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«Путешествие в страну Насекомию»

Выполнила воспитатель:
Назарьина Н. А.

«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего, мир природы с
безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в
природе, вечный источник детского разума»
В. Сухомлинский
Цель: развитие познавательного интереса старши х дошкольников в
изучении особенностей мира насекомых, формирование гуманного
отношения к окружающей среде и стремление проявлять заботу о
сохранении природы.
Задачи:
1. Расширение и систематизация знаний детей о насекомых, местах их
обитания, характерных особенностях.
2. Развивать умение делать выводы, устанавливая причинноследственные связи между объектами живой природы.
3. Воспитывать бережное и чуткое отношение к природе.

Уважаемые родители!
Мы, взрослые, все очень хотим, чтобы наши любимые дети дышали чистым
воздухом, бегали босиком по зелёной траве, радостно познавали
удивительный мир природы и шли в него с добром. Давайте развивать
пытливый ум ребёнка и учить его заботливо относиться к живой природе .
Приглашаем вас всей семьёй совершить путешествие в чудесную страну
Насекомию.
Познакомив детей с различными насекомыми, полюбовавшись их красотой,
мы с вами расширим кругозор детей, будем развивать их познавательные
способности, воображение и эстетический вкус. Итак, с помощью нашего
маршрута, Вы сможете с легкостью посвятить Вашего ребенка в мир
насекомых.
Весной просыпается все живое вокруг. Сейчас мы с вами отправимся в
волшебную страну Насекомию, в которой живут насекомые. В этой стране
можно узнать много интересного о жизни насекомых.
Шаг 1. Знакомство с насекомыми.
Какие они всё-таки разные! «Трудоголики» пчёлы и муравьи, беспечно
порхающие бабочки и мотыльки, стремительные прыгуны кузнечики и
красивые божьи коровки. Это целый маленький мир, живущий в гармонии с
большим миром живой природы.
https://www.youtube.com/watch?v=-XRqjH-ZHAQ
Шаг 2. Где живут насекомые?
На этом сайте вы можете узнать много увлекательного из жизни насекомых,
например, где живут насекомые?
http://worldencyclo.ru/?p=15
Пчелу без сомнения можно назвать одним из самых известных и самых
уважаемых насекомых. Мы знаем о них только то, что они дают нам мед. Где
живут пчелы? Почему именно роем? Об этом Вы сможете прочитать на этом
сайте:
https://www.youtube.com/watch?v=lFIxXFBUunY

Муравьи могут жить только вместе, поэтому их главный лозунг-всё для
муравейника
yandex.ru/video/searchopen_in_new
Люди знают о болезненных укусах ос, боятся этих насекомых и стараются от
них защититься или избавиться. Чтобы обезопасить себя, нужно знать, где
живут осы и как с ними бороться.
yandex.ru/video/search
Шаг 3. Чем питаются насекомые?
У каждого вида насекомых свое меню, а так как насекомых очень много, то
пища этих жильцов нашей планеты до крайности разнообразна и не так
просто ее описать.
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://nsportal.ru/sites/default/files/2
014/06/09/nasekomye.pptx
Шаг 4. Куда же деваются насекомые, когда становится холодно и нечем
поживиться?
С наступлением осени количество насекомых уменьшается, а зимой
и вовсе исчезают из виду. Где же обитают насекомые зимой?
yandex.ru/video/searchopen_in_new
Шаг 5. Чем похожи все насекомые?
Мир насекомых очень разнообразен. Но между ними есть что- то
общее. Так чем же похожи насекомые? Ознакомьтесь с предложенной ниже
информацией:
http://ppt4web.ru/biologija/planeta-nasekomykh.html
Спросите у ребенка, чем же насекомые похожи? И что их отличает,
например, от птиц.
Шаг 6. Послушаем, у кого какая песенка.
Всем известно, что многие насекомые могут издавать звуки. Трудно даже
представить себе летний луг или лесную поляну без песен этих насекомых.
https://www.youtube.com/watch?v=Qep-NbK9rLQ
Шаг 7. Нужны ли насекомые нам и природе?

Мир насекомых богат и разнообразен. Среди них встречаются полезные и
вредные. Но все они необходимы на земле для соблюдения экологического
равновесия.
 https://www.youtube.com/watch?v=CVwswnz1jo4
 http://www.new-ecopsychology.org/ru/insects/pages/p-13.htm#
Шаг 8. Чем опасны насекомые для человека?
В мире существует множество видов насекомых, некоторые из них не несут
никакого вреда, а некоторые опасны для человека, так как переносят
различные заболевания, или просто являются ядовитыми. О них Вы можете
прочитать на сайтах, представленных ниже.



http://www.molomo.ru/inquiry/dangerous_insects.html
https://www.youtube.com/watch?v=PbPrFubzqQ&list=PLg88A0DarZkXH_NsydQFzHhtQwyAoBfUV&index=5

Попросите ребенка перечислить опасных насекомых. В чем их опасность?
Шаг 9. Насекомые глазами детей.
Мы надеемся, что с помощью нашего маршрута, Вы удовлетворили
любопытство своего юного натуралиста. В конце нашего захватывающего
пути, мы предлагаем Вам прочитать вместе с ребенком :
Потешки
http://www.olesya-emelyanova.ru/index-stihi-poteshki_pro_nasekomyh.html
Загадки
http://www.vsezagadki.ru/2010/02/zagadki-o-nasekomyx/
А также сделать аппликацию, которую мы с удовольствием ждем в нашем
детском саду!
http://mam2mam.ru/articles/favorites/article.php?ID=17843
Шаг 10. Мир насекомых
Теперь Вы знаете, что мир насекомых разнообразен и богат. А теперь
поиграйте вместе с ребенком в игру, которая поможет закрепить полученные
знания.



игра1
игра2

Послушайте аудиосказки:
«Похождения Жука-носорога» Г.К. Паустовский
http://ocka3ke.ru/pohozhdeniya-zhuka-nosoroga
«Как муха медведя от смерти спасла» В.В. Бианки
chudo-kit.ru/детские-рассказы/бианки-виталий/3369-q-q-653
Посмотрите вместе с ребёнком мультфильмы:
«Лунтик» yandex.ru/video/searchopen_in_new
«Стрекоза и муравей» yandex.ru/video/searchopen_in_new
Почитайте детям:
В. В. Бианки «Как муравьишка домой спешил»
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/kak-muravishka-domoj-speshil.html
К. Д. Ушинский «Капустная бабочка»
http://childrenfor.ru/mbx17.php
К. И. Чуковский «Муха-Цокотуха»
http://oskazkax.ru/index.php?newsid=267
Напомните детям о бережном отношении ко всему живому. Не позволяйте
им ловить и собирать бабочек и жучков.
Если вашего ребёнка что-то очень заинтересовало, может, вы создадите свой
интернет-маршрут. Самое главное: оставайтесь вместе с детьми и помогайте
им познавать мир, в котором мы живём!
Познавайте мир вместе со своими детьми! А компьютер вам в этом поможет.

Экологическому воспитанию дошкольников в последнее время уделяется
большое внимание. Основным содержанием экологического воспитания
дошкольников является формирование у ребёнка правильного отношения
к природным явлениям и объектам, которые окружают его.
К сожалению, можно часто увидеть, как ребенок пытается топтать
жука, оторвать крылья бабочке, разрушить гнезда, муравейники,
бессмысленно уничтожить живые существа – именно поэтому, задача
взрослых – воспитать устойчивое негативное отношение к таким
действиям.

