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Цель:систематизировать и расширить знания детей о насекомых 

Задачи: 

Обучающие:  Формироватьзнания детей о пользе насекомых для природы 

Развивающие: Развивать умения определять, какую опасность человеку несет насекомое. 

Активизировать словарь. Развивать речь детей, любознательность 

Воспитательные: Прививать любовь к природе, умение любоваться ею, не наносить вред 

насекомым 

Предварительная работа: беседа о насекомых, рассматривание иллюстраций, просмотр 

презентации, отгадывание загадок. 

Материал: Незнайка, карандаши, листы бумаги,  интерактивная панель 

 

Ход занятия 

Воспитатель Дети 

Ребята, сегодня я предлагаю вам 

отправиться в мир природы.  Природа очень 

красива и неповторима, в ней живет много 

разных живых существ. О ком, мы с вами 

сегодня будем говорить, вы догадаетесь 

чуть позже, а сейчас ответьте мне 

пожалуйста-Какое наступило время года? 

 

Какие весенние месяцы вы знаете? 

 

Какой сейчас идет весенний месяц? 

Молодцы, все верно. 

Ребята, а что происходит в природе весной? 

 

 

Молодцы. 

А сейчас послушайте мою загадку и вы 

узнаете, о ком мы сегодня будем говорить 

 

Кузнечик, бабочка, пчела 

И муравей, и стрекоза. 

Мы даже муху позовем, 

Но как мы всех их назовем? 

Правильно, ребята, сегодня я предлагаю 

вам поговорить о насекомых. Их очень 

много в природе и они все разные. 

 

Ребята, посмотрите, к нам опять в гости 

пришел Незнайка. Он очень печальный.  

Знайка, дал ему картинки с разными 

животными и насекомыми, а он взял 

их и перепутал, и теперь не может 

 

 

 

 

Наступила весна 

Март, апрель, май 

Сейчас идет второй месяц весны-Апрель 

Весной все оживает в природе, 

просыпаются насекомые, возвращаются 

перелетные птицы, оживают деревья. 

 

 

 

 

Это насекомые 

 

 

 

 

 



разобраться, где на картинках насекомые. 

Ребята, давайте поможем Незнайке 

познакомиться с насекомыми. 

Ребята, а каких насекомых вы знаете? 

Молодцы, ребята, вы очень много знаете 

насекомых. 

Где могут жить насекомые? 

Как могут передвигаться насекомые? 

Молодцы, вы очень много знаете о 

насекомых. 

А сейчас я предлагаю вам посмотреть на 

экран и выполнить задание, определить, что 

общего у всех насекомых. (перед детьми 

разные насекомые и животные) 

Молодцы, ребята. Вы много рассказали про 

насекомых, теперь Незнайка знает, кто 

такие насекомые. 

Предлагаю вам немного отдохнуть и 

выполнить физкультминутку 

«Божьи коровки» 

Мы божьи коровки  

Быстрые и ловкие! 

По травке сочной мы ползём, 

А после в лес гулять пойдём. 

В лесу черника и грибы 

Устали ноги от ходьбы! 

И кушать мы давно хотим 

Домой скорее полетим! 

 

Мы с вами отдохнули, продолжим нашу 

беседу дальше. 

Ребята, я предлагаю вам и Незнайке 

посмотреть на поляну и рассказать, каких 

насекомых вы встретили на ней. 

Вы по очереди будите подходить к экрану, 

находить насекомое, которое вам больше 

всего понравилось, назвать, что это за 

насекомое. 

Так же выполняется другое задание с 

(божьей коровкой, пчелой, муравьем, 

бабочкой, кузнечиком) 

Ребята, вы были очень внимательными и я 

думаю, вы легко расскажите Незнайке, что 

узнали интересного про насекомых 

 

 

Мы поможем. 

Бабочка, кузнечик, муха, комар, гусеница, 

жук, божья коровка, пчела и тд. 

 

Насекомые живут под корой деревьев, в 

траве, на листочках 

Насекомые могут летать, прыгать, ползать, 

плавать 

 

У всех насекомых шесть лапок, голова, 

брюшко, все очень красивые. 

 

 

 

 

 

 

(прыжки) 

(бег на месте) 

волнообразные движения руками 

(идём по кругу) 

(тянемся вверх, затем приседаем) 

(наклоны) 

(гладим животик) 

(«летим» нас свои места) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это клещ.(ребенок нажимает на насекомое, 

ему рассказывают об этом насекомом). 

 

 

 

 

 

 

 



Каких опасных насекомых вы запомнили? 

 

Каких ещё опасных или вредных для 

человека насекомых вы знаете? 

Можно ли уничтожить всех вредных 

насекомых? 

Кому они нужны? 

Правильно, ребята (даже вредными 

насекомыми питаются птицы в лесу) 

Как нужно обращаться с насекомыми? 

Можно ли их ловить? 

Можно ли их трогать руками? Почему 

нельзя? 

Молодцы, ребята, как много всего 

интересного вы рассказали Незнайке. 

А теперь я предлагаю вам отгадать загадки 

про насекомых. Слушай Незнайка 

внимательно: 

1.Всех жучков она милей, 

Спинка алая на ней, 

А на ней кружочки 

Черненькие точки 

 

2.Целый день она летает, 

Всем надоедает 

Ночь настаёт, 

Тогда перестаёт. 

3.Те, с кем рядом я жужжала, 

Помнят: у меня есть жало 

И на брюшке полоса, 

Потому, что я 

4.Прыгает пружинка, 

Зелёная спинка 

С травы на былинку, 

С ветки на тропинку 

Молодцы, ребята, вы отгадали все загадки, 

справились со всеми заданиями, помогли 

Незнайке познакомиться с насекомыми. 

Скажите, что вам больше всего сегодня 

понравилось? 

Мне тоже очень понравилась наша с вами 

встреча и в конце, кто желает, я предлагаю 

Самые опасные –это клещ, пчела 

 

Оса, муха, комар, гусеница и др. 

 

 

Всех вредных насекомых уничтожать 

нельзя, только тех, которые приносят 

людям вред. 

Они нужны птицам, они ими кормятся. 

 

 

С насекомыми нужно обращаться очень 

аккуратно, бережно 

 

Без надобности не нужно ловить насекомых 

Насекомых лучше не трогать. Одни могут 

ужалить, укусить, других мы можем взять 

не аккуратно в руки и потом они погибнут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это божья коровка 

 

 

 

 

Это муха. 

 

 

 

 

Это оса 

 

 

 

 

Это кузнечик 

 

 

 

 

 

Мне понравилось отгадывать загадки 

А мне слушать про насекомых, чем они 

полезны, а чем опасны. 

 

 



для Незнайки нарисовать на память о нашей 

встрече-любимых насекомых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети садятся  по желанию за столы и 

рисуют подарок для Незнайки-насекомое. 

 

 



 

 


