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Мы знаем 
Что насекомые живут на 
участке группы 
«Светлячок»



Проблемные 
вопросы:
Где язык у бабочки?
У кого нос на усиках
А где находятся уши у кузнечика? Чем стрекочет 
кузнечик? 



Цель проекта: 
создать условия для формирования у детей 
 элементов экологической культуры, 
экологически грамотного поведения в 
природе, гуманного отношения к живым 
объектам фауны.
 Формировать у детей представлений о 
многообразии насекомых



Задачи проекта:
 расширять и систематизировать знания детей 
о насекомых, местах их обитания, 
характерных особенностях; формировать 
познавательный интерес к 
насекомым; развивать речь детей, 
активизировать словарный запас; воспитывать 
у детей бережное и чуткое отношение к 
природе. 





Формы работы
Беседы
Экскурсии
Наблюдения
Прогулки
Конкурс рисунков
Изготовление поделок
Дидактические игры
Подвижные игры



Детские работы
На лужайке бабочки 
На цветочки сели 
И цветочную пыльцу
 Аппетитно ели



Почему цветы летают
 Средь травы без стебельков, 

На окошки приседают 
В блеске солнца огоньков,



Мои ладошки



Пчелы
— Пчёлка, пчёлка, где летала?
Что на улице видала?
— Над цветами я летала,
И нектар с них собирала.
Собрала нектар с ромашки,
С клевера, душистой кашки,
Чтоб детишкам целый год
Кушать мой янтарный мёд.



Божья коровка
Красная горошина,
Чёрненькие точки.
Я коровку божию
Вижу на листочке.
Но от этого жучка
Не дождаться молочка.



Муравьи
Муравей, повернись
На моей ладошке,
Я найду твои глаза,
Сосчитаю ножки



Гусеница



Игры



Наши  наблюдения





экскурсии



Участие детей в эко шоу 
с танцем «Бабочки по небу летят»



Драматизация сказки 
«Под грибом»



Новогодний танец «Светлячки»



Спасибо за внимание!
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