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Введение:

Экологическое образование постепенно становиться важнейшим
направлением в разряд первостепенных государственных проблем.
экологическое воспитание подрастающего поколения — это одна из
важнейших, актуальнейших задач всей системы народного образования,
которая реализуется во всех её звеньях.

Ознакомление дошкольников с природой является одной из важнейших задач
в работе с детьми. При этом очень важно, чтобы получаемые знания не были
преподнесены изолированно, без привязки к целому комплексу явлений. Дети
всегда должны видеть связь отдельного вида с окружающей средой, его
влияние на эту среду, они должны понимать, что растения и животные зависят
друг от друга и от среды обитания.

Любовь к природе — великое чувство. Оно помогает человеку стать
великодушнее, справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу может
лишь тот, кто ее знает, изучает, понимает. Детям свойственна доброта и
любознательность, но не хватает опыта и знаний, поэтому дошкольное
учреждение занимает особое место в системе непрерывного экологического
образования, где целенаправленно закладываются основы экологической
культуры детей.

Информационная карта проекта.

Название проекта: «Загадочный мир насекомых»

Автор проекта: Зайцева Т.А.

Продолжительность проекта:  краткосрочный  - 20.05.2019г-26.05.2019г.

(1 неделя)

Вид проекта:  познавательный, исследовательский, творческий, игровой.

Участники проекта: дети, воспитатели, родители воспитанников.

Возраст детей:  4-5 лет.



Актуальность проекта:

Дети в дошкольном детстве имеют ограниченные представления о
насекомых, их видах, характеристиках. Дошкольный возраст – это наиболее
благоприятный период эмоционального взаимодействия ребёнка с природой.

Ведь именно детям свойственно уникальное единство знаний и
переживаний, которые позволяют говорить о возможности формирования у
них надежных основ ответственного отношения к природе. И чем раньше
начинается работа по экологическому воспитанию детей, тем большим будет
ее педагогическая результативность. При этом в тесной взаимосвязи должны
выступать все формы и виды деятельности детей. Здесь учитываются
интересы детей и их желания; инновационные формы и методы работы.

Иногда дети ломают ветви деревьев, кустарников, разоряют птичьи
гнезда и мучают животных. Объясняется это тем, что у них вовремя не был
поддержан интерес к окружающей природе и на основе этого здорового
интереса их не познакомили с жизнью растений и животных. Дети
самостоятельно не могут объяснить многие интересующие их явления
природы, а потому это обязанность взрослых.

Но не все дети знают правила поведения в природе. Наша задача через
проект формировать у дошкольников бережное отношения к природе,
заботиться о ней, восхищаться, с любовью относится даже к самому
маленькому существу.

Постановка проблемы:

В летний период времени дети проводят большой отрезок времени на
прогулке. Большой интерес дети проявляют к насекомым, им интересно
наблюдать за ними.

 В ходе наблюдения и бесед было выяснено, что дети очень мало знают
о насекомых: название, пользу или вред они приносят, зачем нужны. Бояться
безобидных насекомых, некоторые от страха убегают или норовят раздавить.
Участие детей в проекте позволит сформировать представление о насекомых,
будет способствовать развитию творческих и поисковых способностей.
формирование общего представления детей о насекомых, понимание и
видение окружающего мира, эмоционально-ценностное отношение к живым
организмам.



Цель проекта:

Знакомство с многообразием насекомых, формирование у детей
представлений о жизни насекомых.

Задачи проекта:
Для детей:

-Расширять, обобщать  знания детей о насекомых, о местах их обитания,
характерных особенностях их.
-Формировать  умение делать выводы, устанавливая причинно
-следственные связи между объектами живой природы.
-Воспитывать у детей интерес и бережное отношение к миру живой природы.
-Развивать познавательный интерес к насекомым.
-Развивать речь детей, активизировать словарный запас.

Для родителей:

- Повышение  педагогической  компетентности родителей  по
экологическому воспитание дошкольников.
- Информирование родителей по вопросам экологического воспитания – мир
насекомых.
- Развивать совместное творчество родителей и детей при изготовлении
работ по насекомым.

Для педагогов:

- Обогащение предметно – развивающей среды группы;
- Создать условия для приобщения детей к окружающей среде.



Ожидаемый результат.
Для детей:

Дети будут использовать в речи и применять на практике следующие
термины: названия насекомых с применением уменьшительно-ласкательных
суффиксов, их детенышей, названия отдельных частей тела насекомых
(крылышки, лапки, усики, жало, хоботок).

Получив представления по данной теме, дети смогут применять
полученные знания в других сферах деятельности, более точно будут
изображать насекомых в своих творческих работах.

Умение различать и называть насекомых: бабочку, муравья, жука,
пчелу, кузнечика.
Знание о пользе или вреде, которую насекомые приносят людям и растениям.
Бережное отношение к природе, стремление детей к правильному поведению
по отношению к насекомым.

Для родителей:

- Повышение уровня заинтересованности родителей проблемой.
- Совместно с родителями находить оригинальные решения в создании
творческих работ по насекомым.
- Повысится экологическая культура родителей, появится понимание
необходимости в экологическом и патриотическом воспитании детей.

Для педагогов:

- Обогащение педагогического опыта по экологическому воспитанию.
-Повысится экологическая культура педагогов, появится понимание
необходимости в экологическом просвещении воспитанников.

Продукты деятельности.

  -Рисунки насекомых, лепка,  рассматривание иллюстраций.

- Книжки – малышки;

- Папки - передвижки, консультации для родителей.

- Презентация для детей « Наши соседи насекомые»

- Презентация для детей « Насекомые в загадках»



- Дидактические экологические игры.

Этапы проекта:

1. Подготовительный:

- Постановка проблемы, определение цели и задач деятельности;

- Опрос детей для выявления уровня знаний по экологическому воспитанию.

- Подбор материалов для работы с детьми  (дидактические игры, подвижные
игры, презентация, стихи, загадки о насекомых)

2. Основной:

Тематическая неделя «Волшебный мир насекомых»:

1. Беседы: «В чем польза насекомых?», «От чего зависит окраска
насекомых?», «Как подружиться с природой».

2.Беседа – рассуждение: «Что произойдет с природой, если исчезнут
насекомые?».
3.Загадки о насекомых.

4..Дидактические игры:

«Подбери рифму», «Доскажи словечко»,«Что сначала, что потом»,«Что
изменилось", «Насекомые», «Собери цветок», «Где кто живешь?»,
«Четвертый лишний», «Что перепутал художник?».

5.Чтение художественной литературы:

В. Бианки «Как муравьишка домой спешил»;
В. Д. Берестов «Честное гусеничное»

6. Подвижные игры:

«Медведь и пчелы»,«День и ночь»,«Поймай комара», "Найди свой домик" и
др.

 7. Использование художественного слова: загадки, скороговорки,
стихотворения, литературных и музыкальных произведений;

8. Показ презентации «Мир насекомых»

9. Целевые прогулки:

«Наблюдение за бабочками», «Наблюдение за муравьями», «Наблюдение за
жуками»



10. ООД :

- Познавательное развитие «Насекомые в нашем дворе»

- Художественно-эстетическое развитие  (рисование) «Гусеница»

- Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Божья коровка»

11.Работа с родителями:

-Информирование родителей о содержании и задачах проекта «Летнее
путешествие в мир насекомых»;

- Консультации «Как привить любовь к природе», «Первая помощь при
укусах насекомых»

- Разучивание стихотворений, загадок, пословиц о насекомых;

- Совместная работа родителей и детей по созданию мини – книжек
«Волшебный мир насекомых».

3. Заключительный:

Показ презентации «Волшебный мир насекомых»

Изготовление книжек-малышек «Волшебный мир насекомых».

Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения
проекта.

Нормативно – правовые ресурсы.

Ø Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013года
№1155 «Об утверждении ФГОС ДО».

Ø Устав ДОУ.
Ø СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление от 15 мая 2013года №26.
Ø Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и

начальное звено).
Ø Закон Российской Федерации «От образовании» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ, вступившей в силу от 01.09.2013г.



Риски и пути преодоления их:

- Основным риском проекта является недостаточное информирования детей
и родителей об экологическом воспитании, имеют ограниченные
представления о насекомых, их видах, характеристиках.

- Проведение агитационной работы, просветительской  и практической
работы по экологическому воспитанию помогут снизить риски проекта.

Вывод:

В ходе проекта у детей появился: интерес к узнаванию природы,
особенностям жизни и развитию насекомых. У детей сформировались
положительно-эмоциональные и осознанные отношения к насекомым и их
среде обитания.

Познакомились с насекомыми и научились передавать свои чувства в
рисунках.

 Взрослые стали более активно участвовать в создании условий для
реализации творческих и познавательных способностей у детей, в
организации и проведении экологических мероприятий, развлечений.

 Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам
овладеть умением правильно вести себя в природе. Ребёнок накапливает
нравственно-ценностный опыт отношения к миру, что придаёт его
деятельности гуманный характер.

Данный  проект   способен  при   целенаправленной   деятельности
педагогов   и   родителей   помочь   детям  осознать   себя   «маленькими
волшебниками»,    спасающими  и   оберегающими   природу Родного края.
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Приложение 1.

Практическая часть:

В работе с детьми:

1. Беседы: «В чем польза насекомых?», «От чего зависит окраска
насекомых?», «Как подружиться с природой».

Беседа – рассуждение: «Что произойдет с природой, если исчезнут
насекомые?».

Чтение художественной литературы:
В. Бианки «Как муравьишка домой спешил»;
В. Д. Берестов «Честное гусеничное»

   2. ООД по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»

-Лепка «Божья коровка»

-Рисование «Гусеница на листочке»

  3. ООД по образовательной области «Познавательное развитие»

-«Насекомые в нашем дворе»

  4. Игровая деятельность:

Дидактические игры:

-«Подбери рифму»,«Доскажи словечко»,«Что сначала, что потом»,«Что
изменилось", «Насекомые», «Собери цветок», «Где кто живешь?»,
«Четвертый лишний», «Что перепутал художник?».

Подвижные игры:

-«Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», "Найди свой домик"
и др.

В работе с родителями:

- Оформление информационного стенда «Мир насекомых»,  «Береги
природу!», «Экологическое воспитание в семье»



Приложение 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №70

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

Конспект организованной образовательной
деятельности по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»

(рисование)

«Весёлая гусеница»
     (средняя группа)



Цель:

- учить создавать изображение, используя различные техники рисования.

Задачи:

Совершенствовать работу руки, способствовать развитию координации
движения глаз и рук.

Закрепить умение рисовать дополнительные элементы рисунка ватной
палочкой, подушечками пальцев.

Развивать чувство цвета и ритма.

Расширять знания об окружающем мире, прививать любовь ко всему
живому.

Раздаточный материал:

 Лист тонированной бумаги А4, гуашь 6 цветов, баночки с водой,
ватные палочки, кисточка, влажные салфетки  для рук.

ХОД ООД:

Воспитатель:

Здравствуйте ребята. Кто мне скажет, какое время года наступило?
Какие насекомые уже проснулись?
Я хочу вам загадать загадку:

Бабочкина дочка
Вся в мелких точках,
Медленно ползет,
Листики грызет. (гусеница)

Дети: (ответы детей).

Воспитатель:
Ребята, посмотрите, кто приполз на наш листик.

Гусеница:
 Здравствуйте, я гусеница-сороконожка. Мне очень скучно на моем

листике, а здесь у вас так весело и интересно.  А меня, мои подружки, не



принимают в  игру. Мне так хочется  поиграть, а мне говорят что я не
красивая.

- Ребятки, что же не так? (у сороконожки нет лапок)
- А вы согласны помочь гусенице? Нарисуем лапки.
Пригласила мошка к себе сороконожку.
Та принарядилась, в гости заявилась.
Вытерла ножки о коврик у порожка
Пока вытирала, утро настало.

Воспитатель:
Гусеницу называют ещё сороконожкой, потому что у неё

действительно много ножек. Ножки - это лапки. Коротенькие, тоненькие.

Маленькие ножки
Бегите по дорожке.
Нарвите горошка
В подарок полное лукошко!

Некоторые гусеницы одноцветные, но существуют такие расцветки, которые
очень красивы. Разноцветные переливы, яркие цвета. Чтобы нарисовать такую
расцветку, поочередно окунаем тычёк в гуашь разноцветного цвета и делаем
разноцветные отпечатки на теле нарисованной гусеницы.

 (Воспитатель наглядно показывает этапы рисования гусеницы).
- Осталось ватной палочкой дорисовать лапки, усики, глаза и забавную улыбку
гусеницы.

Воспитатель:
Ребята, у вас очень хорошая фантазия. Смотрите, какая весёлая у нас

получилась модница-гусеница! Теперь она может отправляться в гости к своим
подружкам.



Приложение 3

Консультация

«Как привить любовь к природе»

«С экологией беда?
Ну-ка, слушайте сюда!
Надо людям дать понять,
Что природа им, как мать.
Будут землю засорять,
Век им счастья не видать.
Всё затянет паутиной,
И покроет бурой тиной.
Всё живое перемрёт
И всему конец придёт.
И останутся на свете
Из живущих на планете:
Бабка Ежка на метле,
Да Кощей на старом пне.
Есть о чём подумать всем,
Если не хотим проблем!»

В настоящее время как никогда остро стоит вопрос экологического
воспитания подрастающего поколения.

Мир природы огромен и разнообразен, красота окрестных мест
завораживает. Как же донести эту красоту до детей, как познакомить с
природой родного края?

У ребенка рано появляется стремление к активному познанию
природы. Она притягательна для него благодаря своему красочному миру,
который дает малышу много ярких впечатлений, вызывает радостные
переживания.

Все увиденное и услышанное впервые интересно и загадочно: как
растут цветы и деревья? Откуда берутся листочки? Почему шмель такой
пушистый и что он делает на цветке? Вопросам нет конца.

Чтобы ребёнок научился понимать природу, чувствовать ее красоту,
читать её язык, беречь её богатство, нужно прививать ему эти чувства с
самого раннего детства – в тот период, когда интерес к окружающей флоре и
фауне особенно велик. Надо стараться пробудить в детях, прежде всего,
интерес к природе, учить сравнивать, делать выводы. Человек стал
человеком, когда услышал шёпот листьев, песню кузнечика, журчанье



весеннего ручья, звон серебряных колокольчиков, жаворонков в бездонном
небе, шорох вьюги за окном, ласковый плеск воды и торжественную тишину
ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет эту чудесную
музыку жизни.

 Сегодня мы решили поговорить об этом красивом, безграничном и
живом мире природы, а самое главное – вместе подумать о том, как можно в
семье и в детском саду воспитать у детей чувство любви к этому миру
Детство, самый благоприятный период для развития всех качества личности
ребёнка, уйдя в школу, он унесёт в душе ростки добра и зла, которые будут
заложены в детстве. Ребёнок расстанется с воспитателями, но при этом
навсегда останется с родителями, а вот когда ребёнок вырастет, кого увидят
состарившиеся родители рядом с собой: доброго, заботливого или жестокого,
равнодушного человека? Так давайте не упустим эту минуту.

Давайте постараемся вырасти доброго, решительного, трудолюбивого,
справедливого человека для нашего общества. Это, прежде всего, зависит от
самих родителей. недаром пословица гласит: « Умел дитя родить, умей и
научить».

С помощью природной среды взрослые имеют возможность
всесторонне развивать ребёнка: расширяя его кругозор, показывая
взаимосвязи в природе, вовлекая детей в совместную деятельность, давая
посильные поручения, побуждать ребёнка к сочувствию, сопереживанию,
воспитывая желание помогать делом (полив цветов, посадка лука,
протирание листьев и т. д.) у природы человек учиться красоте, чувству
меры, добра, справедливости. прежде всего надо сталкивать ребёнка с
чудесами живой природы, давать возможность любоваться деревом и
кустиком, кошкой и галкой… встреча с природой должна быть для ребёнка
праздником, которые мы, взрослые, должны подготовить. сколько бы мы не
говорили ребёнку о бережном отношении к природе, мы не достигнем
желаемого результата, пока не будем выводить ребёнка на природу, пока
сами не будем показывать пример бережного и заботливого отношения к ней.

Что, прежде всего нам поможет? Это прогулки и разнообразные
наблюдения, а в дальнейшем разнообразные походы в лес, на луг, в поле, к
речке.  Во время прогулок наблюдайте за происходящем в природе, обогащая
детей новыми знаниями, которые являются основой сознательного
отношения к ней, а также развивают у них чувства прекрасного. Мы должны
научить детей видеть красоту живого, оценивать её и стремиться в меру
своих возможностей к её защите, помогая ей, например, в зимний период
подкармливать птиц. весной  развешивая скворечники, осенью  собирать



корм для птиц и т. д. Счастье  это быть с природой, видеть её, говорить с ней.
Мы должны беречь это счастье и научить ему детей.

Запомните правила!
- Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты можно
составлять из тех растений, которые выращены человеком.
- Собирать лекарственные растения можно только в тех местах, где их много.
- Охранять надо не только редкие, но и другие, даже самые обычные
растения.
- Нельзя подходить к гнездам птиц. По твоим следам гнезда могут отыскать и
разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не прикасайся к
нему, сразу уходи. Иначе птицы – родители могут совсем покинуть гнездо.
- Если у тебя есть собака, не бери ее с собой в лес. Она легко может поймать
нелетающих птенцов и беспомощных детенышей зверей.
- Не лови и не уноси домой здоровых птенцов птиц и детенышей зверей. В
природе о них позаботятся взрослые животные.
- Не забывайте о том, что растения дают убежище животным. Оберегайте
травы, кусты, деревья, вы помогаете зверям, птицам, насекомым, которые
укрываются в их зарослях.



Консультация

«Первая помощь при укусах насекомых»

Летом детям раздолье: тёплые и длинные дни позволяют много
времени проводить на свежем воздухе. Однако никто не застрахован от
неприятного укуса насекомого. Как действовать, если это произошло?  Не
нервничайте, этим вы только напугаете пострадавшего. Устройте его
поудобнее, успокойте и следуйте алгоритму.

Комар-вредитель :

 Это только в «Мухе-цокотухе» комарик был удальцом, в нашем случае
он персонаж реальный и отрицательный. Прежде всего, положите на
поражённое место холодный компресс. Можно просто смочить в воде платок
или тканевую салфетку. Ранку, даже крохотную, продезинфицируйте
«зелёнкой» или перекисью водорода: это и зуд снимет, и убьёт инфекцию.
Если ребёнок укушен несколько раз и там появляются волдыри (многие
детки реагируют на контакт с комарами и мошками именно так),
незамедлительно дайте антигистаминный препарат. Не допускайте
расчёсывания. Как правило, уже через 20-30 минут, а то и раньше,
самочувствие улучшится.

Осы и  пчёлы :

Эти «герои» посерьёзнее, их укус может быть опасным, поскольку они
выпускают под кожу яд, способный навредить хрупкому организму. В
первую очередь, нужно принять таблетку или капли против аллергии, чтобы
нейтрализовать действие яда. Затем необходимо вытащить жало, если оно
там есть. Осы и шмели жала не оставляют, а вот пчёлы – да. Извлекать его
нужно пинцетом или щипчиками, никак не пальцами: нельзя допустить
повторного впрыскивания яда из железы. Промойте место укуса
хозяйственным или детским мылом (вообще, чем меньше в средстве будет
химических действующих веществ, тем лучше). Помажьте рану
антисептиком и приложите холод (какой есть: лёд в пакете или пачка
пельменей из морозилки, обёрнутые в полотенце). Если поражённая часть
тела не опухает, ребёнка и вас в его состоянии ничего не беспокоит и не
настораживает, то можно считать – обошлось
Укус мошки более коварный – он не чувствуется сразу, ведь в слюне этого
насекомого содержится анестетик, замораживающий укушенное место. И
только через некоторое время появится неприятный зуд и покраснение,
причем мучений такой укус приносит намного больше, чем аналогичное
нападение комара.

Чтобы облегчить страдания ребенка при укусах мошек, нужно:



1.  Приложить к месту укуса холодную примочку, чтобы остановить
опухание, покраснение и зуд.

2.  Ребенку нельзя позволять расчесывать укус. Ведь так он может
занести в кровь инфекцию.

3.  Зуд и беспокойство снимают те же методы, которые используются при
комариных укусах.

Когда при укусах насекомых у детей необходимо обратиться к врачу – не
просмотрите тревожные симптомы!

Не всегда укусы насекомых столь безопасны. В некоторых случаях
необходимо срочно обращаться к доктору.



Ожидаемый результат по проекту:

Для детей:

— Бережное отношение детей к природе, в частности к насекомым.

— Развитие познавательной активности, любознательности.

Для педагогов:

— Развитие у детей коммуникативных навыков, умений работать в команде.

— Создание условий для проявления у детей креативности, воображения.

— Расширение кругозора детей через чтение художественной литературы,
знакомство с пословицами, разучивание стихов

— Развитие музыкально-творческих способностей.

Для родителей:

— Посещение с детьми Зоологического музея.

— Совместное чтение художественной литературы о насекомых.

— Привлечение к сотрудничеству по созданию в детском саду предметно-
развивающей среды.



Приложение 3



«Я нашла себе жука
На большой ромашке.
Не могу держать в руках.
Пусть сидит в кармашке.

Лапок шесть, а глазка два,
Трещинка на спинке,
 Вот хорошая трава,
 На, поешь травинку!

 Ах, упал, упал мой жук!
 Нос испачкал пылью!
 Улетел зеленый жук,
 Улетел на крыльях»


