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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

Актуальность: Во время прогулки дети заинтересовались, где насекомые? В 
ходе беседы выяснилось, что знания младших дошкольников о насекомых очень 
скудные. Таким образом, возникла проблема: «Какие бывают насекомые?» 
«Нужны ли насекомые? Пользу или вред они приносят?» Педагогу необходимо 
вовремя поддержать интерес к окружающей природе и на основе этого здорового 
интереса познакомить с жизнью растений и животных. Дети самостоятельно не 
могут объяснить многие интересующие их явления природы, а потому это 
обязанность взрослых. Участие детей в проекте позволит сформировать 
представления о насекомых, их пользе или вреде; развить творческие способности 
и поисковую деятельность. 
          Создание такого музея не только возможно, но и необходимо по ряду 
объективных причин:  
1. Использование экспонатов музея помогает выйти за круг явлений, доступных 
ребёнку для непосредственного наблюдения, и показать то, что удалено 
территориально или просто невидимо ребёнку. Важная особенность экспонатов – 

их статичность, дающая возможность подробно рассмотреть их, описать, 
установить между ними содержательные связи. 
2. Учитываются особенности детской субкультуры – стремление к 
коллекционированию. Ни для кого не секрет, что дети собирают и хранят как 
сокровища всевозможные, ненужные, по мнению взрослых, вещи: фантики, 
вкладыши и прочие предметы. Дети с радостью откликнулись на предложение 
собирать коллекции для музея. 
 3. Расширилось образовательное пространство группы, позволяющее 
разнообразить детскую деятельность, что в итоге дает высокий личностный 

развивающий эффект.  
 4. Экспозиции музея помогают формировать в течение всего года не только 
конкретные представления об объектах природы, но и знания о взаимосвязях 
живых организмов, представления о явлениях природы.  
Важная особенность мини – музея: участие в их создании детей и родителей. 
Дошкольники чувствуют свою причастность к мини – музею: они приносят из дома 
экспонаты, пополняют своими поделками. Особенность мини – музея:  В 
настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но 
и нужно!  Их можно посещать каждый день, самому менять, переставлять 
экспонаты, брать их в руки и рассматривать.  В обычном музее ребёнок – лишь 
пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор творец экспозиции. Причём не только 
он сам, но и его родители. Наш мини – музей – результат общения, совместной 
работы воспитателя, детей и их семей. 



Развивающая предметно-пространственная среда мини-музея созданного в 
группе содержательно-насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  
       

          Наименование мини музея: « Насекомые» 

          Профиль музея: познавательно- исследовательский. 

Цель: развитие у детей самостоятельности и активной позиции в процессе 
познания мира насекомых  на основе включения в разнообразные по содержанию 
виды деятельности. 

Задачи: 

 Образовательные:  уточнить знания детей о насекомых,  об окраске в 
соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе и вреде, значении для 
жизни других обитателей природы. 

 Развивающие:  формировать навыки исследовательской деятельности, развивать 
познавательный интерес к миру насекомых, умение отражать это в продуктивной 
деятельности; закреплять умение отражать полученные впечатления в рисунках, 
творческих работах. 

 Воспитательные: воспитывать бережное отношение ко всему живому, любовь к 
природе, желание охранять её; развивать эмоциональную отзывчивость. 

Предполагаемые результаты: 
• Проявление у детей ярко выраженного интереса к объектам природы — 

насекомым. 
• Умение различать и называть насекомых: бабочку, муравья, жука, пчелу, 
кузнечика. 
• Знание о пользе или вреде, которую насекомые приносят людям и растениям. 
• Бережное, созидательное отношение к объектам природы, стремление детей к 
правильному поведению по отношению к насекомым. 
• Формирование у детей интереса к исследованию объектов природы, умения 
делать выводы и устанавливать причинно-следственные связи. 
• Формирование представления о том, что нельзя делить насекомых на полезных и 
вредных, и тем более, руководствоваться этим в своих поступках по отношению к 
ним. 

 

 

                  



               В основу решения этих задач положены следующие  принципы: 

 

 - Целостности – в работе соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с 
одной стороны, и системность, с другой; 
 

 -Гуманизации – личностно-ориентированный подход в воспитании, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей, атмосфера доброжелательности и 
взаимопонимания; 
 

-Деятельного подхода – любые знания приобретаются ребенком во время 
активной деятельности; 
 

-Интеграции – этот принцип позволяет совместить в одной работе аспекты таких 
научных и общечеловеческих знаний, как музыка, рисование и др.; 
 

-Культуросообразности – основывается на ценностях региональной, 
национальной и мировой культуры, технологически реализуется посредством 
культурно-средового подхода к организации деятельности в детском объединении; 
 

-Возрастного и индивидуального подхода – предполагающий выбор тематики, 
приемов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей. 

 

Предварительная работа: 

      Уточнение представлений детей о многообразии  мира насекомых (утренний 
круг). Рассматривание иллюстраций с насекомыми, чтение художественной 
литературы. Сбор материала для создания мини-музея (книги, энциклопедии, 
раскраски, плакаты, настольные игры, иллюстрации с насекомыми, мини-игрушки, 
ширмы, макеты, Д/И и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Системная паутинка: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Основное содержание работы 

             

Правила поведения в мини – музее 

«Насекомые» 

 - можно смотреть, обследовать по запаху, можно проводить исследовательскую 
деятельность с помощью увеличительного стекла, задавать вопросы, думать, 
делать выводы, рассказать  детям о новых знаниях,  можно пополнять музей  
новыми экспонатами, убирать всё на своё место. 

- нельзя ломать и забирать  экспонаты домой, пробовать на вкус        

  

  Насекомые 

ПОЗНАНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Наблюдение, беседы, 
д/игры, загадки, 
рассматривание и 
чтение энциклопедий, 
экспериментирование 

(рассматривание в 
лупу)

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Беседы, заучивание 
стихов и потешек, 
д/игры, с/р игры, 
словесные игры, 
этюды, изготовление 
поделок, игровые 
упражнения. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Досуги, п/игры, игры 
малой подвижности, 
пальчиковая 
гимнастика, 
физминутки, н/п игры. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Чтение сказок, рассказов, 
стихов о насекомых, 
выставка книг о 
насекомых, составление 
рассказов, заучивание 

пословиц и поговорок. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Аппликация, 
рисование, лепка, 
конструирование, 
прослушивание 
музыкальных 
произведений, пение  
песен.



                                              Работа с воспитанниками: 

1. Рассматривание иллюстраций и чтение энциклопедий.  

2. Беседы-знакомства с насекомыми «Путешествие в страну насекомых», 
«Разноцветные бабочки», «Знакомство с пчелой», «Знакомство с божьей 
коровкой», «У нас в гостях гусеница», «Стрекоза», «Муравьи и муравейники», 
«Знакомство с мухой», Знакомство с комаром», «Знакомство с тараканом, клещём» 

3. Создание ландшафтного макета «Луг. Книжка-малышка «В гостях у пчёлки 
Майи». 

4. Создание альбома рисунков насекомых с помощью   развивающего    пособия 
«Песочная полянка» 

5. Создание ширмы « Удивительные насекомые» с предметными картинками, и 
моделями. 
6.  Раскрашивание книжек-раскрасок «Насекомые». 

7.  Отгадывание загадок о насекомых. 

8.  Игры настольно-печатные и подвижные. 
9.  Изготовление поделок из природного и бросового материала по теме 
«Насекомые». 

10. Чтение художественной литературы:  

- К. Чуковский «Муха-цокотуха», 

- К. Чуковский «Тараканище», 

- Д. Мамин-Сибиряк «Сказочка про козявочку», 

- Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича – длинный нос и про    
мохнатого Мишу – короткий хвост», 

- Д. Мамин–Сибиряк «Сказка о том, как жила-была последняя муха», 
- В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», 

- И. Крылов «Стрекоза и муравей», 

- А. Брызгалов и С. Гуляевский «Как комары стали маленькими». 
11. Прослушивание аудиозаписи песен «Четыре неразлучных таракана и сверчок», 
«Бабочка капустница», «В траве сидел кузнечик» и др. 
 

   

 Работа с родителями: 
1. Оформление схем-моделей цикла развития бабочки. 
2. Изготовление поделок для выставки творчества «Удивительные  

насекомые». 
3. Изготовление макетов  для экспонатов мини-музея «Жилища насекомых». 
4. Изготовление книжек малышек «Пчела, оса, шмель», «Клещ», «Комары» 

«Мухи» (польза, вред, первая помощь при укусах) 
5. Консультация: «Первая помощь при укусах насекомых» 

6. Создание иллюстрированного тематического альбома «Такие разные 
насекомые». 

7. Выставка иллюстраций к произведению К.И. Чуковского «Муха-

цокотуха». 
 



 Тематика мероприятий: 

                 Тема Перечень мероприятий, досугов. 
«Путешествие в страну 
насекомых» 

1. «Загадку угадай – насекомого называй и 
показывай». 
2.Тактильно-развивающее пособие 
«Песочная полянка» (три сменные основы) 
3.Трансформируемая ширма  «Удивительные 
насекомые» 

4.Ширма «думай, запоминай» 

5.Д/ И «Поймай бабочку, жука» 

6. Д/и «Кто спрятался». 
7. Д/и «Собери целое из частей» 

8.Д/ И «Прищепки» 

9.Д/ И «Шнуровки» 

10.Д/И « Парочки» 

11.Д/И«Строим улий»(палочки Кюизенера) 

12.Д/И«Выросли цветочки»(блоки Дьенеша) 
13.Д/ И « Опасные насекомые» 

14. Физкультминутка «Паучок». 
15. Д/и «Кто под листом?» 

16. Рассказывание сказки о бабочке. 
17. Эксперимент «Для чего ворсинки на теле 
насекомых» 

18. макеты жилищ( пчелы, осы, муравья, 
бабочек, пауков. 

«Разноцветные бабочки» 
1. Рассматривание стадии развития бабочки. 
2. Рассматривание фотографий и мини-

игрушек, коллекциию бабочек, (нахождение 
сходства и отличия). 
3. Беседа «Полезные или вредные». 
4. Физкультминутка «Утром бабочка 
проснулась». 
5. Чтение истории о том, как появилась 
бабочка. 
6. Выполнение рисунка «Бабочки» (техника 
монотипия). 

«Знакомство с пчелой» 
1. Игра «Угадай насекомое по силуэту». 
2. Развитие анализаторов (обонятельных и 
вкусовых) «Подарки пчёлки». 
3. Путешествие на пасеку. 
4. Речевая игра с движением «Пчёл- детей 
учила мать». 
5. Рассказ воспитателя о том, как пчёлы 
делают мед. 



6.Книжка–малышка «В гостях у пчелы 
Майи»» 

7. Эксперимент «Какой формы соты». 
8. Игра «Пчёлы» под музыкальное 
сопровождение. 
9. Беседа «Легко ли быть пчелой?». 

«Знакомство с божьей коровкой» 
1. Рассказ воспитателя об особенностях 
окраски и поведения божьей коровки. 
2. Пальчиковая гимнастика «Божья 
коровка». 
3. Превращение детей в божьих коровок, 
собирание тли – игровое упражнение. 
4. Эксперимент «Посчитаем точки на спинке 
божьей коровки». 
5. «Жёлтая божья коровка – родная сестра 
красной» - упражнение на сравнение. Д/ И 
«Чем похожи, чем отличаются» 

6. Беседа «Как божьи коровки людям 
помогают: сады от тли, а города от дыма 
спасают». 
7. Ручной труд «Божья коровка». 

«В гостях у гусеницы» 
1. Рассматривание картинки – гусеница. 
2.Д /И « Разноцветная гусеница» 

3.Д/И« Чудо дерево, что съест гусеница» 

4. Чтение сказки под музыкальное 
сопровождение «Жила-была гусеница». 
5. Беседа «Чем питаются гусеницы». 
6. Аппликация «Гусеница». 

«Стрекоза» 
1. Рассматривание картинки со стрекозой. 
2. Рассказ воспитателя о стрекозе. 
3. Игровое упражнение «Полёт стрекозы». 
4. Лепка из пластилина «Стрекоза». 

«Муравьи и муравейники» 1. Игровое упражнение «В лесу». 
2. Отгадывание загадок о насекомых. 
3. Д/и «Сложи картинку». 
4. Игровое упражнение – постройка 
муравейника. 
5. Рассказ воспитателя о жизни муравьёв. 
6. Рисование «Муравей». 

«Праздник насекомых» 1. «Угадай загадку – разыщи отгадку». 
2. Пение «В траве сидел кузнечик». 
3. Эстафеты «Собери пыльцу»,  «Гусеницы», 
« Кузнечики». 
4. Подвижная игра «Насекомые и цветы». 
5. Коллективное панно «Насекомые». 



Ресурсы и условия реализации поставленной цели: 

- временные: работа над проектом началась с сентября 2021  г. по август 2023 г. 

во  второй младшей  группе, когда дошкольники впервые стали интересоваться 
насекомыми. Интерес детей старались постоянно поддерживать и удовлетворять 
с помощью различных форм; 

- информационные: для получения достоверной информации приходилось 
обращаться к энциклопедической литературе и материалам сети Интернет; 

- кадровые: во-первых – тесное взаимодействие с коллегами группы, во-вторых 
– сотрудничество со старшим воспитателем (консультирование, и, в-третьих – 

со специалистами: музыкальным руководителем -  подбор музыкального 
репертуара, учитель-логопед – подбор лексического материала, воспитатель по 
физической культуре – подбор игр и динамических пауз по теме и т.д. 

Основные этапы: 
Проект состоит из трёх этапов: 
I этап – подготовительный: 

•Разработка проекта (сентябрь 2021 г., ответственные воспитатели); 

• Диагностика экологических знаний детей о насекомых (сентябрь-май каждого 
учебного года, ответственные воспитатели группы); 
• Подбор литературных произведений о насекомых в течение всего проекта, 
ответственные педагоги, родители); 
• Изготовление презентации «Наши соседи насекомые» (август 2021 г., 

ответственные воспитатели);  

• Подбор методической, энциклопедической литературы и иллюстрированного 
материала по теме (в течение всего проекта, ответственные педагоги и родители); 
• Подбор материалов, игрушек и атрибутов для игровой деятельности (в течение 
всего проекта, ответственные педагоги, дети, родители); 
• Подбор музыкальных произведений по теме (с октября 2021 г., ответственные 

музыкальный руководитель и воспитатель); 
• Планирование и проектирование основного этапа (ноябрь 2021. ответственные 
воспитатель;  
• Определение целей и задач проектной деятельности (октябрь 2021 г., 
ответственные воспитатель, старший воспитатель). 

II этап – основной (реализация проекта): 
• Познавательные беседы по теме с использованием презентации (с 2021 года в 
группе соответствующей тематики, ответственный - воспитатели; 

• Исследовательская деятельность (наблюдение за насекомыми на прогулке), 
рассматривание частей тела насекомых в лупу (по мере возможности, 
ответственный – воспитатель); 
• Чтение художественной литературы (в ходе всего проекта, ответственные – 

воспитатель и родители); 



• Разучивание считалки, потешек и стихотворения; Отгадывание загадок по теме (в 
ходе всего проекта, ответственные – воспитатель и родители); 
• Пальчиковая гимнастика (в ходе всего проекта, ответственные – воспитатель по 
физической культуре, воспитатель; 
• Прослушивание аудиозаписи Н. Римского-Корсакова «Полёт шмеля», П.И. 
Чайковского «Вальс цветов»; Майкапар «Мотылёк», «Вальс»; Д.Жученко «Две 
гусеницы разговаривают» (2021-2022г., ответственные музыкальный руководитель, 
воспитатели); 

• Разучивание песен: Ю.Жетенеевой «Божие коровки»; И.Кушниковой «Как 
прекрасен мир»; Е.Гомоновой «Доброта»; игра с пением В.Золотарёвой «Жучок» 

(2021-2023 г., ответственные музыкальный руководитель, воспитатель);  
• Танцевальная импровизация «На лугу» под музыку Майкапара «Росинки»; И.Баха 
«Шутка» (2017г., ответственные музыкальный руководитель, воспитатель); 
• Инсценировка песни В.Иванникова «Пчёл детей учила мать» (2022-2023г., 
ответственные музыкальный руководитель, воспитатель); 
• Просмотр мультфильмов «Стрекоза и муравей», «Пчёлка Майя», «Путешествие 
муравьишки», «Под грибом» (2021-2022 г., ответственный воспитатель); 
• Дидактические игры: «Угости насекомое», «На лугу», «Как сказать правильно?» 
«Собери цветок» (2021-2022г., ответственный воспитатель); 
• Развивающие игры: речь с движением «Жук» (2022г., ответственные 
воспитатель); 

• С/Р игры, свободная деятельность детей (обыгрывание басни Крылова «Стрекоза 
и муравей») (2022 -2023г., ответственный воспитатель); 
• Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», «День и ночь» (2021-2022г., 
ответственные – воспитатель, воспитатель по физической культуре); 
• Творческо-продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка) (2021-

2023г., ответственный воспитатель); 
III этап – Заключительный 

• Оформление выставки детских поделок «Удивительные насекомые» (2022 

г., ответственные воспитатель, дети); 
• Проведение досуга «Праздник насекомых» (2022 г., ответственные 

воспитатель, музыкальный руководитель); 
• Оформление выставки рисунков по произведению К.И. Чуковского «Муха-

цокотуха» (2022-2023 г., ответственные воспитатель, родители); 
• Создание презентации проекта (2022 г., ответственный воспитатель); 
 

Достигнутые промежуточные образовательные результаты: 
- дошкольники имеют богатый багаж знаний о разнообразии мира насекомых, 
владеют информацией о среде их обитания, питании, размножении; 
- учёт индивидуальных интересов дошкольников при организации различных 
видов деятельности (предоставление возможности выбора объекта по интересам); 
- развивающая предметно-пространственная среда мини-музея в ходе проекта 
значительно обогатилась (макет, поделки, тематические выставки, подборки 
литературы, игрушек и игр, схемы, модели и т.д.); 



- пополнился арсенал методических пособий (плакаты, картотеки игрового 
материала,  наглядный материал, разработки мероприятий о насекомых, 
презентации, подборка музыкальных и литературных произведений); 
- наладилось тесное сотрудничество с родителями, через накопление материалов, 
участие в мероприятиях проекта (конкурсах, выставках); 
- презентация с обобщением опыта работы по созданию мини-музея. 
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