
Тема: «Насекомые -  почему они так называются?»

Цель: продолжать развивать представления о многообразии насекомых в родно: 
крае, их приспособленности к условиям жизни;

Расширять знания и представления детей об особенностях внешнего вида 
жизненных проявлениях насекомых; учить анализировать, устанавливат 
причинно- следственные связи, делать обобщения.

Учить детей отвечать на вопросы; активизировать память и внимание.

Обогащать словарный запас; развивать связную речь и логическое мышленш 
используя схемы, звукопроизношение.

Учить детей находить закономерные связи в природе, роль насекомых в это: 
процессе.

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические представлени 
оприроде, развивать интерес к жизни насекомых, умение наблюдать.

Воспитывать любознательность, бережное отношение к природе.

Материал к занятию: 1. Картинки с изображением леса. 2. Предметные картиню 
иллюстрации насекомых. 3. Дидактическая игра: « четвёртый лишний». 4. Коров 
для феи и «волшебная палочка». 5. Аудио кассета.

Предварительная работа: наблюдения за насекомыми на прогулке; заучиванв 
загадок о насекомых; чтение стихов о насекомых. Чтение познавательно 
литературы: «Тайны живой природы»

Знакомство с моделями существующих признаков насекомых; рассматривав 
иллюстраций.

Ход занятия

Вое -  ль: Ребята хотите попутешествовать?(ответы детей)

Вое -  ль: А куда бы вы хотели пойти?( в лес, в парк ит.д.)

Вое -  ль: Представьте себе, что мы с вами пришли в лес. Пока шли, очень усташ 
и вам предлагаю отдохнуть на полянке, (дети рассаживаются).

г

Вое - ль: Ребята, а кого мы можем тут встретить? (зверей). А каких зверей? 
волка, лису, зайца и т.д.)



Вое - ль: Но звери чаще всего боятся человека. Заяц трусливый, олень 
осторожный, волк тоже обойдёт стороной человека. Птицы тоже разлетятся, если 
увидят на поляне столько детей. Чаще всего птицы бывают очень осторожны.

Вое—ль: Ребята, а есть такие жители в лесу, которые нас не испугаются, будут 
сидеть рядышком. Их очень много, они повсюду: и на деревьях, и на цветах, и 
на земле, и в воздухе. Кто это? Вы догадались? (это насекомые). Дети садятся.

Вое - ль: Вспомните, каких вы знаете насекомых? ( муравьи, божья коровка, 
кузнечик, бабочка, комар, муха, пчела, шмель). По мере называния размещаю 
картинки с насекомыми.

Вое -ль: Ребята все насекомые живут своей жизнью. Одни приносят пользу, 
другие вред. Подскажите мне, кто и какую пользу приносит людям, природе? 
(божья коровка -  уничтожает таких вредителей, как тля; пчела - собирает вкусный 
и полезный мёд; муравьи -  уничтожают различных насекомых, повреждающих кору 
и листья деревьев (гусениц, слизней). К тому же они рыхлят почву и разносят 
семена растений. А сами они служат пищей птицам. Бабочки, пчёлы, шмели 
питаясь нектаром цветов, способствуют опылению растений.

А какие же насекомые приносят вред человеку? (мухи - они переносят заразу; тля - 
она портит растения; комары - они кусаются).

Воспитатель : Ребята , я вам сейчас расскажу почему божьих коровок так 
называют. А назвали их так, потому что они умеют выделять «молочко», правда 
не белое, оранжевое. Конечно, на самом деле это никакое не «молочко», а кровь 
едкая и неприятно пахнущая. Из -  за неё не едят «коровок» ни птицы, ни 
ящерицы.

А ещё божьих коровок можно назвать перелётными жуками. Оказывается, в конце 
лета и осенью коровки летят на зимовку. А весной и в начале лета возвращаются 
обратно. Словно они не жуки, а перелётные птицы. Но не все «коровки» 
улетают. Многие из них прячутся в трещинах, под комками, в щелях коры 
деревьев, прошлогодней траве.

Вое -  ль: Много загадок сочинил народ о насекомых. А сейчас кто знает, пусть 
нам загадку загадает:

Дети: 1.«Кто под нами вверх ногами» ( муха).

2. «Не солнце, не огонь, а светит», (светлячок).

3. «Голос тонок, нос долог '

кто его убьёт, тот свою кровь прольёт» (комар).

4. «Ниток много - много, а в клубок не



смотает, одежду себе не шьёт, а ткань 
всегда ткёт. ( паук).

5. «Шли плотнички без топоров,

Срубили избу без углов. (муравьи)

6. « Летит - говорит,

А сядет -  молчит» (ЖУК)- 

Игра: « Четвёртый лишний»

Вое -  ль: Чтобы убедиться, не путаете ли вы насекомых с другими животными, 
мы поиграем в игру « Четвёртый лишний». Итак, смотрите внимательно на 
картинки:

1. Заяц, ёж, лиса, шмель. 2. Трясогузка, паук, скворец, сорока.

3.Бабочка, стрекоза, пчела, волк. 4. Кузнечик, божья коровка, воробей, майский 
жук.

Вое ль: А теперь слушают меня только девочки, а мальчики проверяют, правильно 
сказали или нет.

1 .Пчела, стрекоза, енот, таракан. 2. Таракан, муха, пчела, майский жук.

2.Стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка. 4. Лягушка, комар, жук, бабочка.

5.Стрекоза, мотылёк, шмель, воробей.

Вое- ль: Молодцы, правильно ответили. Похлопайте себе.

Вое -  ль: А теперь представьте себя насекомыми. Ползите все и ложитесь на 
травку. Закройте глаза и представьте всё то, что я сейчас вам буду говорить: « Я 
лежу в траве, трава мягкая и шелковистая, я вдыхаю прекрасный аромат, я слышу 
стрёкот кузнечиков, шуршание букашек, мне хорошо, спокойно.Я хочу быть другом 
всем, всем... Но вот подул ветерок, я чувствую, как я набираюсь сил, бодрости, я 
открываю глаза, у меня хорошее настроение, я весел...»

Вое—ль: Сейчас мы с вами поиграем ещё в одну игру, которая называется 
«Небылицы». Ребята внимательно послушайте рассказ, потому что в нём будут 
ошибки и вы их назовёте. Читаю:

« Жили - были две бабочки- подружки. Неразлучными подружками они были -  
вместе прыгали с цветка на цветок, любили гулять под дождём, а ближе к осени 
они, как перелётные птицы, отправлялись на юг. Но вот однажды одна из них 
заболела... и подружка решила принести ей муху, чтобы та подкрепилась ею и 
выздоровела.



Вое -  ль: Были здесь ошибки? Какие?

Ошибки: 1. Бабочки не прыгают (летают); 2. Не любят гулять под дождём. Почему 
(крылышки намокнут и бабочки не смогут летать); 3. Бабочки не питаютс 
мухами. А чем? У бабочки длинный тонкий изогнутый хоботок, который он 
опускает внутрь цветка и пьёт сладкий сок. Любит бабочка открытые цветю 
чтобы сесть на них и видеть,что вокруг происходит. 4. Мы знаем, что бабочки н 
улетают на юг, как птицы. А что же с ними происходит?

СХЕМА ПРЕВРАЩЕНИЯ:

1 .Бабочка откладывает яички в почву, в ткани растений.

2. Через некоторое время из яичек появляются личинки -  гусеницы. Гусениц 
очень прожорливы: они грызут листья и стебли растений, поедают сочны 
плоды. Гусеницы-это вредители садов и огородов. Поздней осенью гусеница ище 
укромное место для зимовки.

3. Потом гусеницы сбрасывают шкурку и окукливаются, тоесть превращаются 
куколку.

4. Через некоторое время оболочка куколки разрывается на границе усиков 
крыльями и головы с грудью.Через образовавшиеся щели выбирается на волю у» 
взрослая бабочка,

ПРЕВРАЩЕНИЯ: (под музыку).

Вое -  ль: Теперь дети, мне хочется поколдовать: «Раз, два -  вот и фея теперь я» 
вас я превращу волшебной палочкой в насекомых. Дети насекомые летаю 
прыгают, порхают, издают характерные звуки, присущие комару(« з-з-з), пчеле(«ж -  
-  ж»), мухе («з -  з -з»), шмелю («ж -  ж -  ж») ит.д.

Вое -  ль: Мы отдохнули на полянке в лесу и пришло время возвращаться 
детский сад. Но прежде чем вас расколдовать, фея хочет узнать хорошо ш 
плохо быть насекомыми, например (ответы детей) -  хорошо быть пчёлкой -  лета' 
над цветами, собирать мёд; бабочкой -  порхать над зелёным лугом; зелёны 
кузнечиком -  попрыгать в луговой траве; стрекозой - полетать над прудом и т.д.

Вое -  ль: И ещё фея просит ответить на трудный вопрос - «  Что произойдёт 
лесами, полями, лугами и со всей нашей природой, если насекомые исчезни 
(ответы детей).

ВЫВОД: « Если исчезнут насекомые , исчезнут и растения, погибнут животные 
птицы: одни не могут существовать без других. Насекомые -  это часть природы, 
природу надо беречь, любить, охранять».

Вое -  ль: Раз, два, три, четыре, пять -  вот и дети мы опять».


