, 

шмелей, комаров, мух), танец «Бабочки и цветы», 

исполнение песни «В траве сидел кузнечик» 

Слушание музыки Н, А, Римский-Корсаков «Полёт 

шмеля» 

Физическое развитие 

 

двигательная 
М.п/и «Жуки», п/и «Медведь и пчелы», 

 пальчиковая гимнастика «Жуки»,  

гимнастика для глаз «Стрекоза»,  

артикуляционная гимнастика «Комарик»,  

гимнастика после дневного сна «Жучки» 

дыхательная гимнастика «Отправь бабочку в полет» 

 

Познавательно-речевое 

коммуникативная 

  

 

 

 

 

Пословицы, поговорки, загадки о насекомых, 

 заучивание стихов. 

 Рассказы о насекомых с обсуждениями 

(Л.Б.Фесюкова, Комплексные занятия, стр.184). 

Д/и «Четвертый лишний», «Кто где живет», 

«Хорошо-плохо» (Т.М.Бондаренко,стр.36) 

Словесные игры «Найди слова-действия» 

НОД по развитию речи «Жизнь насекомых»(№1 



 

 

 

 

 

 

познавательная 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

стр.205, №2 стр.207, №3 стр.209) 

Инсценировка «Стрекоза и муравей», «Муха-

Цокотуха», «Тараканище». 

Проблемные ситуации «Насекомые друзья или 

враги?» 

Объяснение крылатых выражений: «Комар носа не 

подточит», «Какая муха тебя укусила», «Тружусь 

как пчела», «Сделать из мухи слона», Он и мухи не 

обидит». 

Беседа о насекомых: «Интересные факты о…», 

«Польза меда при простудных заболеваниях» 

Рассматривание картин, открыток. 

Просмотр мультфильмов 

Наблюдение за красноклопами, божьими коровками, 

муравьями, мухами 

НОД по ФКЦМ «Эти удивительные насекомые» 

 

В.Бианки «Как муравьишка домой спешил» 

Н.Сарсеков «Бабочка, давай дружить» 

В.Пальчинскайте «Муравей» 

И.С.Микитов «Рой» 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказочка про козявочку» 

И.А.Крылов «Стрекоза и муравей» 

 

  

 

Сотрудничество с родителями 



дата форма проведения 

24 марта Информирование родителей о начале проектной деятельности 

На протяжении всего проекта  Информирование о ходе проектной деятельности; 

Привлечение родителей к нахождению ответов на вопросы: 

Паук-это насекомое или нет? 

Какова особенность насекомых? 

Почему шмель жужит, а комар пищит? И т.д. 

Привлечение родителей к изготовлению поделок насекомых для вывешивания 

их на веранде 

20 апреля Презентация проекта 

Слушание рассказов детей: «Я хочу рассказать вам о…» 

 

Поиск литературы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — Синтез,2011. 

 В.В.Гербова Развитие речи в подготовительной группе 2014г 

 Н.С.Голицына Годовое комплексное планирование в детском саду Занятия Деятельность в режиме 

дня2015г 

 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду Москва –Синтез 2016г 

 Комплексные занятия в детском саду Т.А. Третьякова 2010г 

 Л.Е.Кыласова Развитие речи 2007г 

 Интернет ресурсы maam.ru www. 

 

 

 

 



 

 

 

«Спор насекомых» 

 

Бабочка: - Я - самая красивая. Посмотрите на мои крылышки – разве они не прекрасны! Недаром мною все любуются, 

поэты посвящают мне стихотворения, художники пишут с меня картины. Я – лучшее украшение природы! 

 

Кузнечик: - Да, но ты не умеешь петь. Люди замолкают, чтобы послушать мое чудесное пение – стрекотание. Меня 

называют скрипачом. Я – чудесная скрипка природы! 

 

Божья коровка: - Посмотрите на меня. Я не только красива, но и приношу пользу – уничтожаю тлей и тем сохраняю 

растения. Может, я не так прекрасна, как бабочка, и не умею петь, как кузнечик, зато я – нужнее вас. 

 

Пчелка: - Все ерунда. Надо много работать, чтобы быть нужной. Я день-деньской собираю мед. Человек давно оценил 

мои заслуги и оберегает меня, строит для меня домики – ульи. Нужнее меня никого нет! 

 

Комарик: - Нам особо нечем похвастаться. 

 

Муха: - Да. 

 

Муха и комар вместе: - Без нас, поверьте, природе тоже будет плохо. 

 

Все насекомые (смех на разные голоса): - Ха-ха, хи-хи. 

 

Божья коровка: - От вас только вред. 

 

Бабочка: - Недаром вас люди не любят. 

 



Кузнечик: - Вы кусаетесь и болезни разносите. 

 

Пчела: - Вы никому не нужны. 

 

Комар: - Я кусаюсь не со зла, а чтобы род свой продолжить. 

 

Муха: - И болезни я не специально разношу. 

 

Комар и муха вместе: - Без нас многие животные погибли бы или голодали. Стрекозы, пауки, птицы, лягушки и даже 

ящерицы нас обожают. Значит, мы тоже нужны. 

 

Пчела (после паузы): - Получается, что все мы лучшие и нужные. 

 

Божья коровка: - Да, и каждый в чем-то своем. 

 

Бабочка: - А если кого-то совсем не станет, то плохо будет другим животным. 

 

Кузнечик: - А от этого станет плохо и людям. 

 

Комар и муха: - Если мы есть, значит, это надо природе. 

 

Все насекомые дружно: - Мы – часть природы. Ребята, не обижайте нас! 

 

Говорят и показывают: 

 

«Не оставляйте мусор в лесу!» 

 

«Не разоряйте муравейники» 

 



«Не шумите в лесу» 

 

«Не уничтожайте насекомых» 

 

Природа мать им жизнь дала 

 

У них у всех свои дела 

 

Ты их увидишь на пути- 

 

Не обижай, а отойди! 


