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Цель: - познакомить детей с миром насекомых; 

Задачи: 

- систематизировать представления детей о многообразии насекомых;  

- закрепить знания об общих признаках насекомых; 

- воспитывать интерес к насекомым, желание узнавать что-то новое; 

- обогащение словаря по теме: « Насекомые». 

Виды детской деятельности:  коммуникативная,  познавательно-

исследовательская,  восприятие художественной литературы, двигательная, 

игровая, продуктивная. 

Оборудование: иллюстрации насекомых. 

Ход занятия: 
- Ребята, давайте представим,  что мы  с вами сейчас  оказались на 

полянке  в лесу. Смотрите, здесь много всяких интересных живых существ. 

Они все разные, кто-то летает, кто то ползает. Но у всех у них ровно шесть 

лапок. Кто же они такие? Сейчас я буду загадывать вам загадки, а вы должны 

их отгадать. 

Послушайте загадки: 

- Скажите-ка, что за букашка? 

  На ней в черных точках рубашка, 

  Умеет карабкаться ловко 

  По листикам божья. (коровка). 

- Не пчела она, а жалит. 

  Мед, варенье обожает. 

  Есть на брюшке полоса. 

  Кто она, скажи? (Оса). 

- Знают взрослые и дети — 

  Тонкие плетет он сети, 

  Мухам враг он, а не друг. 

  Как зовут его? (Паук). 

- Вот букашка - работяга. 

  Целый день трудиться рада. 

  Ношу на спине своей 

  Быстро тащит. (муравей). 

- Что за гость с голодным брюхом 

  Все звенит у нас над ухом? 

  Из цветов не пьет нектар, 

  Покусает нас. (комар). 

- Кто влетает в каждый дом 

  Вместе с летним сквозняком? 

  Кто жужжит за рамой глухо? 



  Надоедливая. (муха). 

- Что за чудо-вертолет 

  Мошкаре спать не дает? 

  Только высохнет роса, 

  Вылетает. (стрекоза) 

- На поляне в васильках 

  Упражнялся он в прыжках. 

  Жаль, позавтракал им птенчик. 

  Кто же это был? (Кузнечик). 

- Где немытая посуда, 

  Там усач живет не худо. 

  И в кастрюли, и в стакан 

  Влезет рыжий. (таракан). 

-Какие, вы, молодцы! Все загадки отгадали! 

 - А как можно назвать их всех одним словом? 

- Правильно, это насекомые. 

- На земле великое множество насекомых. Они имеют голову, туловище, 

шесть лапок, усики, крылышки  и защитную окраску.  Это – удивительные 

существа. Ребята, а как вы думаете, где они были зимой? (спали) Правильно, 

с наступлением осени они прячутся под опавшими листьями, под кору 

деревьев, забиваются в щели и засыпают. А вы знаете, что бабочки, мухи, 

жуки никогда не бывают маленькими. Они появляются на свет сразу 

взрослыми. Бабочка откладывает много яиц, из них то и появятся гусеницы. 

Пройдет время и гусеница превратится в куколку. А из куколки появится 

новая взрослая бабочка. 

- А вы знаете, где живут насекомые? Муравьи? (в муравейнике) Пчелы – в 

ульях, осы строят дома похожие на бумажные фонарики, а у бабочки нет 

дома, для нее дом каждая травинка, каждый цветок, каждая удобная веточка. 

Да и зачем ей дом, если живет она всего 2 недели. 

Физминутка:  

«Веселые насекомые» 

Прилетели на лужок 

Бабочки и пчелы.  

Дружно сели все в кружок 

          С песенкой веселой. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Зажужжали пчелки. 

Ну, а бабочки кружат у зеленой елки. 

Там паук расставил сети.  

Комары зудят в кустах. 

          Лучше песни нет на свете, чем о пчелках и жуках! 

 



- Ребята, скажите мне, а какую пользу природе и человеку 

приносят насекомые, вы знаете? (Ответы детей) 

- Пчелы, шмели и осы - насекомые-опылители. Ведь без них цветки 

никогда не стали бы плодами, и значит, мы не смогли бы полакомиться 

вкусными яблочками. Пчелки собирают нектар, из которого делают мед. 

Нектар пчелка собирает хоботком. У пчел на ногах – целый набор 

инструментов. Там и кисточки для сбора цветочной пыльцы, и корзиночки 

для переноса пыльцы, и щеточки, которыми пчелки чистят глазки от 

попавшей в них пыльцы. 

- Муравьи строят себе жилище, оно называется – муравейник. Муравей – 

самый сильный на земле! Он может переносить на себе тяжести в 10 раз 

тяжелее его собственного веса. Муравьи уничтожают вредных насекомых и 

гусениц. Не зря их называют санитарами леса. Но и очень часто спасают лес 

от пожаров. Так не потушенную спичку или окурок, брошенный вблизи 

муравейника, очень быстро гасят (разумеется, если не успела загореться 

сухая трава). При этом муравьи становятся на задние лапки и выпускают в 

огонь струю жидкости. Главные враги муравьёв – кабаны и… человек. С 

кабанов спрос невелик, а человек должен помнить, что муравьи это здоровье 

леса, поэтому не разрушайте муравейники, не позволяйте этого делать 

другим. Лучше понаблюдайте за муравьями – одним из чудес природы. И вы 

увидите, какие они труженики. 

- Насекомые приносят большую пользу, но иногда от них можно 

пострадать. Поэтому необходимо знать, как защититься от насекомых. 

• Надо смазать открытые части тела средствами, отпугивающими 

насекомых 

• Надо быть осторожными и внимательными на природе 

• Если увидели осиное гнездо, ни в коем случае не трогать его, 

иначе осы вылетят и будут жалить 

• Если около вас летит пчела, старайтесь быть спокойными, не 

машите руками, перейдите на другое место 

• Встретив на пути муравья, не обижайте его. Не будешь ему 

мешать, он тебя не укусит. 

 

- Сегодня вы узнали о некоторых насекомых, среди них есть полезные 

и есть вредные, поэтому при встрече с ними надо быть осторожными всегда, 

так как при встрече с человеком они защищаются. 

 


