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Конспект образовательной деятельности по теме 

«Лунтик и его друзья или таинственный мир насекомых» 

 

Возрастная группа детей: средняя группа. 

 

Цель: 

 познакомить детей с миром насекомых, 

 показать их разнообразие; сформировать обобщённое понятие «насекомые». 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять и закреплять знания детей о насекомых; 

- вводить в активный словарь детей обобщающее понятие «насекомые»; 

Развивающие: 

- развивать зрительную и слуховую память; 

- развивать связную речь; 

- развивать образность речи; 

- развивать умение исключать четвертый лишний предмет с обоснованием 

своего ответа; 

- продолжать развивать умение отгадывать загадки , обосновывать свою 

отгадку; 

- развивать правильное дыхание 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к насекомым, желание узнать о них еще больше                                                      

- воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете; 

Образовательная среда: 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1) «педагог-ребенок»: совместно-индивидуальное сотрудничество; способ 

поддержки: создание педагогом условий, позволяющих ребенку проявить 

собственную активность, самостоятельность; партнерская форма общения 

2) «ребенок-ребенок»: взаимодействие, общение в процессе совместной 

работы, направленной на решение общего дела; организация собственной 

деятельности детей. 

- средства обучения и воспитания: 

1) демонстрационные: предметные картинки  с  изображением насекомых 

(бабочка, муха, пчела, кузнечик, муравей, паук, божья коровка, стрекоза и т. 

д.); игрушка «Лунтик»; 

2) раздаточные: фишки 3 цветов, картинки с изображением насекомых на 

каждого ребенка, мяч; 

3) экранно-звуковая аппаратура : телевизор; 

4)носитель информации: флеш - накопитель с записью звуков «Насекомые на 

лугу»; 

- предметно – практическая среда: группа,  преобразованная в полянку, 

материал для   самостоятельной деятельности детей. 

 



Приоритетная образовательная область: познавательное развитие. 

Предварительная работа: 

-чтение произведений М. Пришвина, В. Бианки. 

-наблюдение за насекомыми.  

-загадывание загадок о насекомых. 

- игры: «Кто лишний», «Что перепутал художник», «Составь из       частей 

целое», «Дорисуй», «Догадайся, какое насекомое я изобразил» и т.д. 

-прослушивание аудиозаписи «Звуки природы» 

 

Планируемые результаты: 

- у детей сформирован стойкий познавательный интерес к миру насекомых; 

- дети умеют отгадывать загадки и обосновывать свой ответ. 

 

Ход 

1 часть «мотивационно - побудительная». 

Организационный момент «Доброта»  

Воспитатель:  

Встанем рядышком по кругу 

Скажем «Здравствуйте» друг другу 

Нам здороваться не лень: 

Всем привет и добрый день 

Если каждый улыбнется - утро доброе начнется 

 

Слышится фонограмма «Сильного  удара». 

Воспитатель: Что-то произошло странное. Надо узнать. Вы не боитесь?  

Идут на звук и попадают на поляну. В центре стоит игрушка – Лунтик. 

Воспитатель: Кто это?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Как он здесь оказался? Лунтик грустит один на поляне?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Разве у него есть друзья?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Кто они? Что-то их не видно. 

Дети высказывают свои предложения. 

Воспитатель: Где будем искать?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Чтобы не потеряться, предлагаю ходить парами. Возьмите 

фишки и найдите пару (фишки 3 цветов: зеленая, красная, желтая) 

 

2 часть «основная» 

Находим спрятанные по группе картинки с изображением насекомых и 

собираем их на полянку(фишки кладем на стол). 

Воспитатель: Интересно, Лунтик догадается, кого мы нашли.  



Воспитатель вывешивает мнемотаблицы «описание насекомого», дети 

выходят в паре и составляют рассказы о насекомых, которых они нашли. 

 

Физкультминутка.  

Утром бабочка проснулась 

Улыбнулась, потянулась, 

Раз – росой она умылась, 

Два – изящно покружилась, 

Три – нагнулась и присела, 

На четыре – улетела. 

 

Воспитатель: Загадаем Лунтику загадки?  

Дети загадывают загадки: 

1) Он работник настоящий, 

Очень, очень работящий. 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом (муравей) 

2) Летит, пищит, 

Ножки длинные тащит, 

Случай не упустит: 

Сядет и укусит (комар) 

3)  Этот маленький скрипач 

 Изумрудный носит плащ. 

 Он и в спорте чемпион, 

 Ловко прыгать может он (кузнечик) 

4)  Кто над нами вверх ногами? 

Ходит - не страшится,  

Упасть не боится, целый день летает,  

Всем надоедает? (муха) 

5) Она ярка, красива, 

Изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный сок. (бабочка) 

 6) У неё четыре крыла, 

Тело тонкое, словно стрела, 

И большие, большие глаза. 

Называют её..(стрекоза) 

7) Сок цветов душистых пьет, 

Дарит нам и воск, и мед. 

Людям всем она мила, 

А зовут её…(пчела).  

Лунтик затрудняется с ответами, дети помогают. 

 

Воспитатель: Посмотрите, как много у Лунтика друзей, а можно назвать их 

одним словом? 



Ответы детей. 

Воспитатель: Мир насекомых разнообразен, их очень много, они повсюду: на 

деревьях, цветах, в воздухе, на лугу. 

Под звуки фонограммы «песня луга» воспитатель читает стихотворение: 

Внимательно вглядись вокруг- 

Ты многое заметишь, друг. 

Личинку тащит муравей, 

Спешит куда-то меж корней 

Большой сосны. На толстый сук 

Уселся золотистый жук. 

Порхает легкий мотылек, 

Пьет хоботком душистый сок 

И собирает мед пчела. 

Все заняты, у всех дела. 

Мой друг, внимательно вглядись, 

Волшебную увидишь жизнь. 

 

Воспитатель: Чтобы жить,  что должны делать насекомые? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Как вы думаете, что они  едят?  

Ответы детей. 

Игра «Кто, чем питается». 

Воспитатель предлагает детям положить картинки насекомых к фишкам - 

что обозначает цвет фишек, дети определяют сами: 

зеленый – поедающие листья; красный – хищные, кровососущие; 

желтый – питающиеся нектаром (положив картинку с насекомым к фишке 

определенного цвета – дети обосновывают свой выбор). 

Воспитатель: Какой разнообразной пищей питаются насекомые? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Вы знаете, откуда прилетел Лунтик? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Его дом  на другой планете, а где же живут насекомые?  

Ответы детей. 

Дети встают в круг. 

Игра «Назови, где живет насекомое» (с мячом) 

3 часть «рефлексивная». 

Воспитатель: Лунтик хочет задать вам вопросы: 

1. Какую пользу приносят муравьи? 

2. Как называется дом для пчел?  

3. Где у кузнечика уши?  

4. О чем говорит цвет божьей коровки? 

5. А вы знаете кто самый сильный на земле?  

Ответы детей. 



Воспитатель: Спасибо тебе Лунтик, что подружил нас с насекомыми. Ребята, 

расскажите Лунтику, что нового вы узнали (дети передают игрушку друг 

другу и делятся с ней впечатлениями). 

Лунтик «предлагает» посмотреть мультфильм «Лунтик и его друзья». 

    

 

 

 

 

 


