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Лексическая тема: Насекомые 

 

Вид занятия: интегрированное занятие. 

 

Формы образовательной деятельности: подгрупповое занятие. 

 

Цель: сформировать у детей представления о насекомых. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: уточнить и расширить знания детей о насекомых, их внешнем виде, образе жизни; о пользе и вреде, 

приносимой ими природе. 

 

Воспитательные: воспитывать потребность в общении с природой, любовь и бережное отношение к природе. 

 

Развивающие: развивать мыслительную активность, умственные операции сравнения и обобщения, любознательность, 

внимание, память, речь. Вызвать интерес к окружающему миру, формировать реалистические представления о природе. 

Расширение кругозора и экологических представлений. 

 

 

Образовательные области: Речевое развитие, познавательное развитие. 

 

 

Планируемый результат: Обогатить представления детей о насекомых, их внешнем виде, образе жизни, воспитать бережное 

отношение к насекомым. 

 

Подготовительная работа: Рассматривание картинок с изображением насекомых, разучивание физ. минутки «Бабочка». 

 

Оборудование: картинки с изображением насекомых, наборы разрезных картинок для работы в парах, раздаточный 

материал на каждого ребенка: картинки с изображением насекомых,  карандаши. 

 

 



 

Технологическая карта НОД 

№ 

Этап занятия 

Структурные компоненты 

деятельности 

                                                                          Ход занятия 

Деятельность педагога 

 

Деятельность 

детей 
Время 

1. 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Организационный момент 

Собрались все дети в круг, я твой друг и ты мой друг! 

Крепко за руки возьмемся и друг другу улыбнемся! 

Я улыбаюсь вам, а вы улыбнитесь друг другу, 

Чтобы у вас весь день было хорошее настроение! 

 

Дети стоят в 

кругу, держась за 

руки. И 

выполняют 

действия согласно 

тексту. 

1,5 

мин. 



2. 

Проблемная ситуация(или 

мотивация) и постановка и 

принятие детьми цели 

занятия 

Воспитатель: 

Расскажу я вам, ребята, интересную историю. 

Однажды я гуляла в лесу, проходила мимо поляны. И 

встречались мне интересные живые существа. Они все 

разные, кто-то летает, кто то ползает. Но у всех у них 

ровно шесть лапок. А вот как эти существа называются, я 

забыла. Может быть, вы мне поможете вспомнить, что это 

за живые существа. 

 

Предлагаю вам тоже отправиться в весенний лес и 

понаблюдать за ними. 

 

Мы шагаем, мы шагаем 

Выше ножки поднимаем 

Через камушки и кочки 

Через ямки и пенечки 

Раз, два, три, четыре 

Мы оказались в лесу , а не в садике. 

 

Ребята, давайте закроем глазки и прислушаемся, 

послушаем , какие звуки издают насекомые,,, 

Входит Кикимора болотная! Приносит задания. 

 

 

 

Выполняют 

движения в 

соответствии со 

словами. 

3 мин 



3. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Проектирование решений 

проблемной ситуации, 

актуализация знаний, 

или начало выполнения 

действий по задачам НОД 

1 задание: Загадки.  

Обобщение: «Как назвать одним словом»? 

Давайте посмотрим, кого мы называем насекомыми. У 

всех насекомых есть голова, грудь, брюшко, усики, 6 

лапок. (Рассматриваем картинку с изображением 

насекомого). 

Дети садятся на 

стульчики 

(пенечки) на 

импровизированной 

лесной полянке. 

Отгадывают 

загадки о 

насекомых. 

3,5 

мин. 

4. 

«Открытие» детьми новых 

знаний,  способа действий 

 

Как передвигаются насекомые? Чем питаются? Как 

называются домики насекомых? 

 

Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

 

Дети отвечают на 

вопросы 

воспитателя. 

 

 

3 мин. 



5. 

Самостоятельное 

применение нового на 

практике, либо актуализация 

уже имеющихся знаний, 

представлений, (выполнение 

работы) 

 

Задание 2. 

Кикимора болотная испортила нам картинки с 

насекомыми, давайте попробуем их собрать и узнаем какое 

насекомое на них изображено. 

Рассматривание картинок с насекомыми. 

Воспитатель: 

Как Вы думаете, что будет, если уничтожить 

всех насекомых? (никто не будет опылять растения, если 

этого не делать, то не будет и самих растений). А так же 

исчезнут животные, птицы. Они не могут существовать 

друг без друга.  

 Ребята, не обижайте насекомых, не трогайте их, они 

часть природы. 

 

3 Задание. 

Нужно помочь насекомым добраться до своего домика. 

(Дети фломастером проводят линию от насекомого к 

домику) 

Дети подходят к 

столикам на 

которых лежат 

разрезные 

картинки, и 

собирают их. 

 

 

 

 

 

 

 

По очереди 

подходят к 

мольберту и 

проводят линии от 

насекомых к их 

домикам. 

6 мин. 

6. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Итог занятия. 

Систематизация знаний. 

 

 

Ну что ребята, мы выполнили все задания Кикиморы 

болотной, давайте проверим, исчезло ли ее колдовство. 

 

Ребята, мне очень понравилось с вами путешествовать, , вы 

были активны, внимательно слушали, старательно 

выполняли задание. 

А вам понравилось? Где мы с вами были? О ком говорили? 

Что вы узнали о насекомых интересное? 

 

Дети, сидя на 

стульчиках 

отвечают на 

вопросы 

воспитателя. 

2 мин. 



 

 

7. Рефлексия 

Закрывайте глазки и попробуем послушать звуки 

насекомых. 

 

И прежде, чем мы вернемся в детский сад, за то, что вы 

были очень старательны, я подарю вам раскраски с 

насекомыми, и вы их раскрасите. 

 

Воспитанники с 

закрытыми глазами 

слушают звуки 

насекомых. 

1 мин. 


