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Цель: формирование у детей представлений о  насекомых, как о живых 

существах. 

Задачи: 

Образовательные: уточнять и расширять знания детей о насекомых, их 

внешнем виде, образе жизни, месте обитания; звуках, издаваемых ими; о 

пользе, приносимой природе некоторыми представителями.  

Развивающие: развивать любознательность, внимание, память, речь. 

Вызывать интерес к окружающему миру. Развивать умение анализировать и 

делать выводы во время экспериментирования. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, замечать 

её красоту и разнообразие. 

 

Среда взаимодействия: дети организованны подгруппами. 

 

Материалы и оборудование: игрушка «Пчёлка»; дидактическая игра 

«Посади бабочку на свой цветочек»; муляжи насекомых, ящик с песком, 

лопатки по количеству детей, искусственная полянка с цветами; 

принадлежности для ИЗО деятельности. 

 

Планируемый результат: У детей сформируются представления о 

насекомых, как классе живых существ,  множестве представителей данной 

группы, их месте обитания, образе жизни; появится  интерес к окружающей 

нас природе, желание бережно относиться к ней.  

 

Ход: 

1. Мотивационно-побудительный этап. 

Дети в приемной замечают игрушку «Пчёлку».  Сообщают об этом 

воспитателю.  

Воспитатель: Ребята, это волшебная пчёлка, она умеет говорить!  

Пчёлка: Здравствуйте! Я прилетела к вам за помощью. К нам в волшебную 

страну прилетела злая волшебница. Она не любит насекомых, и поэтому 

собрала всех в огромный ящик и засыпала песком. Только мне удалось 

улететь. (Плачет) 

Воспитатель: Не плачь. Мы что-нибудь придумаем. 

Дети, как мы можем ей помочь? 

Ответы детей.  

Воспитатель, выслушав все предложения, подводит итог и озвучивает 

совместно принятую цель. 

Воспитатель: Мы решаем полететь в сказочную страну и помочь насекомым. 

А как мы сможем туда полететь? Крыльев то у нас нет? 



Пчёлка: А я сейчас прочту волшебные слова и превращу всех в пчёлок. 

Готовы? 

Ответы детей.  

Пчёлка: Повертелись,  покружились, все мы в пчёлок превратились! 

Воспитатель, Пчёлка и дети, изображая взмахи крылышек перемещаются в 

группу. Садятся на ковёр. 

2. Основной этап. 

Воспитатель: Ребята, а каких насекомых вы знаете?    

Ответы детей.  

Воспитатель: Где они обитают (живут)? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Хорошо. А как они выглядят и какие звуки издают? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Отлично! А давайте поиграем в игру «Посади бабочку на свой 

цветочек»? 

Игра «Посади бабочку на свой цветочек». 

Воспитатель: Посмотрите ребята, а вот и то место, где злая волшебница 

заколдовала и засыпала песком насекомых. Чем и как мы их будем 

откапывать? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Но нужно помнить, что насекомые очень маленькие, и мы 

должны быть очень осторожными, чтобы их не повредить. 

Дети откапывают насекомых и помещают их на специально 

подготовленную полянку. 

Воспитатель: Вы справились! А для того, чтобы злая волшебница больше не 

смогла причинить вреда нашим маленьким друзьям, давайте выберем одно 

насекомое и нарисуем его? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Кого нарисуем? Жука? Бабочку? 

Ответы детей.  

Воспитатель: Как здорово у нас получилось! А давайте вспомним 

гимнастику, которая называется «Ули-ули-улитка, открой свою калитку…». 



Гимнастика «Ули-ули-улитка, открой свою калитку…». 

Пчёлка: Спасибо вам ребята. (в знак благодарности может вручить сладости) 

Воспитатель: Вот и подошло время прощаться со сказочной страной и 

возвращаться в группу. 

Пчёлка: Повертелись,  покружились, опять в людей вы превратились! 

3. Рефлексивный этап. 

Воспитатель включает звуки насекомых, и дети присаживаются на ковёр 

(или даже ложатся). Затем садятся и обсуждают вопросы, передавая друг 

другу игрушку какого-нибудь насекомого: Что понравилось? Что получилось 

лучше всего? Что запомнилось? Выслушивается каждый ребенок. 

Воспитатель: Хорошо. Молодцы ребята! Мы вернулись в группу, а вместе с 

нами вернулись и наши рисунки. Что мы с ними будем делать? 

Ответы детей.  

Рисунки вывешиваются на выставку. 

 

 


