
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 32»
679005,  ЕАО,  г. Биробиджан,  ул. Московская, 13 
тел. 8 (42622) 48718   E-mail zvezdochka32@mail.ru

_______________________________________________________________________________

Экологический проект во второй младшей
группе

 «Наши соседи – насекомые»

                                                                                  Подготовила  и провела 

 воспитатель С.В. Шадура

mailto:bdou@bk.ru


Биробиджан, 2017 г.

Вид проекта: краткосрочный 

Интеграция  видов деятельности: Поисково-познавательный, коммуникативный,

художественно-эстетический, экологический.

Участники: дети, родители, воспитатели.

Цель проекта:  развивать  познавательные  и  творческие  способности  детей  и

родителей в процессе реализации проекта.

Задачи:

-формировать  у  детей  элементарные  представления  о  насекомых  (бабочка,

муравей, жук, кузнечик), их строении, способах передвижения;

- воспитывать бережное отношение к живому;

- развивать эмоциональную отзывчивость;

- развивать коммуникативные навыки;

- формировать навыки исследовательской деятельности.

Актуальность  темы:  Лето!  Это  замечательное  время  года,  когда  красотой

природы  можно  любоваться  на  каждом  шагу.  Нужно  только  не  упустить

удивительные моменты, а показать их детям. Однажды во время прогулки дети

увидели насекомых. Реакция ребят была неоднозначной. Часть детей выразили

радость  и  интерес,  другие  -  испугались.  Были  и  такие  ребята,  которые

предложили  уничтожить  насекомых.  Мнения  разделились.  В  ходе  беседы

выяснилось,  что  знания  дошкольников  о  насекомых  очень  скудные.  Таким

образом,  возникла  проблема:  «Нужны  ли  насекомые?  Пользу  или  вред  они

приносят?» Участие детей в проекте позволит сформировать представления о

насекомых, их пользе или вреде; развить творческие способности и поисковую

деятельность.

Предполагаемый результат:

-Дети должны знать и называть насекомых (бабочка, муравей, жук, кузнечик);

-Иметь  простейшие  представления  о  некоторых  особенностях  внешнего  вида

(форма тела, количество ног, наличие крыльев), способах передвижения 

(прыгает,  летает,  бегает),  издаваемых  звуках  (жужжит,  стрекочет),  где  и  как



зимуют насекомые;

-Знать о вреде или пользе, которую приносят людям и растениям насекомые;

-Находить сходства и различия;

-Владеть обобщающим понятием «насекомые»;

Предварительная работа:

-Поисковая  работа  по  подбору  иллюстративного  материала  по  теме

«Насекомые»;

-Знакомство с литературными произведениями: Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», К.

Чуковский «Муха-Цокотуха»;

-Разучивание стихов о насекомых

-Пальчиковая гимнастика «Жук», «Оса», «Бабочка», «Насекомые», «Паучок»

-Загадывание загадок.

Сотрудничество с семьёй:

Консультации: «Как привить любовь к природе».

Выставка родителей «Божья – коровка».

Форма работы

Содержание деятельности.

Подбор литературы о насекомых, подбор картинок с изображением насекомых.

Закреплять знания о насекомых, учить называть и находить их на картинках

Беседа «Какие бывают насекомые».

Закреплять  представления  детей  о  насекомых,  учить  выделять  их  главные

признаки,  формировать  знания  о  том,  как  насекомые  защищаются  от  врагов,

развивать  умение  сравнивать,  выделять  общие  и  отличительные  особенности

насекомых.

Занятие«Путешествие в мир насекомых».

Расширить  и  уточнить  знания  детей  о  насекомых,  их  разнообразии  и

характерных признаках.

Наблюдение на прогулке.

Учить видеть признаки насекомых, их строение, форму, цвет, умение рассказать 

об увиденном



Занятие лепка«Бабочка».

Продолжать  учить  детей  наносить  пластилин  на  поверхность  тонким  слоем.

Учить самостоятельно украшать изделие. Развивать внимание.

Чтение сказок К.И. Чуковского «Тараканище»,«Муха – цокотуха».Рассказы В. 

Бианки « Приключение муравьишки»,«Зеленый пруд» , В.Д. Берестов«Честное

гусеничное», «Как найти дорогу».

Учить понимать и оценивать поступки героев, воспитывать любовь к природе,

насекомым.

Рисование насекомых.

Развивать  творческие  способности  детей,  умение  выражать  свое  собственное

отношение к насекомым через рисунок.



Занятие во второй младшей группе на тему:

«Путешествие в мир насекомых»

Цель: Расширение и уточнение знаний детей о насекомых, их разнообразии и

характерных признаках.

Задачи:

Познавательное развитие: воспитывать бережное отношение к насекомым.

Речевое  развитие:  формирование  умения  отчётливо  произносить  слова  и

короткие  фразы,  вовлекать  детей  в  разговор  во  время  рассматривания

иллюстраций.

Социально-коммутативное  развитие:  приобщение  к  правилам  безопасного

поведения в мире природы.

Физическое  развитие:  способствовать  формированию у  детей  положительных

эмоций, активности в двигательной деятельности.

Материал:  иллюстрации  с  изображением  бабочки,  божьей  коровки,  муравья,



пчелы,  цветы  из  цветного  картона,  звукозапись,  лепестки  с  изображением

цветов, насекомых, магнитная доска.

Ход работы:

Воспитатель: Ребята сегодня мы отправимся в путешествие в Страну насекомых.

Воспитатель предлагает рассмотреть экологическую тропу.

-Выберете и назовите насекомых на картинках.

-Чем похожи все насекомые?

-Чем питаются насекомые?

-Почему насекомые легко прячутся?

(ответы детей)

Воспитатель:  Давайте  закроем глазки,  и  представим что  мы в  весеннем лесу
(звучит музыка «Вальс цветов). Ой, посмотрите, какая красивая полянка. А как

много здесь цветов.

Воспитатель: К нам в гости сегодня придёт, а кто, вы узнаете когда отгадаете

загадку.

Под соснами, под ёлками

Лежит мешок с иголками. (Ёжик)

Воспитатель: Ребята, ёжик пригласил нас в гости. Но что бы попасть к нему на

поляну нам нужно отгадать загадки.

В лугах без устали летает,

Нектар цветочный собирает.

Немного времени пройдет,

И приготовит вкусный мед.(Пчела)

Воспитатель:  Это пчела  летит собирать  сладкий сок с  первых цветов.  Чтобы

потом у нас был вкусный, очень полезный мед. Пчела ярко окрашена. Как вы

думаете,  почему?  Пчела  как  бы  говорит:  «Не  подходи!  Ужалю!»(  показывает

картинку с изображением пчелы)

Воспитатель:  Давайте  немного  поиграем  и  вспомним,  как  разговаривают

некоторые насекомые.



Игра

Жу-жу-жу – жужжит пчела, - Дети расставляют руки в стороны,

Я лечу издалека. Ритмично помахивают руками.

Зу-зу-зу – комар пищит - Указательные пальцы выставляют

Укусить  скорей  спешит  вперед,  остальные  поднимают,  делают  ритмичные

выбросы рук попеременно вперед.

Уф-уф-уф – как паровоз, - ритмично притоптывают ногами.

Шмель пыхтит, - пыльцу повез.

Жук гудит: гу-жу, гу-жу. - делают ритмичные хлопки.

Я любого разбужу.

Надевает эта крошка

Платье красное в горошек.

Это … (божья коровка).

Воспитатель: - А почему божья коровка такая яркая? Ведь ее хорошо видно на

зеленом листе, ее любая птица заметит. Оказывается, эта малышка умеет хорошо

защищаться. В минуту опасности она выделяет жидкость белого цвета, похожую

на  молоко,  которая  плохо  пахнет.  Она-то  и  отпугивает  врагов(  показывает

картинку с изображением божьей коровки)

Шевелились у цветка

Все четыре лепестка.

Я поймать его хотел –

Он вспорхнул и улетел (бабочка).

Воспитатель:  У  бабочки  длинный  тонкий  изогнутый  хоботок,  который  она

опускает внутрь цветка и пьет сладкий сок.  Любит бабочка открытые цветки,

чтобы сесть на них и видеть, что вокруг происходит.

Физкультурная минутка 

Дети  изображают  бабочек,  легко  «летают»  по  группе  и  затем  «садятся  на

цветы»(приседают  на  корточки).  Воспитатель  пытается  поймать  бабочек,  но

они«вспархивают» у него из-под руки.

Воспитатель:Кто они? Откуда! Чьи?



Льются чёрные ручьи:

Дружно маленькие точки

Строят дом себе на кочке. (муравьи)

Воспитатель: В самом начале весны муравейник больше похож на кучу сора и

старой хвои,  чем на муравейник:  ни одного муравья рядом не видно.  Но как

только  сойдет  снег,  муравьи  вылезут  погреться  на  солнышке.  После  долгого

зимнего сна они совсем обессилели и лежат – не шевелятся. У них даже нет сил

отстреливаться от непрошеных гостей едкой муравьиной кислотой. Но пройдет

еще несколько дней и муравьи примутся за работу.

( картинка с изображением муравья)

(Появляется Ёжик)

 Ёжик: Какие вы молодцы. У меня есть необычный цветок, который состоит из

отдельных  лепестков.  На  лепестках  рисунки.  (  Детям  предлагается  собрать

цветок.  Каждый ребенок выбирает  себе  круглую карточку  –  середину цветка.

Игра  проводится  по  принципу  лото.  Каждый  участник  собирает  цветок,  на

лепестках  которого  изображены  отдельные  представители,  относящиеся  к

понятиям: цветы, насекомые).

Воспитатель:  Спасибо  тебе  Ёжик,  но  нам  пора  возвращаться  в  детский  сад.

(дарим букет из собранных цветов и возвращаемся в группу)

Воспитатель: Как много мы с вами сегодня увидели! И божью коровку, и пчелу,

и бабочку, и муравья. Они все такие разные! Давайте сравним божью коровку и

бабочку.

-Чем они непохожи?

-Что у них одинаково?

-Что одинаково у муравья и пчелы?

У  них  у  всех  по  три  ноги  с  каждой  стороны.  Всего  шесть  ног.  И  все  они

называются насекомыми.



Беседа на тему «Насекомые»

Цель:Закрепить представления детей о насекомых, учить выделять их главные

признаки  (членистое  строение  тела,  шесть  ног,  крылья,  усики),  формировать

знания  о  том,  как  насекомые  защищаются  от  врагов;  развивать  умение

сравнивать, выделять общие и отличительные признаки насекомых; воспитывать

любознательность.

Ход беседы:

Воспитатель предлагает отправиться в лес, на поезде.

-Поезд  едет  «чух-чух-чух».  Остановка на  поляне,  на  которой много цветов и

насекомых. Что мы видим вокруг? — Назовите цветы, которые вы знаете. Кого 

вы видите рядом с цветами? (глядя на картинки с насекомыми, дети называют

тех,  кого  они  знают).  Сейчас  я  вам  расскажу,  по  каким  признакам  можно

определить, что это насекомое. Их тело состоит как бы из нескольких частей,

почти у всех насекомых по 6 ножек, есть крылышки и усики.

Воспитатель предлагает детям еще раз назвать каждое насекомое и о каждом

зачитывает стишок. Затем воспитатель предлагает поиграть в подвижные игры



про насекомых.  После игр воспитатель сообщает детям,  что на прогулке они

будут наблюдать за насекомыми.

Подвижная игра «Поймай комара»

Количество  игроков:  любое.  Дополнительно:  веревка  длиной  0,5  метра,

платочек.  К  верёвочке  привязывают  платочек  -  "комар".  Веревку  с  комаром

можно  прикрепить  к  прутику,  а  можно  держать  в  руке.  Взрослый  держит

веревочку  так,  чтобы  "комар"  находился  на  5-10  см.  выше  поднятой  руки

ребёнка.  Ребёнок,  подпрыгивая,  старается  прихлопнуть  комара  ладонями.

Вариант:  вместо  веревки  с  платочком  можно  использовать  бубен.  Ребёнок,

подпрыгивая, стучит ладонью в бубен.

Подвижная игра «Превращения»

Теперь, дети, мне хочется поколдовать: «Раз, два — вот и фея теперь я». А вас я

превращу волшебной палочкой в насекомых. Дети-насекомые летают, прыгают,

порхают,  издают характерные звуки,  присущие комару  («з-з-з»),  пчеле («ж-ж-

ж»), мухе («з-з-з»), шмелю («ж-ж-ж»).



Наблюдение за насекомыми на прогулке

Во  время  прогулки  воспитатель  обращает  внимание  детей  на  бабочек,

которые порхают с цветка на цветок. Отмечает и сообщает детям, что бабочка

умеет  складывать  свои  крылышки,  и  что  если  потрогать  крылья  бабочки

пальцами, то она может уже больше не полететь, потому что на ее крылышках

сотрется тоненькая пыльца, и они будут болеть. Воспитатель призывает детей не

ловить  бабочек,  а  любоваться  ими.  Затем  предлагает  детям  понаблюдать  за

насекомыми  в  траве;  рассмотреть  их  внешний  вид,  как  передвигаются.

Воспитатель просит детей, которые найдут божью коровку, взять ее на ладошку

и  прочитать  закличку:  «Божия  коровка,  улети  на  небо,  принеси  нам  хлеба:

черного и белого, только не горелого!»

Муравей                                                                                   

Он работник настоящий,

Очень, очень работящий.

Под сосной в лесу густом

Из хвоинок строит дом.



Пчела

Сок цветов душистый пьет,

Дарит нам и воск, и мед,

Людям всем она мила,

А зовут ее пчела.

Бабочка

Она легка, красива,

Изящна, легкокрыла,

Сама похожа на цветок

И любит пить цветочный сок.

Жук

Не жужжу, когда сижу,

Не жужжу, когда хожу,

Не жужжу, когда тружусь,

А жужжу, когда кружусь.

Божья коровка

Всех жучков она милей,

Спинка алая на ней.

А на ней кружочки,

Черненькие точки.



Конспект НОД по лепке во второй младшей

группе «Бабочка»



Цель:  Продолжать  учить  детей  наносить  пластилин  на  поверхность  тонким

слоем. Учить самостоятельно украшать изделие. Развивать внимание.

Материал: картинки бабочек, пластилин, крупа гречка, рис, фасоль, доска для

лепки, шаблон бабочки, поляна цветов.

Ход:

-Загадать загадку:

Спал цветок и вдруг проснулся,

Больше спать не захотел,

Шевельнулся, встрепенулся,



Взвился вверх и улетел.

(Бабочка).

-Ребята,  кто  из  вас  видел  бабочек?  Какие  они?  (рассматривание  картинок,

Бабочки похожи на маленькие цветы.  Смотреть на них одно удовольствие.  У

бабочек  есть  голова,  грудь,  брюшко,  усики,  хрупких  крылышка,  с  помощью

которых бабочка порхает с цветка на цветок.

Дотронуться хотела я руками

До самого красивого цветка.

А он, взмахнув своими лепестками,

Вспорхнул и улетел под облака!                                             

(Т. Нестерова)

-Сегодня мы с вами сделаем бабочку, для этого нам понадобится пластилин. А

украшать их мы будем крупой гречневой,рисовой и фасолью.

-Показ образца работы.

-Самостоятельное выполнение работы.

Физ. минутка «Бабочка»

Спал цветок и вдруг проснулся (туловище вправо, влево.)

Больше спать не захотел (туловище в перед, назад.)

Шевельнулся, потянулся (руки вверх, потянуться.)

Взвился вверх и полетел (руки вверх, вправо, влево.)

Солнце утром лишь проснется,

Бабочка кружится, вьется (покружиться)

Умницы!  Наши  с  вами  бабочки  очень  любят  отдыхать  на  лепестках  цветов.

Давайте мы их рассадим на лепестки цветов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«КАК ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ 



ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ?»

Общение с природой — прекрасная школа воспитания у детей доброты,чуткости

и отзывчивости. Бережное отношение ко всему красивому воспитывается лучше

всего тогда, когда дети сами ухаживают за растениями и животными. Хорошо,

если в доме есть кошка, собака, рыбки, черепаха, хомячок. Жизнь и труд на лоне

природы способствуют и физическому развитию детей. Чистый воздух, солнце,

вода укрепляют их здоровье.

Земля  – это наш дом и о ней нужно заботиться. Только если с самого раннего

детства учить человека любить природу, он будет ценить ее, беречь и лелеять.

Даже  самых  маленьких  детей  нужно  постепенно  знакомить  с  природой,  с

растениями и животными, с птицами и насекомыми. Сначала в этом помогут

книги с красочными картинками, мультфильмы про зверушек и птичек. Детям в

возрасте  5-7  лет  будут  полезны  познавательные  энциклопедии  на

природоведческую тематику.  Детям старше 4-5  лет  вполне  по силам кормить

рыбок в аквариуме или давать корм хомячку.  Они могут поливать цветы или

опрыскивать их листочки. Ребенок может ухаживать за домашними животными,

комнатными растениями, оказывать посильную помощь родителям в саду или на

огородном участке.

Лучший пример для  ребенка  –  это  его  родители.  Если  мама  и  папа  сами не

уважают  природу,  рвут  и  ломают  растения,  разбрасывают  мусор,  то  о

воспитании у ребенка бережного отношения к природе говорить не приходится.

Зато если родители каждый день личным примером показывают ребенку, с каким

уважением  они  сами  относятся  к  природе,  ребенок  очень  быстро  усваивает

такую модель поведения.

Природа  оказывает  огромное  влияние  на  формирование  личности

ребенкадошкольного возраста. Наша с вами основная задача заключается в том,

чтобы маленький человек научился понимать природу, чувствовать её красоту,

мы обязаны научить ребенка любить и беречь природу. 

Именно поэтому, так необходимо как можно раньше начинать детей знакомить с

природой, прививать к ней любовь с самых ранних лет, Можно сказать, что всё



это  составляет  единую  цепочку:  мы  формируем  с  ранних  лет  у  детей

экологическую  культуру,  следовательно,  они,  когда  вырастут,  будут  любить,

понимать  и  самое  главное  беречь  природу,  и  тогда  не  будет  экологических

проблем не планете.

Ребенка с самого детства отличает стремление наблюдать и экспериментировать,

самостоятельно искать новые сведения о мире – важнейшие черты нормального

детского  поведения.  Исследовательская,  поисковая  активность  –  естественное

состояние  ребенка.  Детская  потребность  в  исследовательском  поиске

обусловлена  биологически.  Всякий  здоровый  ребенок  уже  с  рождения  -

исследователь. Он настроен на познание мира, он хочет его познавать. Именно

это  внутреннее  стремление  к  исследованию  порождает  исследовательское

поведение  и  создает  условия  для  того,  чтобы  психическое  развитие  ребенка

изначально разворачивалось в процессе саморазвития.

Знания,  полученные  в  результате  собственного  исследовательского  поиска,

значительно  прочнее  и  надежнее  тех,  что  получены  репродуктивным  путем.

Непосредственный  контакт  ребенка  с  предметами  или  материалами,

элементарные  опыты  с  ними  позволяют  познать  их  свойства,  качества,

возможности,  пробуждают  любознательность,  желание  узнать  больше,

обогащают яркими образами окружающего мира. В ходе опытной деятельности

дошкольник учиться наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы,

делать выводы, устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила

безопасности. 

Для развития познавательно-исследовательской деятельности в природе создайте

для ребенка благоприятные условия. Оборудуйте дома мини «Научный центр»,

где  разместите  различные  природные  материалы,  например:  стол-поддон  для

опытов с песком (водой),  а так же с водой можно проводить эксперименты в

ванной комнате, увеличительные стекла, создайте коллекции растений, камней,

перьев, срезов деревьев, шишек и т.д., мерные стаканчики, пульвизатор, лейка,

энциклопедии  с  изображением  животных,  видео  пособия,  и  т.д..  Если  ваш

ребенок задает вопросы «Что это? Как? Почему?», не старайтесь сразу дать на



них ответ,  по  мере  возможного привлекайте  их самих к  решению различных

вопросов. Например, «Почему на крыше появляются сосульки?» задают вопрос

дети. Вместо ответа на этот вопрос можно организовать длительное наблюдение

за возникновением и изменением сосулек. Активное участие детей в разрешении

поставленных вопросов развивает у них любознательность и делает интерес к

природе более устойчивым. Гуляя на улице, обратите внимание на то, что снег

белый. Пусть ребенок сам догадается, что такого быть не должно – ведь снег это

твердое состояние воды, а вода не имеет цвета. 

Итак,  как  привить  крохе  любовь  к  природе?  Несколько  полезных  советов

родителям:

• Вместе с малышом заботьтесь о братьях наших меньших. Если у вас есть свой

домашний питомец, это замечательно. Но если его нет, это не беда. Вы можете

кормить бездомных кошек и собак,  а также голубей и других птичек.  Можно

вместе  с  малышом  сделать  скворечник,  кормушку  или  поилку  для  птичек  и

посмотреть, как они будут всё это использовать.

•Насекомые – тоже природа. Конечно, брать в руки тараканов и пауков не стоит.

Если такие насекомые обитают у вас дома, то либо ликвидируйте их незаметно,

либо отлавливайте  и  отпускайте  на  улицу.  Малыш должен понимать,  что  все

букашки,  божьи  коровки,  жучки  и  прочие  представители  –  это  тоже  часть

природы и живые существа, которые хотят жить и наслаждаться жизнью.

•Если  малыш  хочет  сорвать  цветок,  не  стоит  ему  позволять  это  делать.

Объясните, что цветок будет гораздо более красивым, свежим и ароматным, 

если он будет расти в земле и радовать всех. А если растение сорвать, то оно

просто умрёт. 

• Посадите своё растение. Устройте дома мини-сад. Одно растение (лучше самое

неприхотливое) подарите чаду, поручите поливать его, заботиться о нём. А если

цветок в итоге распустится, сообщите, что так он проявляет свою благодарность

за доброту и заботу.

• Чаще выезжайте с крохой на природу. Отправляйтесь в красивые живописные

места,  чтобы малыш смог увидеть,  насколько красивой бывает природа и как



приятно наслаждаться такой красотой. Так что гуляйте по лесам, берегам рек,

полянам и прочим подобным местам. Во время таких прогулок рассказывайте

малышу о природе, о животных. Например, можно рассказать историю какой-

нибудь реки, перечислить её обитателей, рассказать о пользе.

• Читайте вместе книги о природе и животных, смотрите мультфильмы. 

Любите природу, и ваш малыш тоже полюбит её!  




