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Любой ребенок сталкивается с насекомыми в раннем детстве. И от того, как 
происходит эта встреча, зависит дальнейшее отношение ребенка к «мелким 

тварям». 
Ребенок – великан в этом микромире. 

А тот, кто так велик, обязан быть добрым. 
Иначе может принести много бед. 

Легко разрушить муравейник или растоптать гусеницу. 
Трудно увидеть, как умны и трудолюбивы муравьи и в какую прекрасную бабочку 

превратится эта гусеница вскоре.
Детям необходимо показать красоту и ценность всего живого на планете. 

Даже самой мелкой и страшной на вид букашки. Незаменимость и уникальность 
каждого вида. Научить познавать совершенно иную форму жизни, видеть в 

насекомом живое существо. 



Ведущая идея проекта - активизация 
познавательных и творческих навыков ребенка 
через знакомство с миром насекомых нашей 
местности. 

Куратор проекта: 
главный библиотекарь 

Фатеевской библиотеки-
музейно-культурного центра 

Савинцева 
Татьяна Леонидовна



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Создание оптимально благоприятных условий для 

отдыха и оздоровления детей посредством их вовлечения 
в творческую, интеллектуальную, читательскую 

деятельность с формированием и личностных качеств, 
способствующих полноценному развитию гармоничной 

личности. 

Целевая аудитория проекта – неорганизованные дети 

села Фатеево от 4 до 7 лет (16 человек).



Задачи:

*Расширять знания малышей об окружающем мире
*Воспитывать экологическую культуру дошкольников
*Бережное отношение к зеленым насаждениям и 

живым существам
*Формировать эстетическое отношение детей 

к окружающей среде, понимание, что важность 
и польза не зависит от размера

*Организовать активный отдых и оздоровление детей
*Развивать творческие и коммуникативные   

способности детей
*Приобщение детей к чтению хорошей детской 

литературы и воспитание будущего читателя



На следующем занятии в гости к 
ребяткам прилетела маленькая Божья 
коровка. Сначала она пряталась от них 
в книжке-загадке, а потом рассказала 
сказку про то, как у нее пропали 
красивые пятнышки на крыльях. 
Дело в том, что маленькая Божья 
коровка была очень ленивая 
и непослушная и не хотела никому 
помогать. Ей пришлось очень 
потрудиться, чтобы вернуть свои 
пятнышки.
После сказки малыши посмотрели 
смешной мульт про суперскоростную
Божью коровку и принялись за дело -
мастерили  черно-красных жучков из 
втулок от туалетной бумаги.
А еще маленькая Божья коровка 
предложила ребяткам порешать
головоломки. Разумеется - с божьими 
коровками



Занятие «Непослушная  Божья Коровка»



На первом занятии мы читали 
сказку Ю. Ивановой "Хочу как ты" 
про маленькую паучиху Полю. 
Поля очень хотела то прыгать, как 
кузнечики, то летать, как бабочка, 
то рыть ходы в земле, как червяк. 
И совсем не хотела плести 
скучную паутину.... Пока однажды 
ее паутина не спасла тонущую 
бабочку. Вот тогда Поля и поняла, 
что у каждого в жизни есть свое 
дело, которое надо уметь делать 
лучше всех.
А еще мы сотворили забавных 
паучков из пряжи и рассаживали 
их на паутинки, которые сами и 
сплели. И смотрели смешной 
мультик про паучка, который 
простудился в дождик.



Занятие «Удивительный Паучок»



"Попрыгунья-стрекоза лето целое 
пропела..." Помните басню 
дедушки Крылова? Неужели 
легкокрылые красавицы-
стрекозки такие уж никчемные 
создания? Вовсе нет. Очередное 
занятие проекта познакомило 
ребят с этими сильными 
и невероятно ловкими 
насекомыми. Дети узнали, что 
стрекозы самые быстрые из всех 
летунов-насекомых. Что у них аж 
30 тысяч глаз с каждой стороны и 
видит она превосходно. А еще 
она настоящая прожорливая 
охотница. Прочитали сказку 
В. Бианки "Стрекоза и муравей", 
посмотрели смешной мультик, 
а потом творили чудесных ярких 
срекозок с переливчатыми 
крылышками. 



Занятие «Быстрокрылая Стрекоза»



В этот раз дети знакомились с 
маленьким, но очень сильным 
и трудолюбивым 
Муравьишкой. Он рассказал 
нам сказку про то, как однажды 
ветер унес его на листочке 
далеко от родного дома и 
какие приключения с ним 
случились по дороге обратно 
(сказка В. Бианки "Как 
Муравьишка домой спешил"). 
Потом мы посмотрели 
забавный мультик о войне 
красных муравьев с черными и 
приступили к строительству -
строили самый настоящий 
Муравейник - для наших 
муравьишек из пробки 
и пластилина. 



Занятие «Любопытный Муравей»



Еще одно занятие знакомило 
ребят с бабочками-красавицами. 
Но для начала нам нужно было 
узнать, почему бабочки такие 
нарядные и яркие. Поэтому мы 
взяли краски и кисточки и 
занялись волшебством. С 
помощью сказки М. Аромштам
"Желтый, Красный, Синий и др." 
мы подружили разные цвета и 
получили новые - настоящую 
радугу. Ведь именно радуга 
поделилась с бабочками своей 
красотой.
А еще мы смотрели 
занимательный ролик о том, 
как на свет появляется бабочка. 
И, конечно, не остались и без 
поделки - бабочки из 
разноцветных сердечек улетели 
вместе с малышами на улицу. 



Занятие «Превращение Гусеницы»



В этот раз читали малышам новую 
сказку Ивановой Юлии про 
приключения серьезного паучка 
Почемуля и веселой мушки 
Потомухли.
Почемуль и Потомухля зимуют в 
доме у человеков. Потомухля
любит сладости, а Потомухль
мечтает поймать ловкую мушку. 
Из-за этого они постоянно 
попадают в разные смешные 
ситуации. Например, застревают 
в липкой лужице сгущенки.
А еще мы узнали, что мухи 
настоящие акробаты, отыскали в 
библиотеке Паучий уголок и 
сделали симпатичную объемную 
картинку с мушками на бумажных 
пружинках



Занятие «Вредная муха»



В последний день к ребятам 
в гости прилетела маленькая 
пчёлка Соня.
Она рассказала о том, 
как устроена жизнь пчел 
и поделилась сказкой про то, 
как она однажды улетела из дома 
без спроса и потерялась. 
Потом мы с малышами клеили-
раскрашивали смешных ярких 
пчелок, смотрели мультфильм 
из сериала "Фиксики" и учили 
веселый "пчелиный" танец. 
А еще пускали большие мыльные 
пузыри и отправились пить чай 
с вкусными конфетами, которые 
принесли Василиса и ее мама. 



Занятие «Веселые пчелки»



Проект «Мир под ногами» по своей направленности является 
краткосрочным, комплексным, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления отдыха, социализации, развития и воспитания 

детей на протяжении двух недель.
Дети в сотрудничестве с библиотекарем совершали разного 
рода открытия прямо у себя под ногами. С помощью веселых 

стихов, загадок, сказок и рассказов знакомились с 
различными жителями «травяных джунглей» и 

одновременно – с правилами поведения и общения, с новой 
информацией о мире вокруг них.  Им была предоставлена 

уникальная возможность почувствовать себя в качестве 
активного игрока, знатока, помощника, изобретателя, 

исследователя, артиста и т.д.
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