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Вид проекта: краткосрочный, познавательно–исследовательский.



Вопрос, направляющие проект:

«Какую пользу приносят 
муравьи?»



Проблема:

На участке детского сада дети не раз видели муравьев. И реакция детей была
всегда разной: часть детей выражали неподдельный интерес, другие –
пугались. Были и такие ребята, которые предлагали уничтожить их. Мнения
разделились. В ходе беседы выяснилось, что знания детей о муравьях очень
скудны. Таким образом, возникла проблема «Зачем нужны муравьи? Пользу
или вред приносят муравьи?».



Проблемные вопросы:

1. Виды муравьев.
2. Какую пользу приносят муравьи?
3. Роль муравья в жизни других насекомых: друзья и 
враги.
4. Труд муравья.
5. Приносят ли муравьи вред?

Гипотеза: 
Муравьи приносят пользу окружающей природе.



Цели:

 Расширение и систематизация знаний детей о насекомых

муравьях, местах их обитания, характерных особенностях.

 Обобщение знаний о муравьях, способствовать формированию

представлений о насекомых и их жизни.

 Развитие познавательного интереса, мышления, умения

анализировать, сравнивать, обобщать.



Задачи:

 Наблюдать за муравьями территории детского сада.

 Прочитать познавательную и художественную литературу.

 Создать макет муравейника.

 Создать экотропу и отметить ее знаками.

 Сделать игру – ходилку «Путешествие муравья».

 Обогатить словарь понятиями и терминами: муравей – вахтер, бойцовый муравей,

фараонов муравей, палата, тля, личинка и .д.

 Обобщать знания о муравьях, способствовать формированию представлений о

насекомых и их жизни.

 Продолжать учить детей с помощью взрослых находить полезную информацию;

 Воспитывать бережное отношение к живому, интерес к насекомым.



Актуальность проекта:

Сейчас очень много муравьев и муравейников уничтожаются людьми,

не думающих о последствиях. Поэтому очень хотелось, чтобы, смотря на

муравьев, наши дети проявляли уважение к насекомым, приносящим

большую пользу природе и человеку.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Что я знаю? Что хочу узнать? Как узнать?

Муравьи–это насекомые.

Что у них 6 лапок.

Что муравьи появляются

весной.

Бывают черные и рыжие.

Живут в муравейнике.

Чем питаются муравьи?

Как живут в муравейнике?

Почему их так всегда много?

Зачем они нужны?

Чем занимаются?

Какую они приносят пользу?

Спросить у взрослых.

Прочитать в книгах.

Посмотреть в интернете,

телефоне.





ОСНОВНОЙ ЭТАП



Беседа: «Удивительный мир муравьев»

Презентация «Муравьи»







Встреча с интересным человеком



Чтение художественной литературы



Наблюдения за муравьями на прогулке, 

исследовательская деятельность







Непосредственно 

образовательная деятельность

«Польза муравья»

Предварительная работа:

 чтение художественной литературы,

 беседы,

 наблюдения на прогулке,

 рассматривание картин, иллюстраций,

 заучивание стихотворений, пословиц,

 отгадывание загадок,

 дидактические игры.



Делимся опытом и знаниями



Посещение музеев



Заключительный этап



Викторина 

«Большая польза маленького муравья»



Какую пользу приносят муравьи?

Рыхлят землю лучше червей, разносят семена, очищают лес 
от вредителей, муравьиная кислота способна помочь при 

лечении болезней



Продуктивная деятельность





Спасибо за внимание


