
Конспект НОД по теме «Насекомые»  

во второй группе раннего возраста 

 

Цель: 

Учить детей бережно относиться к объектам окружающего мира. 

Задачи: 

Создать положительное эмоциональное настроение в группе. 

Продолжать формировать у детей элементарные представления о насекомых. 

Развивать умение действовать в соответствии с просьбой воспитателя 

(условиями игры). 

Создавать условия для развития речи, внимания, воображения у детей. 

Демонстрационный материал: 

- игрушечная божья коровка; 

- иллюстрации насекомых; 

- аудио записи ритмичной музыки. 

Раздаточный материал: 

- листы бумаги с изображением травы; 

- вырезанные из цветной бумаги божьи коровки; 

- клей. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций о насекомых, беседы с детьми. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель прислушивается и просит детей тоже послушать, кто жужжит в 

группе и замечает на полке шкафа божью коровку. Воспитатель спрашивает 

детей: «Кто же это?», выслушав ответы, предлагает поиграть с божьей 

коровкой. Игра «Поймай божью коровку». 

Воспитатель: Ребята божья коровка полетела, попробуем ее поймать, дети 

бегают, подпрыгивают, пытаются ее поймать воображаемую божью коровку. 

Выполняют хватательные движения над головой. 



Воспитатель: Давайте поднесем кулачки к ушку и послушаем жужжит ли 

она, затем разожмем кулачки и посмотрим смогли ли мы поймать жучка. 

Дети раскрывают ладошки и показывают. Воспитатель коротко рассказывает 

о том, что есть разные насекомые, показывает иллюстрации бабочек, 

кузнечиков и гусениц. 

Воспитатель предлагает послушать потешку и при этом демонстрирует 

движения, дети повторяют. 

Потешка «Божья коровка» 

Божья коровка (ритмично покачивают ладонями) 

Улети на небо (делают взмахи перекрещенными руками кистями рук)                       

Принеси нам хлеба (машут кистями рук на себя) 

Черного и белого (Ритмично хлопают в ладоши) 

Только не горелого! (грозят указательным пальцем) 

Воспитатель: ребята нашей божьей коровке грустно одной, давайте на нашу 

лужайку приклеим других божьих коровок, чтобы они подружились. 

Аппликация «На лужайке». 

На лист бумаги с изображением травы нужно приклеить божьих коровок. 

В завершении занятия дети и воспитатель провожают божью коровку на окно 

и прощаются с ней. 

Воспитатель спрашивает у детей «Кто прилетал в гости»? Каких насекомых 

вы ещё знаете? 

Воспитатель: Дети, давайте превратимся в букашек- таракашек! 

У кузнечика есть два плечика, 

Правое-раз, левое-два (по одному разу, по очереди поднимать левое и правое 

плечо), 

А мы поднимаем сразу два (оба плеча поднять вверх 2 раза), 

Гусеница в коконе собирается (скрестив руки, обхватить себя за плечи), 

А потом в бабочку превращаться (развести руки в стороны), 

Цветочек пчелку качает (наклоны в разные стороны), 

А она с него нектар собирает (наклоны вперед с прямыми коленями), 

От паука-усача, ускакала саранча (прыжки на месте); 

Разбежались муравьишки, муравейник сломал мишка (бег на месте в среднем 

темпе), 



Нужно быстро убегать (бег на месте в быстром темпе), 

Строить домик начинать (постепенный переход на марш на месте). 

Воспитатель: молодцы ребята, хорошо повеселились! 

 


