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Цель:

Расширять представления детей о насекомых, показать их
многообразие.

Задачи:

          -расширять и уточнять знания о насекомых, об их существенных
признаках;

          -обобщать представления о многообразии насекомых,  о
приспособлении к   условиям жизни;

-уточнять знания о пользе и вреде насекомых для человека;

-способствовать развитию наблюдательности, внимания, памяти, мышления;

-активизировать и расширять словарный запас;

-развивать связную речь.

          -прививать бережное отношение ко всему живому;

Предварительная  работа:

Чтение художественной литературы К.Ушинский «Капустная
бабочка», В.Бианки «Муравейник зашевелился», Т.Н. Нуждина «Мир
насекомых».

  Наблюдение за насекомыми в повседневной жизни. Рассматривание
иллюстраций по теме «Насекомые».

Наглядно — дидактический материал

  Предметные картинки — карточки : насекомые, птицы.

ХОД ООД:

Воспитатель:

- Здравствуйте, ребята. Давайте все вместе поздороваемся.

Собрались все дети в круг.
Я — твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся



И друг другу улыбнемся.

Воспитатель:

- Сегодня мы отправимся с вами на поляну, и узнаем про жизнь насекомых.

Давайте плавно покружимся и присядем. Представим что мы на поляне, греет

солнышко, щебечут птицы, от ветерка качаются цветы, шелестят листья

деревьев….

- А какие цветы мы с вами может увидеть в лесу? (ответы детей)

-А кого привлекают луговые цветы? (людей, насекомых). Для чего нужны

цветам насекомые? (опылять цветы).

- Ребята, каких насекомых мы можем встретить на нашей поляне? (ответы

детей)

- По каким признакам можно определить, что это насекомое? (У насекомых

по три пары ног, три части тела: голова, грудь и брюшко.)

- . Давайте поближе познакомимся с насекомыми на нашей поляне.

- А сейчас отгадайте загадки.

У неё четыре крыла,

тело тонкое, словно стрела,

и большие, большие глаза.

Называем её. .(стрекоза)

Сок цветов душистый пьёт,

 дарит нам и воск и мёд, л

юдям всем она мила, а зовут её. (пчела).

Не жужжу, когда сижу,

не жужжу, когда хожу,

не жужжу, когда тружусь,

а жужжу, когда кружусь. (Жук).



Нет, не птица, нос как спица;

 летит — кричит, сядет —молчит,

 кто его убьёт, свою кровь прольёт. (Комар).

Он работник настоящий,

очень, очень работящий,

под сосной в лесу густом из хвоинок строит дом. (муравей).

Над цветком порхает, пляшет,

Веерком узорным машет. (Бабочка)

Всех жучков она милей, спинка алая на ней.

а на ней кружочки, чёрненькие точки. (Божья коровка).

-Молодцы ребята!

Воспитатель:

- Я предлагаю с вами поиграть в игру «Четвёртый лишний», и посмотрим,
хорошо ли вы знаете насекомых.

1. Заяц, ёж, лиса, шмель.

2. Трясогузка, паук, скворец, сорока.

3. Бабочка, стрекоза, муравей, енот.

4. Лягушка, комар, жук, бабочка.

-Молодцы!

Физминутка

«Утром стрекоза проснулась…»

Утром стрекоза проснулась, (потёрли кулачками глаза)

Потянулась, улыбнулась,

Раз – росой она умылась (трём ладонями щёки)

Два – изящно покружилась (покружиться)



Три – нагнулась и присела

На четыре – полетела (махи руками вверх – вниз)

У реки остановилась (ходьба на месте)

Над водою закружилась.

Воспитатель:

-А вы знаете ребята, что насекомые появляются на свет не маленькими,

а сразу взрослыми. А до этого проходит целый цикл.

Воспитатель выставляет картинку цикл развития насекомых (бабочка)

Воспитатель: - Я вам рассажу на примере бабочки.

- Жизненный цикл бабочек состоит из четырёх стадий: яйцо, личинка,

куколка и взрослая особь. Бабочка откладывает яйца.

Из яиц появляются личинки – гусеницы. Гусеницы питаются листьями

различных растений и быстро растут. Затем гусеница превращается в

куколку.

Куколки бабочек не питаются и не передвигаются. И, наконец, из

куколки  вводится бабочка. Посмотрите, какие красивые бывают бабочки.

Выставляются картинки бабочек.

Воспитатель:

- Ребята, а вы знаете, что есть насекомые полезные (пчела, бабочка, муравьи),

а есть вредители (муха, комар). Как вы думаете, почему? (ответы детей)

- Почему муху называют вредным насекомым?

Дети: Потому что муха переносчик грязи и болезни.

Воспитатель:

- А какое насекомое приносит пользу для человека, лечит его?

Дети: Пчела, она приносит мёд.

Воспитатель:

- Ребята, посмотрите какие красивые цветы. Как вы думаете, кого может

накормить цветок?



Дети: Бабочек, пчелу.

Воспитатель:

- А как цветок может накормить пчелу?

Дети: Нектаром.

Воспитатель:

- Правильно, пчёлы собирают на лапки пыльцу с цветка и  питаются ею.

Хотите узнать, как это происходит?

На столе стоят искусственные цветы, ватные диски.

Воспитатель:

- Возьмите ватный диск и проведите по цветку. Что у нас осталось на диске?

(ответы детей)

Воспитатель:

- За счёт ворсинок на диске краска прилипает и остаётся.

Точно так же и пыльца цепляется к ворсинкам, которые есть на лапках у

пчёл.

- Вредные они или полезные, мы не должны их обижать и уничтожать. В

природе все взаимосвязано. Представьте себе, что бы было, если бы не стало

комаров, исчезли бы стрижи и ласточки, потому что они питаются комарами.

Каждое насекомое занимает свое место в природе.

Воспитатель:

- Предлагаю поиграть еще в одну игру «Собери картинку»

(предлагается ребятам собрать из частей целую картинку)

-Кто у вас получился? (ответы детей: бабочка, гусеница, жук, муравей)

Воспитатель:

-Молодцы ребята! В природе всё взаимосвязано. Каждое насекомое, даже

если оно опасное для нас, может приносить пользу окружающей среде.

Давайте будем внимательны и осторожны при встрече с обитателями

природы. А чтобы не ошибиться, мы с вами будем изучать детскую

энциклопедию живых обитателей растительного и животного мира.



- Что-то мы задержались на лесной полянке, солнышко всё ниже и ниже,

пора нам возвращаться в детский сад.



Приложение №1.


