
 

Конспект занятия  2 младшая группа « Каруселька» 

По теме: « Насекомые наши знакомые» 

Цель: 

 Закрепить знания детей о насекомых. 

Задачи: Развивать внимание, логическое мышление, артикуляционную и 
интонационную выразительность речи. 

Воспитывать аккуратность, береженое отношение ко всему живому. 

Словарь: шмель, вспорхнули, насекомые, цветочная пыльца, жужжат. 

Ход: НОД 

Вос-ль: Ребята, какое у нас сейчас время года? 

Дети: Весна 

Воспитатель: Правильно, весна. А что происходит весной с природой? 

Дети: Тает снег, возвращаются птицы, греет солнце, набухают почки на 
деревьях, появляются первые цветы. 

Воспитатель: А сейчас поиграем в игру « Покажи и расскажи» Перед вами 
много разных картинок о временах года, выберите только те картинки на 
которых изображены признаки весны и расскажите о них. 

Дети: выполняют задание. 

Воспитатель: Верно, весной природа просыпается, появляются первые 
цветы, просыпаются первые насекомые. Давайте, мы с вами закроем глазки. 
Ребята, вот к нам пришла волшебница Весна. Посмотрите как красиво! Что 
это? ( пенек). 

Воспитатель: Правильно, посмотрите в нем кто- то спрятался. 

Дети: Пчела, бабочка, божья коровка, кузнечик. 

Воспитатель: Как, одним словом их можно назвать? 

Дети: Насекомые. 

Воспитатель: А как вы думаете, почему все наши насекомые прятались в 
пенечке? 

Дети: Они там зимовали, прятались от холода. 

Воспитатель: Правильно, ребята, а чем похожи насекомые друг друга? 

Дети: Они маленькие, у них шесть лапок. 



Воспитатель: А чем питаются? 

Дети: Травкой, цветочной пыльцой. 

Воспитатель: Посмотрите сколько у нас распустились цветов и какие они все 
красивые, (дети рассматривают) назовите какие они по цвету? 

Дети: Красные, желтые, синие, зеленая трава. 

Воспитатель: Молодцы! А хотите помочь нашим знакомым насекомым 
попасть на цветок? 

Дети: Да! 

Воспитатель: В этом вам помогут загадки, слушайте внимательно: 

1. Шевелились у цветка, 
Все четыре лепестка, 
Я сорвать его хотел, 
Он вспорхнул и улетел. ( Бабочка) 

Воспитатель: Ребята, бабочка хочет сесть на цветок такого же цвета, как она 
сама.( дети сажает бабочку на синий цветок) 

2. Ранним утром, ей не спится. 
Очень хочется трудиться. 
Вот и меду принесла 
Работящая ( пчела) 

Воспитатель: На какой она полетит цветок ? ( подсолнух) 

3. По травке бежит 
Усами шевелит 
Тлю поедает 
Сад оберегает (Божья коровка) 
Воспитатель: На какой её цветок посадим? (красный) 

4. Я упитан и мохнат 
И цветам всем очень рад. 
В полоску мой всегда костюм. 
Летая грозно я жужжу ( Шмель) 

Воспитатель: На какой цветок мы посадим нашего шмеля? (подсолнух) 

5. Прыгает как чемпион 
Вместо слов стрекочет он. 
Кто он? (кузнечик) 
Воспитатель: Каким он цветом? (зеленый) Значит, куда мы посадим 
кузнечика? 

Дети: На травку. 



Воспитатель: Мы с вами сейчас поиграем в игру « Пчелы и шмели» Девочки 

будут пчелками, будут жить в улье, вот здесь (картинка улья). Когда мы их 

позовем, они будут летать вокруг цветов, собирать в цветочках нектар и 

жужжать: ж – ж – ж. А мальчики будут шмелями, будут жить в норках, вот 

здесь (картинка норки). Когда мы их позовем, будут летать тоже, собирать 

нектар и говорить: З – З – З. Если пойдет дождик, надо быстро спрятаться к 

себе в домик. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы были внимательными пчелками и 
шмелями. Ой, вы слышите, кто-то плачет? 

Дети: Это гусеница. 

Воспитатель: А почему она плачет? 

Дети: у нее нет друзей. 

Воспитатель: А хотите мы с  вами ей поможем? Давайте мы сделаем ей 
друзей из блоков Дьеныша. Обратите внимание из каких частей состоит наша 
гусеница (кружочки разных размеров и цветов). Посмотрите тоже самое 
лежит в ваших корзинках. Делаем гусениц по образцу. ( Дети выполняют 
задание) Посмотрите наша гусеница повеселела, она улыбается. 

Воспитатель: Какие вы сегодня молодцы. Кому сегодня с вами  помогали? 
Что было самое интересное? Что было трудно? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие речи насекомые 2 младшая. Конспект по развитию речи в 
младшей группе "насекомые" 
Тема : Составление описательного рассказа о насекомых с использованием схемы. 

Программное содержание: 

· учить детей составлять описательные рассказы о насекомых, используя при этом план 

- схему; 

· продолжать учить связности, развёрнутости, непрерывности высказывания; 



· закреплять навык самоконтроля за произношением в самостоятельной речи; 

· закреплять употребление существительных в родительном падеже; 

· активизировать словарь по теме «Насекомые»; 

· развивать память, внимание, словесно-логическое мышление; 

· воспитывать устойчивый интерес к жизнедеятельности насекомых. 

Материал к занятию: конверт с письмом от насекомых, план – схема (взята из 

Интернета, автор – MaksFro95), картинки с изображением насекомых или игрушки – 

насекомые, картина с изображением ромашки с набором насекомых 

(Демонстрационный материал «Ромашка» из серии «Поиграй и сосчитай», издательство 

«Страна фантазий», автор – Светлана Вохринцева). 

Предварительная работа: рассматривание картинок, игрушек, детских журналов, 

энциклопедий, чтение сказок К. Чуковского «Муха Цокотуха», «Тараканище», «Лесные 

хоромы» М. Михайлов, «Как Муравьишка домой спешил» В. Бианки «Счастливый 

жучок» Г. Скребицкий, просмотр мультфильмов, аппликация «Бабочка», лепка 

декоративных пластин с изображением насекомых. 

Ход занятия 

Дети входят в группу. Воспитатель предлагает поиграть в игру. 

Игра «Четвёртый лишний» 

Воспитатель называет четыре слова, дети должны на слух определить лишнее слово и 

объяснить свой выбор. 

- Жук, пчела, муравей, кошка; 

- слон, бабочка, шмель, гусеница; 

- божья коровка, комар, тарелка, стрекоза; 

- ёлка, таракан, муха, кузнечик; 

- паук, бабочка, комар, кровать. 

Отвечает ребёнок, которому воспитатель кидает шарик или мячик. 

После игры раздаётся стук в дверь. Помощник воспитателя в костюме почтальона 

Печкина приносит письмо от насекомых. Воспитатель читает письмо и рассказывает 

детям: 

- Случилось несчастье. Оказывается, Зима не хочет выпускать насекомых на волю. Вот 

и просят насекомые вашей помощи. А чтобы им помочь, надо рассказать Зиме про 

насекомых, ведь она их никогда не видела. А как вы думаете, почему? (Зимой 

насекомых не бывает) . 

- Если Зиме понравятся ваши рассказы, то она обязательно отпустит насекомых. 

Поэтому нам нужно постараться. Но сначала давайте разомнем наши пальчики: 

Проводится пальчиковая игра «Пчела» 

Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела. 

(делают маховые движения кистями рук) 

А за нею шмель-шмелек - 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

(загибаем пальцы, начиная с большого). 

Как фонарики глаза. 

(делаем кружки из пальцев, подносим к глазам), 

Пожужжали, полетали (машем ладошками), 

От усталости упали (роняем ладони на стол) . 

А чтобы вам легче было рассказывать, я приготовила картинки – подсказки. Давайте 

посмотрим их (рассматривают картинки и определяют, что и как нужно рассказывать). 

 

 



1. Рассказ по цепочке, воспитатель задаёт вопрос по каждому пункту схемы и просит 

детей ответить полным ответом. 

Затем один ребёнок рассказывает по этой же картинке рассказ от начала до конца. 

После этого воспитатель предлагает детям выбрать любую картинку с изображением 

насекомого и составить по ней рассказ, следуя пунктам схемы. (Рассказывают 3 - 4 

человека) . 

Физминутка 

Я большая стрекоза, 

Очень круглые глаза 

Я верчусь, как вертолёт 

Вправо, влево, взад, вперёд. 

Я летала и летала 

Устали не знала. 

На ромашке посидела и опять полетела. 

(Дети выполняют движения по тексту) 

Летала стрекоза, крылышками махала, и от этого вдруг подул лёгкий ветерок. (Дети 

дуют, губы трубочкой). 

А тут и насекомые появились, обрадовались, что вы их освободили и давай веселиться. 

Увидели на лугу ромашку и удивились. Какая была ромашка? (большая, белая, 

красивая, нарядная). Веселились насекомые, летали, порхали, да так устали, что 

решили отдохнуть на ромашке. Расселись они, всем места хватило, ромашка-то 

большая. 

- Какие насекомые уселись на ромашку? 

- Давайте расскажем, кто где находится? 

И поиграем в игру «Закончи предложение». 

· Муравей сидит около…(цветка) 

· Божья коровка ползёт по… (листу) 

· Шмель спрятался под…(листом) 

· Гусеница сидит на… (цветке) 

· Бабочка порхает над…(цветком) 

· Жук сидит под…(цветком) 

· Стрекоза летает около…(цветка) 

- Отдыхали насекомые на ромашке, надоело им сидеть и решили они поиграть в 

прятки. То один спрячется, то другой. Давайте мы тоже поиграем и попробуем угадать, 

кто же спрятался? 

Игра «Кого не стало?» (на развитие внимания, памяти) 

Итог : Звучит запись голоса «Зимы». Она благодарит детей за интересные рассказы о 

насекомых и прощается с детьми до следующего года. 

Список литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи : 

 формировать знания детей о насекомых (пчела, божья коровка),развивать умение 

различать их по характерным признакам; 

 развивать способность видеть значение насекомых в жизни человека; 

 воспитывать познавательный интерес детей; 

 развивать логическое мышление, умение собирать целое из частей, группировать 

насекомых по способу передвижения; 

 развивать умение различать понятия «хорошо – плохо»; 

 воспитывать бережное, гуманное отношение к природе, окружающему миру, 

насекомым; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 вызвать желание помогать окружающим 

Словарная работа : упражнять детей в имитации звуков, произносимых насекомыми (з–

з–з), активизировать в речи названия насекомых (пчела, божья коровка) и само 

понятие «насекомые» 

Методы и приемы: 

1. Игровая мотивация — в гости к ребятам пришел Мишка: он проснулся после 

зимней спячки и очень хочет есть. 

И/у «Что любит есть Мишка?» (мед) 

«А кто делает мед?» (пчелы) 

Но вот беда: Мишка не знает, как выглядят эти самые пчелы. Он их никогда не видел. 

Поможем ему разобраться? 



Вот к нам прилетели 2 насекомых. Кто же это? (пригласить детей – «пчелок» присесть 

на «цветы» на цветочной поляне) 

1. Д/и «Угадай и назови» (дети называют насекомых) 

2. И/у«Как ты догадался, что это пчела? Что у нее есть?» (признаки: крылья, черно – 

желтые полоски, усики) 

И/у «Как ты догадался, что это божья коровка? По каким признакам?» (она красного 

цвета, с черными точками на спине) 

1. И/у «Какая польза от пчелы? Что она нам дает? (мед) Что делает?» (опыляет 

цветы) 

И/у «Какая польза от божьей коровки?»(поедает вредную тлю, которая уничтожает 

урожай) 

1. Давайте немного поиграем. Встанем в круг. Игра называется «Плохо или хорошо?» 

Я говорю фразу. Если вы считаете, что это хорошо, хлопаете в ладоши, если плохо 

– топаете ногами. 

Светит солнце (хорошо) 

Идет дождь (плохо) 

Пчела делает мед (хорошо) 

Пчела жалит (плохо) 

Почему «плохо»? (потому что больно) 

Но укус пчелы полезен в малых дозах. 

Пчела опыляет цветы (хорошо) 

Почему «хорошо»? (цветы становятся большими, красивыми, из цветков потом 

появляются яблоки, ягоды) 

Божья коровка поедает тлю (хорошо) 

Правильно, хорошо. А почему вы так думаете? (тля ест листья, уничтожает растения, а 

божья коровка, поедая тлю, спасает урожай) 

Божья коровка пачкает руки (плохо) 

А теперь приглашаю вас за стол. 

1. Д/и «Собери картинку» 

Перед вами 4 кусочка одной картинки. Соединив их правильно, у вас получится какое-

то насекомое. Кто же это? 

1. Вы, наверно, немного подустали, да и Мишка наш загрустил. Он хочет с вами 

поиграть. 

Физкультминутка. Игра «Мишка и пчелы» (2 раза) 

(«Пчелы» охраняют свой улей. Мишка выходит из своей берлоги, распевая: 

«Я тучка, тучка, тучка, 

Я вовсе не медведь. 

Ах, как приятно тучке 

По небу лететь» 

Доходит до улья. «Пчелки», обнажив свои жала (указательные пальцы обеих рук) и 

жужжа «з-з-з», пытаются догнать и ужалить Мишку. Тот убегает в свою берлогу.) 

1. Ребята, подойдите, пожалуйста, к вашим столам. 

Д/и «Летает или ползает?» 

Перед вами 5 насекомых. Вам нужно разделить их на 2группы: а) насекомые, которые 

ползают; 

Б) насекомые, которые летают. 

(Мишка проверяет правильность выполнения задания. Дети называют ползающих и 

летающих насекомых) 

И/у «Почему ты думаешь, что они ползают, а не летают?» (нет крыльев) 



И/у «Почему они летают?» (есть крылья) 

1. Ребята, к нам прилетели еще божьи коровки. Только чего-то на них не хватает. 

Посмотрите, пожалуйста, внимательно (нет точек). Давайте мы их разукрасим, а то 

они не похожи сами на себя. 

(Каждый ребенок выбирает себе насекомое, садится за стол и при помощи пальцев и 

гуаши черного цвета дорисовывает точки на спине божьей коровки.) 

Теперь мы положим их на листья и разместим на подоконнике. 

10. Анализ занятия. Теперь Мишка знает, как выглядят пчелы и не залезет в улей. Он 

благодарит детей за то, что они помогли ему разобраться и прощается с ними. 

Разделение на подгруппы: предложить детям подойти к своим шкафчикам, найти в нем 

спрятанный сюрприз (ободки пчел) и перевоплотиться в пчел. 

Наглядный материал, пособия: 

 По 3 картинки с изображениями пчелы и божьей коровки (каждая разрезана на 4 

части по диагонали) 

 Фигурки пчелы, божьей коровки 

 3 комплекта насекомых (пчела, бабочка, божья коровка, паук, муравей) 

(фотографии) 

 Силуэты божьих коровок без точек (для рисования пальцами) 

 Ободки пчел на подгруппу 

 

 

 

 

 

 

 

 


