Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №83
Красносельского района Санкт-Петербурга

Экологический проект
для детей старшей – подготовительной
группы
«Царство насекомых».

Воспитатели : Днепрова Е.В.
Лучинович М.П.
Логопед: Заблоцкая Н.Н.

Тип проекта: Познавательный.
Продолжительность проекта: краткосрочный
Участники проекта: Воспитатели, дети, логопед, родители.
Цели проекта:
Формирование у детей представлений о многообразии насекомых;
развитие познавательных и творческих способностей детей;
воспитание отзывчивости и гуманного отношения к окружающей среде и
стремления проявлять заботу о сохранении природы.
Задачи проекта:
Расширять и систематизировать знания детей о насекомых, местах их обитания,
характерных особенностях.
Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между
объектами живой природы.
Способствовать приобретению детьми навыков самостоятельной поисковой
деятельности.
Расширять словарный запас слов (названия насекомых, растений, природных и
погодных явлений и т. д.)
Экологический проект «Царство насекомых»
для детей старшей-подготовительной группы
Экологическому воспитанию в дошкольном образовании уделяется сейчас
большое внимание. Экологическая культура у дошкольников может быть
сформирована, в том случае если она тесно взаимодействует с природой. Основным
содержанием экологического воспитания дошкольников, это формирование у детей
правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его.
Но в жизни все, ни так, можно часто увидеть, как ребенок пытается растоптать
жука, оторвать крылья бабочке, разрушить гнезда, муравейники, бессмысленно
уничтожить живые существа – именно поэтому, стоит перед взрослыми задача –
воспитать устойчивое негативное отношение к таким действиям.
Проблема проекта:
Вопрос: Нужны ли насекомые нам и природе? Почему дети уничтожают насекомых?
Знают ли дети, какие насекомые живут рядом с нами? Знают ли дети, как насекомые
зимуют? Приносят ли они пользу или вред? Где можно взять информацию по теме?
Итогом беседы, её логическим завершением у детей отсутствуют знания о насекомых
луга.
Обсуждая эту проблему, подводим детей к тому, что прежде чем планировать
конкретные действия, сначала следует больше узнать о насекомых, живущих на лугу.
Актуальность темы:
Насекомые – самая многочисленная группа животных. Проект поможет расширить
знания и представления детей о насекомых, об особенностях внешнего вида, строения.
Детям хочется узнать, чем питаются насекомые, зачем живут, как защищаются от
врагов.
Проект сформирует у детей бережное отношение к насекомым и даст представление о
значимости насекомых в растительном и животном мире.
Цели проекта:
Формирование у детей представлений о многообразии насекомых;
развитие познавательных и творческих способностей детей;

воспитание отзывчивости и гуманного отношения к окружающей среде и стремления
проявлять заботу о сохранении природы.
Задачи проекта:
 Расширять и систематизировать знания детей о насекомых, местах их обитания,
характерных особенностях.
 Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи
между объектами живой природы.
 Способствовать приобретению детьми навыков самостоятельной поисковой
деятельности.
 Расширять словарный запас слов (названия насекомых, растений, природных и
погодных явлений и т. д.)
Методы и формы работы:
 Наблюдения
 Беседы
 Рассматривание иллюстраций
 Чтение художественной литературы
 Игры (дидактические, настольные, подвижные)
 Пальчиковая гимнастика
 Заучивание стихотворений, пословиц
Предполагаемый результат:
Сформированная база знаний у детей о мире насекомых (внешний вид, способ
передвижения, издаваемые звуки).
Формирование интереса к насекомым и бережное отношение к ним (знать о пользе и
вреде насекомых).
Развитие умения рассуждать, наблюдать.
Формирование у детей интереса к экспериментальной деятельности.
Работа с родителями.
Консультации: «Как привить любовь к природе», «Первая помощь при укусах
насекомых».
Перспективно-тематическое планирование проекта:
Дидактические игры:
«Четвёртый лишний»; «Узнай, чьё крылышко» (бабочки, стрекозы, пчелы) «Подбери
признак»: бабочка какая? - …
Физкультминутки: «Бабочка», «Кузнечики», «Жук»,
«Божьи коровки» и т. д.
Беседы-обсуждения: «В чём польза насекомых?», «Опасные насекомые», «Кто такие
насекомые?», «Где дом у насекомых?», «Кто, как, где спит?», «Кто живёт в подземном
царстве?», «Бывают ли насекомые детёнышами?», «Насекомые в природе нашего
края" и др.
Чтение художественной литературы: Н. Романова «Что узнал дождевой червяк»; К.
Чуковский «Муха-Цокотуха»; басня И. А. Крылова «Стрекоза и муравей»;
В. Драгунский «Он живой и светится» и т. д.
Заучивание стихов, загадок, считалок, пословиц, чистоговорок и т. д.
Просмотр мультфильмов: «Муха-Цокотуха», «Стрекоза и муравей», «Лунтик»,
«Пчелка Майя», «Дюймовочка» и т. д.

Продуктивная деятельность:
Выставка рисунков «Насекомые малышки – наши меньшие братишки».
Лепка: божья коровка, бабочка, стрекоза, гусеница, пауки и др.
рисование «Насекомые», Раскрашивание,
аппликация «Бабочка»,
конструирование насекомых с помощью геометрических фигур и счетных палочек
Результаты проекта:
В результате нашей работы, дети узнали:
Насекомых называют «насекомыми», так как на их теле есть насечки.
Насекомые опыляют растения. Насекомые служат пищей для птиц, зверей.
Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на вопрос,
почему необходимо бережно относиться к насекомым.
У детей сформировался устойчивый интерес к наблюдениям в природе.
Повысился уровень экологической грамотности воспитанников.
У детей появилось стремление проявлять заботу о сохранении природы, желание
помочь маленьким обитателям.
Вывод:
Воспитание у ребенка дошкольного возраста любви и бережного отношения к
окружающей природе способствует формированию отзывчивой и гуманной личности.
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.

Выставка детских работ

Дидактическая игра «Сосчитай насекомых»

Пальчиковая игра с шариками
су-джоки «Паучок»

Пальчиковая игра
«Бегущие насекомые»

Рассматривание картин
с изображением насекомых

Рассматривание божьей коровки,
пожарного жука

Рисование на асфальте

Рассматривание насекомых

Домик для насекомых

Чтение энциклопедии «Насекомые»

Игра - парочки «Насекомые»

Выкладывание насекомых из счетных палочек
используя Блоки Дьенеша

Конспект занятия по лепке в технике пластилинография
«Насекомые» в старшей группе
Цель: научить детей изготавливать насекомых по трафарету в технике «пластинография».
Задачи:
Обучающие:
- уточнить представление о частях тела бабочки;
- Продолжать знакомить детей с технологией изготовления картинок из пластилина,
развивать мелкую моторику рук;
- продолжать знакомить детей со свойствами пластилина (мягкий, податливый, способен
принимать любую форму);
- закреплять умение работать со стекой.
Развивающие:
- развивать слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику и координацию движения
рук, глазомер.
Воспитательные:
- воспитывать аккуратность в работе с пластилином, желание доводить начатое дело до
конца;
- воспитывать бережное отношение к природе, чувство милосердия ко всему живому;
- вызвать положительный эмоциональный отклик на общий результат.
Материалы и оборудование:
пластилин, доски для лепки, стеки, салфетки, композиционная основа, картинки с
изображением насекомых, игрушки насекомых.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с насекомыми
Ход занятия
Воспитатель читает загадку про насекомых
— Ребята, посмотрите, какие у меня есть красивые насекомые. (воспитатель показывает
детям фигуры-игрушки насекомых)
— Что есть у насекомых?
— А каких насекомых вы знаете? (после названых детьми насекомых, воспитатель
показывает иллюстрации)
— А давайте мы с вами тоже сделаем насекомых способом пластинография.
— Но для начала нам надо сделать зарядку для пальчиков.
Пальчиковая игра «Бабочка».
Маленькая гусеница по листу ползёт
Листик как конфеточку целый день грызёт
Наконец накушалась, кокон вдруг свила
В коконе как куколка зиму проспала
А весной той куколке надоело спать
Превратилась в бабочку, чтоб везде летать.
— Перед вами шаблоны насекомых, с помощью пластилина вы должны их украсить.
— С чего мы будем начинать свою работу?
— Что будем делать после того как сделаем фон ?
— Самостоятельно выбирайте цвета пластилина для фона и рисунка.
Дети самостоятельно выбирают фон насекомых.
В процессе работы воспитатель следит за последовательностью.
По окончании занятия, детям предлагается показать свою картинку и рассказать, кого они
изобразили, и составить о насекомом 2- 3предложения.
Физкультминутка «Бабочка»
Утром бабочка проснулась,
Потянулась, улыбнулась.
Раз – росой она умылась,

Два – изящно покружилась,
Три – нагнулась и присела,
На четыре – улетела!
— Молодцы! Какие красивые насекомые у вас получились. Давайте полюбуемся
нашими насекомыми.
Воспитатель хвалит детей за то, что они очень старались. И напоминает о том, чтобы дети
заботились и не обижали насекомых в природе.

Картотека стихов, загадок, поговорок о насекомых.
Стихи.
Насекомые.
Бабочка.
Белыми крыльями машет капустница,
Только поднимется – тут же опустится.
Носиком водит по краю ромашки:
Мед или чай в этой беленькой чашке?
Мотылек.
Я живу на лугах, и в садах, и в лесах,
Я летаю весь день в голубых небесах.
Солнца ласковый свет озаряет мой кров,
Мне еда и питье – ароматы цветов.
Но живу я недолго – не более дня.
Будь же добрым со мной и не трогай меня.
Стрекоза.
Стрекоза, стрекоза – любопытные глаза.
То летит она вперед, то висит как вертолет,
Над водою голубой, над травою луговой,
Над поляной лесной…
Божья коровка.
Точка, точка, два крючочка –
Это лапки у жука.
Два блестящих лепесточка
Раздвигаются слегка.
Справа – точка, слева – точка,
В черных крапинках бока.
Я подую на жука – улетай за облака!
Словно красный вертолет,
Прямо в небо он уйдет.
Божья коровка.
Божья коровка – красный жучок.
Переползает с сучка на сучок.
Не садовод, но а саде заботится –
Целыми днями за тлями охотится.
Пауки.
В самых тихих и темных углах – пауки
Вешают свои гамаки.
Лежит паук в своем гамаке
и считает мух на потолке:
«Раз, два, три, четыре, пять…»
Пауки умеют до ста считать!
Узелков в гамаке девяносто девять!
Вот и считает старый паук.

Муравьи.
Хоть безоблачно и ясно,
Зонт со мною не напрасно.
Муравьишки, муравьи –
Вот барометры мои.
Нет дождя, но скоро будет
Как всегда перед дождем,
Муравьи закрыли двери
В муравейнике своем.
Улитки
Где вы прячетесь улитки? В мокрых травах у калитки. Утром пьем росу из флоксов,
В полдень дремлем у колодца,
Вечером, когда не жарко,
Расползаемся по парку.
Под березами без спешки
Объедаем сыроежки.
Муравьиный терем
Сладко пахнут сосновой смолою
Разогретые старые пни,
Из иголочек высохшей хвои
Строят терем лесной муравьи.
Будут в тереме малые дети
Мирно спать под напевы дождей.
Для того и встает на рассвете
Работящий лесной муравей.
Муравьи.
В лесу мурашки – муравьи живут своим трудом,
У них обычаи свои и муравейник – дом.
Миролюбивые жильцы без дела не сидят:
С утра на пост бегут бойцы, а няньки в детский сад.
Рабочий муравей спешит тропинкой трудовой,
С утра до вечера шуршит в траве и под листвой.
Муравей.
Чистота – здоровье леса –
Все зависит от него.
Муравей – хозяин леса.
Защитим давай его!
Золотые ключи.
Покружись – ка, пчелка, на просторе,
Полети – ка, пчелка, за синее море,
За горы крутые, за леса густые,
Принеси с собою ключи золотые.
Отомкнем ключами мы красное лето,
Теплыми лучами будем обогреты.

Пчелы.
Села пчелка на цветок, опустила хоботок,
Подлетает к ней комар: - Что ты ищешь там?
- Нектар.
- А тебе не надоела? Не наскучило искать?
- Нет! Тому, кто занят делом,
Просто некогда скучать!
Пчелка.
Только солнышко проснется,
Пчелка кружит, пчелка вьется,
Над цветами за рекой, над травою луговой –
Собирает свежий мед и скорей домой несет.
Оса.
Где сладко, там она кружит, как пчела.
Она и жалит и жужжит, как пчела.
И попадается в компот, как пчела.
Вот только меду не дает, как пчела.
Оса.
Залетела к нам оса
И гудела два часа.
Извелась совсем без дела,
Даже вроде похудела.
Я достал в шкафу варенье,
Я к животным всей душой!
- На, поешь для подкрепленья,
Будешь толстой и большой.
Водомерка.
Водомер скользит по пруду,
Конькобежцем режет гладь.
Ни утенку, ни гусенку
Водомера не поймать!
ЗАГАДКИ.
Насекомые.
Кто на себе свой дом носит?
(улитка)
Глаза на рогах,
А домик на спинке.
(улитка)
На лугу живет скрипач,
Носит фрак и ходит вскачь.
(кузнечик)
Чемпион по прыжкам
Скачет, скачет по лужкам.
(кузнечик)
Этот маленький скрипач
Изумрудный носит плащ.

Он и в спорте чемпион,
Ловко прыгать может он.
(кузнечик)
С ветки на тропинку,
С травинки на былинку.
Прыгает пружинка,
Зеленая спинка.
(кузнечик)
Я на дереве сижу
И жужжу, жужжу, жужжу.
(жук)
Черен, да не бык,
Шесть ног без копыт.
Летит – воет,
Сядет – молчит.
(жук)
Всех жучков она милей,
Спинка алая у ней.
А на ней кружочки –
Черненькие точки.
(божья коровка)
В теплой избушке
Ткут холсты старушки.
(пчелы)
Домовитая хозяйка
Пролетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком –
Он поделится медком.
(Пчела)
Где сладко, там она кружит, как пчела.
Она и жалит и жужжит, как пчела.
И попадается в компот, как пчела.
Вот только меду не дает, как пчела.
(оса)
Ни зверь, ни птица, а нос как спица.
Летит – кричит, сядет – молчит.
Кто его убьет, свою кровь прольет.
(комар)
Очень маленький на вид,
Надоедливо звенит,
Прилетает вновь и вновь,
Чтобы выпить нашу кровь.
(комар)
Не зверь, не птица –
Нос, как спица.
(комар)

Спал цветок, и вдруг проснулся –
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, встрепенулся,
Взвился вверх и улетел.
(бабочка)
Она ярка, красива,
Изящна, легкокрыла.
Сама похожа на цветок
И любит пить цветочный сок.
(бабочка)
Над цветком порхает, пляшет,
Веерком узорным машет.
(бабочка)
На большой цветной ковер
Села эскадрилья.
То раскроет, то закроет
Расписные крылья.
(бабочка)
Не солнце, не огонь,
А светит.
(светлячок)
Волосата, зелена
В листьях прячется она.
Хоть и много ножек,
Бегать все ж не может.
(гусеница)
Голубой аэропланчик
Сел на белый одуванчик.
(стрекоза)
У нее четыре крыла,
Тело тонкое, словно стрела,
И большие, большие глаза.
Называют ее…
(стрекоза)
Этот маленький ловец
Сетку прочную плетет,
Если муха попадет,
Тут бедняжке и конец.
(паук)
Он сети, как рыбак готовит,
Но рыбу никогда не ловит.
(паук)
Не по рыбам, а сети расставляет.
(паук)
Он работник настоящий.
Очень, очень работящий.

Под сосной в лесу густом
Из хвоинок строит дом.
(муравей)
Мы – лесные жители, мудрые строители.
Из иголок всей артелью
Строим дом себе под елью.
(муравьи)
На вид конечно мелковаты,
Но все, что можно, тащат в дом.
Неугомонные ребята –
Вся жизнь их связана с трудом.
(муравьи)

ПОГОВОРКИ ПРО НАСЕКОМЫХ
Трудолюбив, как пчела.
Слетелись как мухи на мед.
Шуршат, как тараканы за печкой.
Трудится, аки пчелка.
Тащит в дом, как муравей.
Он и мухи не обидит.
Комар носа не подточит.
Благая муха укусила.
За мухой с обухом.
Из мухи делают слона.
Его муха крылом перешибет.
А муха зря не сядет!
Брюзжит, что осенняя муха.
Вьется, как муха в ухе.
Дожить на даче до белых мух.

