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Организация деятельности дошкольников средствами ООП «Детский сад 2100» 

Тема недели/месяца: «Осень» 

Возраст детей: 3-4 года (младшая группа). 

Тема занятия (НОД): «Друзья божьей коровки». 

Вид детской деятельности: познавательно-исследовательская. 

Самостоятельное дополнительное занятие  к теме «Осень». 

Конспект составили: воспитатель М.В. Асташина, старший воспитатель Е.А. Головина, воспитатель по развитию речи Н.В. Блинова, 

Причина создания и проведения дополнительного занятия: работая по индивидуальным образовательным маршрутам в образовательной 

области «Познавательное развитие», в частности, по проблемному компоненту «первичное представление о природе», возникла идея 

проведения дополнительного занятия по теме «Насекомые» с демонстрацией наглядного материала, т. к. многие дети не имеют 

представления о разнообразии насекомых и всех ползающих и летающих насекомых обычно называют одним словом: либо «жук», либо 

«муха». 

Цель педагога: 1. Исследование особенностей внешнего вида насекомых, отличительных признаков (строение тела, цвет, место обитания в 

холодное время года).                                                                                                                                                                                                                            

2. Знакомство с понятием «насекомые» (муха, комар, муравей, пчела, кузнечик, жук, бабочка).                                                                                                  

3. Воспитание любви и бережного отношения к природе в целом и к её объектам, в частности, к насекомым. 

Цель ребёнка:  

 помочь  Миле спрятать друзей-насекомых для зимнего сна; 

 сотрудничество с другими детьми, проявление доброжелательности, самостоятельности, отзывчивости. 

Задачи: 1. Познавательного развития - исследовать и узнавать объекты природы (насекомых); 2. Социально-коммуникативного 

развития – общаться и взаимодействовать со взрослым и сверстниками; 3. Физического развития – обогащать двигательными навыками; 4. 

Художественно-эстетического развития – развивать детское творчество; 5. Речевого развития – обогащать словарь детей, 

стимулировать желание высказаться. 

Оборудование: ноутбук, телевизор; картинки с изображениями насекомых; игрушечные (реалистичные) насекомые; осенние листья; 

костюм божьей коровки; заготовка - кусок коры и сухие листья; коробка, демонстрационный столик. 
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Этапы НОД  Деятельность педагога, ключевые слова (вопросы), побуждающие к 

деятельности 

Деятельность детей (предполагаемые 

ответы и действия детей) 

Мотивационный  

(игровая ситуация, 

подводящая к 

целеполаганию) 

Воспитатель, переодетый в костюм «Божья коровка», «влетает» под 

музыку в группу 

- Здравствуйте, дети! Вы узнали меня? Я божья коровка Мила  из 

мультфильма про Лунтика! Посмотрите, какие я нашла красивые листья и 

составила из них букет.  

- Где можно найти такие листья? 

- Я подобрала их в лесу. Почему листья оказались на земле? 

- Действительно, наступила осень: листья на деревьях пожелтели и  опали.               

– Почему?                                                                                                                             

- Стало холодно, птицы улетели в тёплые края, а звери готовятся к зиме, 

утепляют свои норки. 

-  Что же в это холодное время делают мои друзья – насекомые? Где  

кузнечик Кузя, где пчелёнок и другие жучки?  Хотите узнать? Для этого 

нужно пойти со мной в лес. Кто со мной? 

- Тогда – в путь!                                                                          

Физкультминутка 

По дорожке, по дорожке  

Скачем мы на правой ножке 

И по этой же дорожке  

Скачем мы на левой ножке.  

По тропинке побежим,  

До лужайки добежим. На лужайке, на лужайке  

Мы попрыгаем как зайки. Стоп. Немного отдохнем 

И опять пешком пойдем.  

Дети стоят полукругом. 

 

Дети здороваются. 

 

- Ну улице, в парке, в лесу. 

- Упали с деревьев.    
                                               

- Наступила осень, стало холодно. 

 

 

 

 

 

Подскоки на правой ноге. 

Поскоки на левой ноге. 

Бег на месте. 

Прыжки на месте на обеих ногах. 

Ходьба на месте. 
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Ориентировочный  

(уточнение цели, 

запоминание 

понятия) 

 

- Вот мы на лесной полянке.  

-  Где же наши насекомые? Вы их увидели? И я не вижу ни одного 

насекомого. 

- Почему же мы их не видим? (Ответы детей). 

- Насекомые готовятся к зиме и заняты поиском домика, чтобы укрыться 

от холодов.  

- Сейчас я познакомлю вас со своими друзьями насекомыми. Посмотрите, 

вот они на нашем волшебном телевизоре. 

 

- Нет, тут никого нет. 

- Спрятались. (Дети осознали и 

проговорили цель – почему не нашли 

насекомых). 

Дети садятся на стульчики. 

Исполнительский 

(закрепление 

названий, внешнего 

вида, частей тела, 

окраски насекомых, 

некоторых 

характерных 

отличительных 

особенностей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    На экране телевизора появляются изображения насекомых (бабочка, 

кузнечик, жук, пчела, божья коровка). После отгадывания загадок, 

воспитатель «берёт» с экрана одно насекомое, которое оказывается в 

его руке игрушечным насекомым (волшебное появление). Изображение 

насекомого исчезает с экрана и оказывается в руке педагога. 

Зашевелились у цветка 

 Все четыре лепестка.  

Я сорвать его хотел  

Он вспорхнул и улетел… Кто это? 

Громко я жужжу, летая,                                                                                               

Мёд целебный собирая,                                                                                              

Всем полезна и мила                                                                              

Хлопотливая… 

Целый день в траве скакал,                                                                                  

Скрипку где-то потерял                                                                                                    

И теперь грустит у речки                                                                                              

Наш зелёненький … 

Тёплым днём, весною, в мае 

Каждый про меня узнает. 

Я не муха, не паук. 

Вызывает у детей удивление и восхищение 

«волшебным» появлением. 

 

 

 

- Бабочка. 

 

 

- Пчела. 

 

 

- Кузнечик. 

 

 

- Жук. 
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Исполнительский 

(моделирование 

укрытия для 

насекомых) 

Я жужжу! Я майский … 

Надевает эта крошка 

Платье красное в горошек. 

И летать умеет ловко. Это… 

Каждое игрушечное насекомое, после отгадывания загадки, кладётся на 

демонстрационный столик. 

Физкультминутка (музыкальная) «Божья коровка» 

- Посмотрите сколько у меня друзей! Назвать их можно одним словом. 

Каким?  Насекомые. Повторим все вместе:  

- Подойдите к столику и рассмотрите насекомых повнимательнее. Чем 

они похожи? 

- У всех насекомых есть голова (грудь, спинка, брюшко, ноги, крылышки).  

(Воспитатель показывает части тела у насекомых). 

- Какого цвета кузнечик (пчела, божья коровка и т.д.)? Все разные? 

- Летом на лесной полянке можно встретить их всех. Но сейчас - осень, и, 

чтобы насекомые не замерзли, им нужно спрятаться под опавшими 

листьями, в кору деревьев, в разные щелочки и там заснуть до весны. 

- Все насекомые давно уже спрятались, а мои друзья не успели. Давайте 

поможем им спрятаться. Где же их спрятать? 

С помощью педагога дети моделируют – на столе сооружают укрытие 

из коры дерева и сухих листьев что-то наподобие холма. 

- Какой красивый и тёплый дом для наших насекомых получился! 

Возьмите по одному насекомому и спрячьте его под любой листик или под 

кору.                                                                                                                       

- Будет им тепло зимой?  Когда выпадет снег и прикроет листья, им ещё 

теплее станет.  Ну, а нам пора возвращаться обратно в детский сад. 

- Божья коровка. 

 

 

 

 

Дети по образцу выполняют движения. 
 

Дети отвечают на вопрос. 

- На-се-ко-мые 

 

Дети показывают части тел насекомых и 

называют их. 

 

Дети называют цвет насекомых. 

 

 

 

 

Дети ищут подходящее место и находят 

кору дерева и сухие листья.                                                              

Дети выполнили ряд действий по 

сооружению укрытия из куска коры дерева 

и сухих листьев, затем прячут под 

листочки и кору игрушечных насекомых.    

Дети получили результат – насекомые 

спрятаны. Дети сформулировали вывод – 

«Насекомые теперь не замёрзнут зимой».        
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Игровая физкультминутка.                                                                                                     

- Вот мы и в детском садике! 

Дети выполняют движения по образцу. 

Рефлексивный  - Дети, вам понравилась наша прогулка в лесу? 

- Кому помогли подготовиться к зиме?   Молодцы!                                                             

- Каким одним словом можно назвать всех моих друзей?                                

 

 Дети перечисляют насекомых.                                                                    

-  Насекомые. 

Перспективный  

(выход на 

самостоятельную 

деятельность и 

правильное 

отношение к 

насекомым) 

Музыкальная игра «Жуки, бабочки». Детям предлагается под музыку 

летать как бабочки, как жуки с жужжанием, как комары с писком и т.д.  

Нас в любое время года учит мудрая природа. 

Птицы учат пению, паучок – терпению. 

Пчелы в поле и в саду обучают нас труду. 

У природы круглый год обучаться нужно. 

Весь большой лесной народ учит крепкой дружбе. 
 

- Дети, мне у вас очень понравилось, но мне пришла пора спрятаться под 

свой листик! До свидания! До новой встречи! 

Дети закрепили названия насекомых, звуки, 

которые они издают при полёте, получили 

удовольствие от выполнения движений под 

музыку. 

 

 


