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Цель: Развивать познавательный интерес к окружающей живой среде.  

Расширить представление детей о жизни насекомых.  

 

Задачи: 

1. Формировать умения называть характерные особенности внешнего 

вида. 
2. Активизировать употребление в речи названий частей тела насекомых 

(голова, брюшко, ноги, усики). 

3. Продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации, правильно 

использовать кисть и клей, салфетку, учить разрезать  круг пополам, 
располагать детали в определенном порядке. Развивать 

композиционные умения. 

4. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 
ней. 

 

Материалы для занятия:  ткань зеленого цвета, цветы, макеты насекомых, 

схема развития насекомого, зеленый картон, черные круги большие 
(брюшко), черные круги маленькие (голова), красные круги, черные и белые 

конфетти для точек и глазок, клей, ножницы, черные фломастеры, игрушка, 

изображающая божью коровку, крупные иллюстрации насекомых. 
 

Ход занятия 

- Ребята, хочу предложить вам игру «Паровозик с именем» и на этом 

паровозике отправиться в путешествие. 
Сейчас каждый будет 

превращаться в «паровоз» и  

будет двигаться по кругу, и 
одновременно хлопать в 

ладоши, называя свое имя. 

Я начну. Светлана Николаевна. 

Я проехала целый круг, а теперь 
выберу одного из вас и он 

станет паровозиком вместо 

меня. Вот я выбираю …Давида. 
Теперь он будет называть свое 

имя и хлопать в ладоши, а я 

стану его вагончиком, положу руки ему на плечи и вместе с ним буду 

повторять его имя. Поехали!  
- Вот мы и проехали целый круг, теперь Давид выберет того, кто станет 

«паровозиком» и мы уже втроем будем повторять его имя. 

(и так до тех пор, пока все дети не примут участие в игре) 
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- Ребята, посмотрите, куда же мы 

приехали на нашем паровозике? 

Мы на лесной полянке. (подхожу 
к столу, накрытым зеленой 

тканью и украшенному  цветами) 

- Посмотрите, сколько на 
ней много цветов, какие они 

красивые, но почему-то на 

полянке больше никого нет.  

(подхожу к небольшой 
корзинке, накрытой цветным 

платком) 

- Ребята, к нам прилетела необычная гостья, но она не хочет вам 
показываться, пока вы не отгадаете про нее загадку: 

Всех жуков она милей, 

Спинка алая у ней, 

На спине кружочки, 
Черненькие точки.   

(если дети не догадались, можно загадать ещё одну загадку) 

Красненькие крылышки, 
черные горошки. 

Кто это гуляет по моей ладошке?  

Дети: Божья коровка. 

- Правильно. Это божья 
коровка. Поднимаю платок и 

показываю  игрушку. Давайте 

рассмотрим ее. Посмотрите, 
ребята на Божью коровку. По 

форме она похожа на какую 

фигуру?  

 
- Правильно на круг. А какого цвета наша божья коровка?  

- Красная. 

- Все верно. Красного цвета, круглая. Поэтому раньше, давным-давно 
этого жучка называли – солнышко.  А сейчас мы его называем божья 

коровка. Почему? Почему это насекомое назвали божьей коровкой, когда оно 

жук? Что божья - понятно: жук маленький и  кажется безобидным. По руке 

он бежит не торопясь. Но прикоснись к нему легонько, и из сгибов ножек тут 
же выделится оранжевая жидкость - “молочко”, как говорят в народе. Вот 

почему - коровка! 

Птице или ящерице, которая захотят поймать жучка, это “молочко” 

сразу перебьёт аппетит: оно едкое и отвратительно пахнет. А ведь жучок 
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заранее предупреждает всех своей яркой окраской: не тронь меня, я не 

съедобен! 

Вот божья коровка раздвинула жесткую спинку - надкрылья, 
расправила спрятанные под ним два тонких перепончатых крылышка и 

полетела. Жесткие надкрылья в полете не участвуют, а только помогают 

жучку планировать. 
Божья коровка, несмотря 

на безобидный вид, хищница. 

Поедает она малоподвижных 

тлей - вредителей растений. В 
день эта кроха уничтожает почти 

сто тлей или триста их личинок. 

Одна божья коровка за свою 
жизнь откладывает около 

четырехсот яичек. Их каждого 

выводится личинка, которая тоже 

питается тлями. Она растет и 
меньше чем через месяц 

окукливается. Куколка 

приклеивается к листикам и повисает вниз головой.  Вскоре из нее выходит 
взрослая божья коровка. (Демонстрирую схему) 

- Итак, наша божья коровка круглая красная, у нее есть брюшко, 

крылья, лапки. А сейчас давайте поиграем. 

Физминутка «Божьи коровки» 
Мы божьи коровки (прыжки) - 

Быстрые и ловкие (бег на месте)! 

По травке сочной мы ползем (волнообразные движения руками), 
А после в лес гулять пойдем (идем по кругу). 

В лесу черника (тянемся вверх) и грибы (приседаем)… 

Устали ноги от ходьбы (наклоны)! 

И кушать мы давно хотим (гладим животик)… 
Домой скорее полетим («летим» на свои места)! 

- Молодцы! 

- Ребята, посмотрите, какая красивая божья коровка к нам залетела в 
гости. Давайте подойдем к ней поближе, только тихо-тихо, чтобы не 

испугать её и рассмотрим её повнимательней.  

- Посмотрите, какие красивые крылышки. А еще у неё есть усики, 

голова, брюшко, лапки. 
- Посмотрите на рисунок, это общие признаки насекомых. (макет) 

- У всех насекомых есть голова, брюшко, усики, 6 лапок. 

(один из детей берет макет насекомого и рассказывает, показывая части 

тела насекомого) 
- Молодцы! 
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Теперь мы поиграем в игру «Кого не стало?» 

Вот наши насекомые, вы закрываете глаза, а я убираю одного из них. А 

вы должны мне сказать, кого же я убрала, кого не стало? 
- Ребята, а кто мне скажет, какие жители этой маленькой полянки здесь 

обитают? (перечисляют)  

- А как можно их назвать одним словом? (насекомые) 
А вот вы знаете, что если исчезнут насекомые с нашей планеты, то 

исчезнут растения, животные, птицы. Они не могут существовать друг без 

друга. Насекомые – это часть природы. Поэтому нельзя убивать насекомых, а 

только их беречь, любить и охранять. 
- А теперь мы с вами попробуем сделать божью коровку из бумаги.  

Объяснение этапов работы. 

Для начала возьмем 
большой черный круг и 

приклеим на свою полянку. 

Где будет сидеть наша божья 

коровка. Теперь возьмем 
маленький черный круг и 

приклеим божьей коровке 

голову. Теперь нужно 
сделать крылья. Наша божья 

коровка хочет взлететь и 

поэтому она расправляет 

свои крылышки.  Наклеиваем 
два полукруга. Но у вас на 

столе один красный круг. Как сделать из круга полукруг? Нужно сложить 

круг пополам и потом разрезать на две части по линии сгиба ножницами. 
Потом наклеиваем на крылья точки, глазки на голову.  Вот и получилась у 

нас божья коровка. Осталось подрисовать лапки фломастером.  

Подведение итогов. 

Вывешиваю все работы 
детей. 

- Какие замечательные 

божьи коровки у нас 
получились. Совсем как 

настоящие, это потому что вы 

очень старались я думаю ваши 

божьи коровки обязательно  
подружиться с нашей гостьей 

и она больше не будет 

грустить.  

- А кто помнит стишок, 
который мы читаем божьей 
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коровке, когда сажаем ее на пальчик? 

Божья коровка, улети на небо, 

принеси нам хлеба, 
черного и белого, 

только не горелого. 

Вот и подошло наше путешествие к концу. 
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