


ПРОЕКТ
непосредственно образовательной деятельности
с детьми старшей группы 
по теме «Насекомые»






проект разработан как зачетная работа по модулю
«Образовательные технологии деятельностного типа 
в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта  ДО»
Мирчу Елены Викторовны
воспитателем высшей квалификационной категории




Санкт-Петербург
2019


Возраст: 5-6 лет
Цель: Закрепить представления детей о жизни насекомых в природе и воспитывать бережное отношение к ним.
Задачи: 
•	Закрепить обобщающее понятие «насекомые»;
  •   Закреплять умение соотносить цифры с количеством предметов;
  •	Закреплять умение различать геометрические фигуры (по цвету, форме и размеру);
  •   Развивать мыслительные процессы: логическое мышление, делать  умозаключения на основе наблюдений, фактов по теме занятия;
•	Развитие координации движений;
•	Обогащение активного словаря детей;
•	Продолжить знакомство детей с нетрадиционной техникой изобразительного творчества «монотипия»;
•	Развивать творческое воображение;
•	Воспитание интереса к совместной деятельности со сверстниками, развитие  чувства общности;
   •    Формировать интерес к устному народному творчеству, умение сопереживать герою сказки;
•    Воспитывать  осознанно бережное отношение к объектам природы, закреплять правила поведения в природе;
•	Воспитание уважительного отношения к природе.
Реализуемые образовательные области:
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Социально-коммуникативное развитие;
Художественно-эстетическое развитие;
Физическое развитие.
Оборудование: 
-Оборудование для прослушивания аудиозаписи;
-Аудиозапись «Гроза» и «Пение птиц в лесу»
-Ватман с нарисованным муравейником с муравьями на лугу;
-Разные по длине полоски с контуром геометрических фигур разных по форме и размеру; 
-Плоскостные фигуры подходящие по количеству и размеру к полоскам;
-Листы-заготовки в форме бабочек;
-Кисточки, гуашь, салфетки;
-Наклейки «Защитник насекомых»
Проектирование:
ФЦКМ (показ презентации Рр «Такие разные насекомые», беседа о признаках насекомых);
	Восприятие художественной литературы: басня Крылова «Стрекоза и муравей», Чуковский К. И. «Муха-цокотуха»;
	Игра-драматизация по сказке «Муха-цокотуха»;
	Презентация Рр «Из жизни муравьев» (закрепить и уточнить знания детей об образе жизни, повадках, пользе муравьев). Коллективная работа (лепка) «Муравейник»;
	Рассматривание репродукции картины современного художника Александра Аверина «Солнечный луг» (по программе «Кругозор» - образ и мысль);
	Художественная деятельность: рисование «Пчелки в улье»;
	Наблюдение за насекомыми на прогулке: чем питаются насекомые, какие животные питаются насекомыми, что случится, если все насекомые исчезнут. Наблюдение за муравьиной тропой на территории д/с 
	Конструирование: «Стрекоза на лугу» Учить детей делать стрекозу из бумаги, сложенной гармошкой; 
Работа с родителями: Консультация по электронной почте «Что и как рассказать ребенку о правилах поведения в лесу»

Ход деятельности:

 Педагог: Ребята, а давайте закроем глаза и послушаем, где же мы окажемся.
Дети закрывают глаза, включаю «Звук дождя»
Педагог: Ребята, что Вы сейчас слышали? (Звук дождя )
Педагог: Дождь какой был? (Сильный, с громом, гроза ) 
Педагог: Сейчас опять закройте глазки. 
Дети закрывают глаза, включаю «звук леса». Открываю картинку - лесная поляна с муравейником.
Педагог: Не открывая глаз, скажите, что вы слышите? (дождь закончился)
Педагог: Открывайте глазки.
Дети открывают глаза, видят плакат с муравейником, на нем цифры, муравьи (вырезанные из бумаги приклеены вокруг муравейника, муравьев столько же, сколько детей). На столах полоски с силуэтами геометрических фигур и плоскостные геометрические фигуры, которые нужно приклеить к подходящим по форме силуэтам на полосках.
Педагог: Посмотрите дождик размыл все дорожки муравьев. И они не могут найти свои двери. Давайте им поможем.
Педагог: Посмотрите на столах есть дорожки , но на них нужно приклеить геометрические фигуры, разные по цвету и размеру – это ступеньки к дверям. Количество ступенек совпадает с цифрой на двери. Подберите нужные, сосчитайте их количество и приклейте к нужной цифре.
Каждый ребенок делает свою дорожку, называет свои фигуры по трем признакам ( форма, цвет, размер) и приклеивает дорожку к нужной цифре (количество фигур на полоске соответствует цифре на дверце входа).
Педагог: Каких номеров на дверях не хватает? (10, там уже сидит муравей)
Педагог: Какие Вы, ребятки, молодцы! Теперь все дорожки восстановлены и муравьи предлагают поиграть в игру с их подружками бабочками:
Мы подпрыгнем столько раз,
Сколько бабочек у нас.
Руки вверх поднимем столько,
Крыльев разных у них сколько.
Столько раз присядем разом.
Сколько лапок видим сразу.
Дети выполняют движения соответственно тексту
Педагог: А сейчас, ребятки, присаживайтесь поудобнее, я вам расскажу сказку:
Наступила весна. Природа оживилась: то тут, то там из разных щелей, из земли, из-под коры деревьев начали вылезать разные насекомые.
Под старым прошлогодним листиком лежало несколько куколок, которые осенью сплели для себя их тончайших нитей гусеницы. Вдруг, оболочка одной куколки разорвалась и на волю выбралась уже не гусеница, а взрослая бабочка.(Показываю силуэт бабочки ). Она расправила крылышки и увидела неподалеку ручеек. Бабочка решила привести себя в порядок, умыться и попить чистой водицы из ручейка. Присев около воды, бабочка сразу увидела свое отражение: на неё глядело невзрачное насекомое, у которого были совершенно белые крылья. А мир вокруг был таким разноцветным: по веточкам ползали божьи коровки с ярко - красными спинками, над водой парики голубые стрекозы, торопилась по важным делам зеленая гусеница. Бабочка горько заплакала, опустив низко свои крылышки. (Обмокнуть бабочку в воду)
Она подумала, что с ней никто не захочет дружить, потому что она такая бесцветная и некрасивая. (Сложить бабочку пополам)
Мимо пролетала по своим важным делам пчелка, ей стало её очень жалко, она погладила бабочку по крылышку своей мягкой лапкой (рисую на крылышках желтые полоски) и на нем чудесным образом появилось желтые пятнышки. Но, бабочка даже не заметила этого.
Это увидела Божья коровка и, чтобы поддержать расстроившуюся подружку, потерлась ласково об нее бочком и оставила ярко-красный след (рисую красное пятнышко на крылышке). 
Мимо скакал веселый кузнечик и каждой своей лапкой, дружески похлопал бабочку по крылышкам, оставляя отпечатки в виде зеленых точек. (рисую на крылышках зеленые точки)
Озорные стрекозы, играющие в догонялки друг с другом, спустились к бабочке и обняли ее своими синими крылышками. (рисую на крылышках синие пятнышки)
Но, бабочка так горько плакала, что ничего не замечала вокруг. И только откуда-то сверху , на крыло бабочки упала капелька (добавляю капельки воды на бабочку), она непроизвольно от холодного прикосновения закрыла оба крыла (складываю бабочку краской внутрь). 
А когда крылья вновь раскрылись (раскрываю бабочку) , то все увидели, что все разноцветные пятнышки, которые были на одном крыле, отпечатались на другом.
Все зааплодировали бабочке от восторга. А бабочка от неожиданности перестала плакать, промыла свои заплаканные глазки и увидела свое отражение в ручейке: на неё смотрела очаровательная красотка с разноцветными крылышками. И снова мир в её глазах стал удивительным и прекрасным.

Педагог: Это, конечно, сказка, а в сказках всегда случаются чудеса. В природе бабочки появляются с красивым узором на крылышках. Бабочки не только украшают наши поля и луга, но и приносят пользу природе: собирая с цветов нектар, они опыляют растения, чтобы в дальнейшем в них появились семена. 
Посмотрите, на столах лежат бабочки, но они белого цвета, давайте их раскрасим, чтобы они стали разноцветными.
Необходимо помнить, что узор на крыльях бабочки симметричный, т.е. одно крыло в точности  отражается в другом, как в зеркале.
Поэтому наносить пятнышки будем только на одну сторону бабочки. Обмокните бабочку в воду, т.к. рисовать мы будем по мокрому листу, сложите бабочку пополам и приступите к работе. 
Дети раскрашивают бабочек в технике монотипия - рисование по-мокрому.
После завершения работы приклеиваем бабочек на нашу лесную поляну.
Педагог: Ребята, посмотрите, наша лесная поляна превратилась в пестрокрылый луг и на ней нет ни одной одинаковой бабочки.
Педагог: Ребята, где Вы сегодня побывали? (На лесной поляне. )
Педагог: А кого мы там встретили? (Муравьев, бабочек, пчелку, кузнечика, божью коровку, стрекозу)
Педагог: А как их одним словом назвать ? (Насекомые) 
Ребята, мы с вами помогли сегодня муравьям, пожалели бабочку… Какие мы молодцы! А теперь представьте себе, что вы насекомые, какого роста вы бы видели человека? Мы с вами кажемся насекомым великанами и они не могут себя защитить от нас. Давайте мы свами не будем их обижать на нашей площадке и станем им защитниками.
Дети получают значки «Защитник насекомых».  

