Проект
в подготовительной группе
тема «Мир насекомых»

Разработала:
Воспитатель 1 квалификационной
категории
Баньчукова Любовь Павловна

Актуальность
Кто-то кровь употребляет,
Кто-то фрукты поглощает,
В общем разные бывают,
Насекомых мы всех знаем!
В.А. Леонов

Дети в дошкольном возрасте имеют ограниченные
представления о насекомых (особенности внешнего
вида, место обитания, пищи).
Часто эти представления не соответствуют
действительности.

Цель: Создание условий для закрепления и
систематизации представлений у детей
старшего дошкольного возраста о насекомых

Задачи:
-научить детей рассуждать о насекомых,
перечисляя причинно-следственные связи
-Развивать речь детей, обогащать их
словарный запас, развивать воображение,
творческие способности.
-Воспитывать любознательность, бережное
отношение к природе.

Социальнокоммуникативное развитие
Центр строительноконструктивных игр
«Конструкторское Бюро»
Центр сюжетно-ролевых
игр «Раз,два-начинается
игра»
Центр «Журналистики»
Художественно –
эстетическое развитие
Центр музыки и театра
«Жужжащий хор»

Познавательное развитие
Логико-математический
центр «Веселый счет»
Цент «Опытов и
экспериментов»

НАСЕКОМЫЕ

Физическое развитие
Спортивнооздоровительный центр
«Здоровячок»

Центр развития речи
«От А до Я»
Мини-библиотека
«Дом книги»

Правила группы:
•Слушай, запоминай, рассказывай
•Играй- договаривайся
•Используй –придумывай- твори
•Каждой вещи свое место

•Соблюдай чистоту

Социально- коммуникативное развитие
Центр строительно-конструктивных игр
«Конструкторское Бюро»
•Специфическое правило: используй схемы
•ОБОРУДОВАНИЕ:
выкатные ящики, ширмы, ткань, коробки разного размера, столтрансформер, стулья, подиум передвижной, мини-ковер.
МАТЕРИАЛ:
комплект модулей, крупногабаритные деревянные напольные
конструкторы, наборы игрушек ( насекомые, исскуственные цветы,
трава, неоформленный материал(имитация среды обитания), конструктор
Лего, конструктор из пластмассовых блоков, полипропиленовые трубки,
металлический конструктор, кубики, строительные наборы, картотека
дидактических игр «Где чей домик?» (насекомые), «Собери картинку»,
«Доделай сам», схемы построек и «алгоритмы» выполнения. Учебные
видео фильмы по строительству. Из чего можно построить дома?
Материалы: гофро-трубы, пеноблоки, кирпичи и т.д.

Социально- коммуникативное развитие
Центр сюжетно-ролевых игр
«Раз, два- начинается игра»
•Специфические правила: используй костюмы.
•ОБОРУДОВАНИЕ:
•Зеркало, ширмы, магнитофон, оборудование для игр; крючки
в стенах и на потолке
•МАТЕРИАЛ:
•Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
•Для строительства: строительный материал, эмблемы для участников игры, образцы
постройки жилищ, неоформленный материал, продукты питания для насекомых,
паспорта насекомых.
•Для имитирования среды обитания насекомых: игрушки насекомых, цветы, ковриктравка, ширмы с декорациями, макеты деревьев и кустарников.
•Атрибуты для ряжения ( маски, костюмы, шапочки, ободки, крылышки ).
•Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Муха Цокотуха», «Стрекоза и муравей»,
«Путешествие муравьишки».
•Преобразующие нити, сетки, ленточки, ткань , бамбуковые палочки.
•Модули макетно --игрового пространства: «Зоомагазин», «Ветеринарная лечебница»,
«Парк бабочек».

Физическое развитие
Спортивно-оздоровительный центр «Здоровячок»
•Специфические правила: соблюдай правила игры
•ОБОРУДОВАНИЕ:
Мячи большие надувные, мячи средние, малые, массажные мячики разных цветов; обручи,
гимнастические палки, ленты разных цветов на кольцах, кегли.
•Тонкий канат или цветные веревки, флажки разных цветов, «Дорожка движения».
• Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках».
•Нетрадиционный спортивный инвентарь . Ребристые и массажные дорожки.
•Плакаты «Закаливание», «Точки здоровья», «Утренняя гимнастика», «Зрительная гимнастика» и
тд
•МАТЕРИАЛ: Игры подвижные(малой и средней подвижности): «Ловишки», «Третий лишний»,
«Пчелы и медведь». Иллюстративный материал «Закаливание». Нестандартное оборудование:
дорожки из крышек и пробок, пуговиц, масажеры из киндер яиц, перчатки и рукавички с
пуговицами, лыжи из бутылок, ловишки из бутылок и т.д. Дидактические игры : «знатоки
спорта», «олимпийские виды спорта», «успей вовремя» Элементы костюмов для подвижных игр.
Коврики для закаливания.
Учебные фильмы «Будь здоров», «Закаливание-это жизнь», фото спортсменов и подборка
фотографий разных видов спорта: «Биатлонисты», «Баскетболисты», «Футболисты»,
«Хоккеисты» и др.
Фито- кафе «Витаминка» (настои из трав, ягод, сухих фруктов).

Речевое развитие
Центр развития речи ««От А до Я»
•Специфические правила: Используй картотеку видео, аудиотеку, правила в группе
•ОБОРУДОВАНИЕ:
Стеллаж или этажерка для пособий, ЖК-телевизор, ДVД, карты памяти, диапроектор,
экран, подборка слайдов по изучаемым темам, коврограф.
•МАТЕРИАЛ:
•Дид.игры: «звуковое лото», «закончи лото», «угадай слово», «назови ласково», «кто, где
живет?», «чей, чья, чье?» и т.д. коврограф
•Видеотека: фильмы и презентации о насекомых, папки- раскладушки; иллюстрации
насекомых; пазлы «Насекомые»; карточки- схемы для составления описательных
рассказов; загадки, пословицы, поговорки, чистоговорки;
•Картотека игр, логопедических заданий.
•Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок.
•Настольно-печатные дидактические игры, лото, разрезные картинки, домино
«насекомые»;
• Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (флажки,
разноцветные кружки и квадраты).
• Настенный алфавит, кубики с буквами, мнемотаблицы с планом рассказа, со стихами.
•Фонотека: диски со звуками насекомых,сказка «Как муравьишка домой спешил»

Речевое развитие
Мини-библиотека «Дом книги»
• Специфическое правило: бережно относимся к книгам, используй картотеку
•ОБОРУДОВАНИЕ:
Стеллаж или открытая витрина для книг, ширма, ЖК телевизор, муз.центр, столик,
стульчики, мягкая мебель, алгоритм работы в мини-библиотеке, книжная аптечка
•МАТЕРИАЛ:
• Детские книги по программе и любимые книги детей .
• Картотека с формулярами.
•Серия картинок «Насекомые» (реалистическое изображение насекомых: стрекоза,
муравей, пчела, бабочка …).
•Картотека стихов и загадок, рассказов о насекомых: К.И.Чуковский «Муха Цокотуха»,
А.Барто «Сверчок», М.Пришвин «Мухоловка», В.Бианки «Как муравьишка домой
спешил» и др.
•Журналы «Юный натуралист», «Такие разные кузнечики» и др.
• Детские энциклопедии «Все о насекомых», «Хочу все знать» и др.
• Книжки с произведениями фольклора малых форм, сказки ; энциклопедии, словари.
• Книжки-самоделки. Альбомы или подборка иллюстраций по теме: «Летает,
прыгает,ползает».
• Аудио-, видеоматериалы о жизни насекомых, литературных произведений по теме
«Насекомые».

Познавательное развитие
Центр математики «Веселый счет»
•Специфические правила: используй модели, карточки-схемы,
расскажи, что получилось.
•ОБОРУДОВАНИЕ: стол, стулья, стеллаж, полка с дидактическим и счетным
материалом, карта памяти, ковролин, рабочие тетради, схемы для графических
диктантов, математические сказки: «О чем мечтает цифра 5?», «Как родилась
линия», «Жили были длинный – короткий» и др. игровизор.
• МАТЕРИАЛ:
•«Цифроцирк» и др. , счеты, весы, песочные часы, комплект цифр.
•Дид.игры «живые числа», «мастерская форм», «счетное лото».Карточки разрезные
«Собери бабочку», графические диктанты, пазлы, шахматы, шашки, ребусы.
•Карточки-изображения насекомых, коврограф.
•Задания на карточках, схемы(соедини точки и т.д.), ребусы.
•Игровизоры и листы с заданиями-лабиринтами, блоки Дьенеша, палочки
Кьюзенера, геометрические головоломки «Танграм», карточки-схемы к ним.
•карточки по ориентировке в пространстве и во времени,схемы маршруты движения

Познавательное развитие
Цент «Опытов и экспериментов»
•Специфические правила: используй алгоритм по проведению опытов,
одень спецодежду,
•найди, исследуй, расскажи, веди дневник
•ОБОРУДОВАНИЕ: Приборы – помощники: микроскопы,
• карта, глобус, лупы, компасы, термометры, часы, безмены, магниты.
•Прозрачные ѐмкости разной конфигурации и объѐма, стаканчики, пластиковые бутылочки.
• Флюгера, вертушки, палочки для коктейля, воздушные шарики, приспособления для пускания мыльных пузырей.
Небольшие подносы, салфетки, лопаточки, совочки, ложечки
•Бумажные и тканевые фильтры, губки, воронки, тарелки, миски.
• Магнитофон, аудиозаписи звуков природы, музыка, телевизор ЖК, видеотека(например: как прорастает зерно)
•Книги, энциклопедии «Хочу все знать», «Насекомые», картотека опытов: «Из чего состоит почва?»,»Эксперимент с
песком и землей», «Есть ли в почве вода?», дневник наблюдений;
• Центр «Песка и воды».
• Волшебный мешочек
•Халаты, бейджики, перчатки, бахилы, шапочки
•Комнатные растения, календарь
•МАТЕРИАЛ: Камни, морская и речная галька; разнообразные морские и речные раковины.
• Образцы песка, глины, почвы, цветные прозрачные кусочки пластика; Разные виды круп, сыпучего материала
• Семена разных растений; кусочки коры разных деревьев;
• Деревянные дощечки, бруски, кубики;
•Разные виды картона и бумаги; разные виды тканей, различающиеся цветом, текстурой, толщиной, степенью
промокаемости, марля, бинт, вата, ватные шарики, губки, мочалки.
•Неоформленный материал, парк бабочек, предвижная станция.

Художественно-эстетическое развитие
Творческая мастерская «Королевство кисточки»
•Специфические правила: одень фартук и нарукавники,
бейджик, используй (карту-схему, краски, карандаши, пластилин,
глина и т.д.)
•Расскажи что получилось
•ОБОРУДОВАНИЕ: стеллажи, ширмы, полки, стол, стулья, мольберт, стена
творчества, фартуки расписанные детьми.
•МАТЕРИАЛ: – ватманы, альбомы; раскраски (по сказкам, с насекомыми) ;
–трафареты насекомых;
•Произведения прикладного искусства: глиняные игрушки, деревянные шкатулки,
портреты мировых хужников.
–краски, гуашь; кисточки для рисования, аппликации; ножницы;
–салфетки, стаканы-непроливайки, тарелочки для ПВА, сухой песок.
•бумага разного формата, текстуры; цветные карандаши, фломастеры, восковые
мелки, акриловые краски, цветной песок; - мастерклассы .
•Карты изготовления поделок в различных техниках, видеоматериалы.
•пластилин, стеки; дощечки для лепки;
–материал для ручного труда - бисер, фетр, природный материал, тесто, крупная
соль, цветная соль, крупы, нитки; неоформленный материал для детского
творчества –дощечки, палочки, трава, мох, солома, веточки, ракушки, камешки.
•«Топиарии» изготовленные из различных материалов.

Художественно-эстетическое развитие
Центр музыки и театра
«Веселый оркестр»
•Специфические правила:
•Используй костюмы, муз инструменты
•Используй картотеку
•ОБОРУДОВАНИЕ: ЖК телевизор, музыкальный центр, диски с детскими песнями и
классическими композициями, стол, стулья, стеллаж, ширма, настольные ширмы,
подиум, зеркало
•МАТЕРИАЛ: Иллюстративные материалы: портреты композиторов: П.И.Чайковского,
Ф.Ф. Шопен и др. иллюстрации муз.иструментов: скрипка, контрабас, флейта, арфа,
балалайка, рояль, аккордеон и др. , иллюстрации к песням о насекомых, ноты,
сюжетные картинки. Картотека дидактических игр. Детские музыкальные инструменты:
металлофон, дудки, колокольчики, ложки, бубны и др. Фонотека «Звуки природы»,
«Звуки насекомых», песни, аудиосказки: В.Бианки «Как муравьишка домой спешил»,
«Зеленый пруд», «Хвосты» и др.; Видеотека сказки о насекомых, спектакли ,маски,
костюмы; кукольный театр, пальчиковый, настольный, теневой, би-ба-бо и т.д.
Рекламные буклеты, билеты театральные, программы спектаклей.

Итоговое мероприятие
•Выставка творческих работ по теме «Мир
насекомых»
•Семейный клуб .
Инсценировка сказки «Муха Цокатуха,
Тараканище».

Макросреда
Центр «Здравствуй, лето!»:
•Огород
•Цветник
•Труд детей в природе (подготовка земли, высадка
однолетних и многолетних культур,).

