


ЦЕЛЬ:
Создать условия для развития познавательных и творческих
способностей детей

ЗАДАЧИ:
• Формировать реалистическое представление об
окружающей нас природе, желание стать другом
природы, беречь и охранять ее.
• Формировать у детей элементарные представления
о насекомых, их строении, способах передвижения.
• Формировать навыки исследовательской
деятельности.
• Развивать эмоциональную отзывчивость.
• Воспитывать бережное отношение к живому.



Общение ребенка с природой формирует такие качества, как
реалистичное понимание явлений природы, любознательность, умение
наблюдать, логически мыслить. Формируются патриотизм, 
трудолюбие, уважение к труду, забота о живых существах.

В процессе работы в летний оздоровительный период в старшей
возрастной группе №10 «Берёзка» много внимания уделялось миру
насекомых родного края. Была создана экодружина «Юные
энтомологи» и проведены экскурсии на луг, в парк с целью
ознакомления с различными видами насекомых. Велась работа по
мини-проекту «Насекомо - лэнд». Одним из этапов проекта стало
создание мини-музея «Насекомые». В результате в группе появилась
экспозиция материалов о насекомых, которая постоянно обновляется и
пополняется: поделками, выполненными из разных (бросовых) 
материалов и бумаги (оригами) руками детей и родителей, 
раскрасками, разнообразными дидактическими играми. 



Чтобы много нового узнать, 
мини-музей мы любим

посещать.
Музейный проект не
предусматривает лишь
создание экспозиции
насекомых. Большое внимание
уделяется образовательной
деятельности. Дети узнают
много нового о том, где живут
насекомые, зачем они нужны
человеку, животным и
растениям. 
Проводится множество игр и
занятий с использованием
проблемных ситуаций.



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО















Исследовательская деятельность:
создан уголок наблюдений на улице



Исследовательская деятельность:
наблюдение за насекомыми на прогулке



Исследовательская деятельность:
рассматривание насекомых







«МЕДОВЫЙ СПАС»





Развивающие,
дидактические игры для

дошколят

«Насекомы
е» Подготовила : 

педагог-психолог Гаврилова
Н.В

ЧДОУ Детский сад№ 94 ОАО
«РЖД»

Собрана картотека дидактических игр, 
подвижных игр, пальчивых игр, артикуляционная

гимнастика, дыхательная гимнастика, стихи, загадки, 
потешки о насекомых





Созданы презентации по теме
«Насекомые»
- «Бабочки»
- «Божья коровка»
- «Муравьишки»
- «Труженица пчела»
- «Самые маленькие обитатели нашей планеты»
- «Насекомые нашей планеты»
- «Кузнечик» и др.


