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Творческое название

«Самые маленькие
обитатели нашей
планеты»

«Любовь к Родине начинается с
любви к природе»



ПаспортПаспорт проектапроекта
Тип проекта: поисково-исследовательский,
• по времени: среднесрочный(2 месяца)
• по характеру контактов: открытый
• по количеству участников: групповой
Участники проекта: воспитатель, учитель-

логопед, дети, педагоги ДОУ, родители
Характер содержания: ребенок и семья,

ребенок и природа
Форма представления: 
слайдовая презентация



АктуальностьАктуальность проблемыпроблемы
Большинство современных детей редко
общаются с природой. Поэтому мой проект
направлен на то, чтобы наши дети научились
любить и беречь окружающий мир. И начать эту
работу необходимо с самых маленьких
обитателей нашей природы – насекомых. Они
привлекательны и удивительны, они
малозаметны из-за своих крошечных размеров
и разнообразны, наши знания о них, к
сожалению, очень и очень скудны, но их
влияние на нашу жизнь огромно. Остановитесь, 
оглянитесь вокруг. Любое насекомое, 
независимо от его размера и роли в природе, 
при внимательном изучении оказывается
бесконечно интересным и занимательным. 



АннотацияАннотация проектапроекта
Проект ориентирован на изучение вопросов, 
связанных с разнообразием видов
насекомых, образом жизни и их важнейшей
роли в многозвенной экологической цепи. 
Знание жизни насекомых, их привычек и
повадок очень полезно. Эти маленькие, 
беззащитные существа всегда вызывают
интерес у детей. Данный проект поможет
дошкольникам окунуться в интригующий и
таинственный, красочный и
завораживающий мир летающих и
ползающих букашек, козявок, жучков - мир
насекомых.



ОсновополагающийОсновополагающий вопросвопрос

Нужны ли насекомые в природе?



ПроблемныеПроблемные вопросывопросы

• Что произойдет в природе, если
насекомые исчезнут?

•На сколько велика их роль в
природе?



ГипотезаГипотеза
ЕслиЕсли ребёнкаребёнка научитьнаучить

пониматьпонимать всювсю важностьважность ролироли
насекомыхнасекомых вв экологическойэкологической
цепицепи, , тото онон несомненнонесомненно будетбудет
ценитьценить ии беречьберечь всёвсё, , чточто егоего

окружаетокружает..



ЦельЦель

Создание условий для развития
познавательных и творческих
способностей детей в процессе
реализации образовательного
проекта «Самые маленькие
обитатели нашей планеты».



ЗадачиЗадачи
• Определять по внешнему виду
данное насекомое; 
• Рассказать о роли насекомых в
природных сообществах; 
• Формировать у дошкольников
бережное отношение к природе
• Формировать навыки исследовательской
работы во время прогулки



ЭтапыЭтапы проектапроекта

ПодготовительПодготовитель
нныйый

ОсновнойОсновной

ЗаключительнЗаключительныыйй



1 1 ЭТАПЭТАП ПРОЕКТАПРОЕКТА

 Изучение литературы, материалы
интернет-сайтов по данной теме;

 Определение целей и задач, 
перспективное планирование по теме;

 Подбор наглядно-дидактических
пособий, демонстрационного
материала;

 Входной мониторинг





2 2 ЭТАПЭТАП
 Оформление информационного стенда для родителей;
 Рассматривание книг, иллюстраций по теме

«Насекомые»;
 Прослушивание аудиозаписи звуков насекомых;
 Ознакомление с окружающим миром «Путешествие в

страну насекомых»;
 Экскурсия в природу «Насекомые и природа»
 Художественной литература «Как я буду зимовать»
 Спортивный праздник «На полянке»
 Музыкальный досуг «Пчёлки – добрые подружки»
 Развлечение с родителями «Что мы знаем о насекомых»
 Конструирование из бумаги по теме «Насекомые»
 Оформление выставки детских рисунков «Букашечки-

таракашечки»



3 3 ЭТАПЭТАП
 Анализ результативности работы;
 Обработка и оформление

результатов проекта
 Презентация проекта



РаботаРабота сс родителямиродителями



РезультатыРезультаты исследованияисследования

• Сформировался устойчивый
интерес детей к природе;
• Повысился уровень
экологической грамотности
воспитанников; 
•У детей воспиталось чувство
сопереживания и желания
помочь маленьким обитателям



АнализАнализ усвоенияусвоения знанийзнаний
попо теметеме проектапроекта



ВыводыВыводы
ВоспитаниеВоспитание уу ребёнкаребёнка младшегомладшего
возраставозраста любвилюбви ии бережногобережного

отношенияотношения кк окружающейокружающей природеприроде, , 
способствуетспособствует формированиюформированию

отзывчивойотзывчивой ии гуманнойгуманной личностиличности



ИнформационныеИнформационные ресурсыресурсы


