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Программное содержание:
1.	Задачи на развитие познавательных способностей:
•	обобщить представление детей о многообразии насекомых (в лесу, в поле, вокруг озера);
•	упражнять в различении и назывании часто встречающихся представителей групп насекомых по ярким - признакам (величине, окраске, своеобразию отдельных частей тела);
•	уточнить представления о пользе насекомых.
2.	Задачи на развитие связной речи:
•	формировать связную речь;
•	правильно использовать в речи грамматические формы;
•	развивать эмоциональность речи, сообразительность, фантазию в процессе отгадывания загадок и решения творческих задач.
3.	Воспитательные задачи:
•	формировать умение выслушивать других детей при обсуждении какой-либо проблемной ситуации;
•	воспитывать у детей желание заботиться о природе, правильно вести себя в лесу, в поле;
•	не разрушать условия жизни лесных обитателей.
Материал к занятию:
Модель муравья, аудиозапись для физкультминутки «Превращения», «Голоса птиц», картинки из серии «Насекомые», костюм божьей коровки, модель речки.
Предварительная работа:
Чтение детям произведений В.Бианки «Путешествие муравьишки» и Н.Романовой «Муравей и Красная Точка»
Изготовление детьми бабочек - оригами, стрекозы из природного материала.
Последующая работа:
Придумывание и рисование волшебного насекомого с помощью игры «Чудесные вещи»
Ход занятия 
Воспитатель: Расскажу я вам, ребята, интересную историю.
Когда я была такой же, как вы, мы гуляли в лесу с моим папой и увидели странную картину - зрелище. Около трёх берез - сестричек стоял муравейник, по которому прыгал дрозд. 
Ребята, а кто такой дрозд? (это птица)
Я хотела согнать его, но папа не разрешил. Дрозд вытянул в стороны крылья и сидел так минут десять. Оказывается муравьи быстро «вычесывают» всё, что накопилось под крыльями (разных паразитов) и заодно опрыскивают тело птиц остропахнущей кислотой (она так и называется - «муравьиная кислота»). Многие лесные птицы принимают такие муравьиные ванны. Я стала наблюдать за муравьями. Очень мне понравился один муравьишка. У него на брюшке было много разноцветных точек. «Наверно он попал под разноцветный дождик», - подумала я. Вдруг поднялся сильный ветер. Он сорвал моего муравьишку с листочка берёзы и куда-то унёс. Я очень расстроилась. Пришла домой и нарисовала его портрет.
Хотите посмотреть, каким он был? (выставляю картинку муравья). 
А вот и он сам. Услышал, что о нем говорят и прибежал в детский сад. Ребята, давайте поможем вернуться муравьишке домой в его родной ...? Муравейник, который находится около трех ...? Берез 
А как мы назовем нашего маленького друга?
Дети: Конфетти, Салют, Радуга, Цветной Горошек, Разноцветные Точки (дети выбирают имя)
Воспитатель: Муравьишка мне шепнул на ушко, что дорога к его лесному домику проходит через речку, лужайку и болото.
Отправляемся в путь, а муравья понесем по очереди. (Дети шагают по кругу) 
Физкультминутка: 
Мы шагаем друг за другом 
Лесом и зеленым лугом 
Крылья пестрые мелькают
В поле бабочки летают
Раз, два, три, четыре
Полетели, закружились, приземлились.
Воспитатель: А вот и речка (выложить полоску - модель реки)
Но муравьишка не умеет плавать, как мы.
Как же его переправить на другой берег?
Придумайте ребята.
Дети: Связать веточки, и пусть он как по мостику пойдет;
-	посадим на листик и будем все вместе дуть, он и переплывет;
-	посадим его на дощечку или палочку. Они же не тонут;
-	накидаем много камешков и сделаем из них дорожку через речку;
-	позовем бабочку, она перенесет муравьишку через речку.
(Дети выбирают и приходят к мнению, что муравьишку... посадим на листочек или др.)
Воспитатель: Итак муравьишка поплыл на своём «кораблике», а мы за ним. (дети  имитируют, как они переплывают речку).
Физкультминутка:
К речке быстро мы спустились,
Наклонились и умылись.
Раз, два, три, четыре,
Очень славно освежились.
А теперь поплыли дружно:
Вместе - раз, это брасс,
Одной, другой - это кроль.
Все как один -
Плывем как дельфин.
Вышли на берег крутой
Отведем муравьишку домой.
Выставляется картина «Луг».
Воспитатель: А вот и лужайка. На ней красивые цветы. А какой запах. Почувствуйте его. Угадайте, кого можно здесь увидеть? (дети отгадывают загадки, воспитатель выставляет картинки).
Загадки.
1.	У неё четыре крыла, Тело тонкое словно стрела, И большие - большие глаза Называем её ... (стрекоза)
2.	Сок цветов душистый пьёт, 
     Дарит нам и воск и мёд, 
     Людям всем она мила
А зовут её ... (пчела)
3.	Не зверь, не птица,
Нос как спица.
Летит, кричит,
Сядет, молчит.
Кто его убьёт,
Свою кровь прольёт (комар)
4.	Не жужжу, когда сижу.
Не жужжу, когда хожу.
Не жужжу, когда тружусь.
А жужжу, когда кружусь (жук)
5.	Шевелились у цветка
Все четыре лепестка,
Я сорвать его хотел,
          Он вспорхнул и улетел (бабочка)

6.	Он работник настоящий
Очень, очень работящий
Под сосной в лесу глухом
     Из хвоинок строит дом (муравей) 
7. Скачет зверушка 
Не рот, а ловушка 
Попадут в ловушку 
И комар, и мушка (лягушка)
Воспитатель: Кто, ребята, здесь лишний и почему?
Дети: Это лягушка. Она - земноводное животное, живёт в воде и на земле (убрать  картинку лягушки).
Воспитатель: А как назвать всех, кто остался на лужайке?
Дети: Насекомые
Воспитатель: А знаете, почему их так называют?
Рассказ о насекомых: На брюшке у них - поперечные полоски как бы насечки.  Вот откуда название - «насекомые» - от слова «насекать».
На земле великое множество насекомых. У них три части тела и шесть ног.
Недаром их называют - шестиногие малыши. Насекомые - большие обжоры, они  едят всё: зелень, листья, кору деревьев, мелких насекомых ... Насекомые бывают  совсем маленькие, как наш муравьишка и большие как шмель или стрекоза. Одни  летают, другие ползают или прыгают, как кузнечик. Одни насекомые живут  несколько лет, а другие - один день. Они никогда не бывают детишками, а  появляются на свет сразу взрослыми. Вспомните, как мы читали с вами про  чудесные превращения гусеницы в бабочку.
Иногда людей сравнивают с насекомыми.
Угадайте, про какого человека можно сказать:
-	трудолюбивый, как ... (пчела) - который много трудится;
-	назойливый, как .. .(муха) - надоедливый;
-	веселый, как .. .(стрекоза или бабочка) - любит веселиться;
-	работящий и выносливый, как ... (муравей).
Этюд - превращение 
Воспитатель: Теперь, дети, мне хочется поколдовать. Звучит волшебная музыка, раз, два - вот и фея теперь я. А вас я превращу своей волшебной палочкой в насекомых. И вы станете совсем маленькие, ростом с нашего муравьишку (дети закрывают глаза).
Итак представьте, что вы стоите на полянке, над головой шумят деревья, под ногами молодая трава. И вы начинаете становиться все меньше и меньше. Вот вы становитесь с кустик, с травинку, с муравья (дети постепенно приседают). Откройте глаза. Теперь вы бабочки, пчелки, жучки. Полетайте, попархайте, покружитесь как они и найдите себе самый красивый цветочек и сядьте на него (под музыку).
Воспитатель: Присели, отдохнули. Что вы видите вокруг себя? 
Дети: Трава, как деревья, все кругом большое. 
Воспитатель: Посмотрите, кто это идёт? 
Всех жучков она милей 
Спинка алая на ней
А на ней кружочки, черненькие точки, (божья коровка) 
Ребенок в костюме божьей коровки 
Воспитатель: А почему её так называют?
Дети: Она выделяет жидкость белого цвета, похожую на молоко, которая плохо пахнет и отпугивает врагов. Вот почему это существо назвали коровкой. 
Воспитатель: А почему божьей?
Дети: Потому что она полезное насекомое. Она поедает тлю, которая сосет из растений сок, поедает листья, (можно спеть песенку про божью коровку). Молодцы, и за это я вас расколдую.
Воспитатель: Раз, два, три, четыре, пять - вот и дети вы опять. 
Погода что - то испортилась, набежала тучка. Видно будет дождик. Вот упала первая капля, вторая, третья ... 
Пальчиковая игра «Дождик»
(Дети  ударяют  большим   пальцем   правой  руки   по  левой  ладошке  -  одна, указательным  и  большим  и  т.д.,   пятью  пальцами -  дождь  пошел,   стучим  пальчиками о пол).
Воспитатель: Все насекомые пропали. Кого не стало? (дидактическая игра)
(убирать постепенно карточки с насекомыми)
Дети: не стало бабочки, кузнечика, стрекозы и т.д.
Воспитатель: Вот мы и пришли к болоту. Повсюду лягушки квакают и летают...
3-з-з-кто? (комары)
Как же от комаров нам избавиться?
Дети:
-	намазаться мазью;
-	закрыться платком, сеткой, чтобы не кусали лицо;
-	давайте позовем птиц.
(звучит фонограмма «Голоса птиц»)
Воспитатель: Вот и исчезли все комары. Чтобы не утонуть в болоте, прыгайте с  кочки на кочку.
Физкультминутка:
На болоте нет дорог
Мы по кочкам - скок да скок.
Воспитатель: Вот мы и выбрались из болота. А вот и лес, а там три березки- сестрички, а под ними муравейник.
Дети: Беги муравьишка домой к своим друзьям - муравьям.
Итог занятия:
Ребята, вы рады, что помогли муравьишке вернуться домой. По дороге мы многое  узнали и увидели. Скажите, пожалуйста, что произойдет с лугом, лесом, нашей  природой, если вдруг насекомые все исчезнут?
Дети: Если исчезнут насекомые, исчезнут растения, погибнут животные и птицы.
Воспитатель: А почему осенью некоторые птицы улетают на юг?
Дети: потому что становится холодно и голодно насекомые прячутся под кору  деревьев, под щели домов, под листьями и погружаются в спячку.
Воспитатель: Вот видите, всё в природе связано одной цепочкой. Поэтому природу надо беречь, любить, охранять. Не ломайте муравейники, не ловите бабочек, не убивайте божьих коровок и других жучков. Они вам за это будут только благодарны.
Вот и муравьишка - сладкоежка оставил вам угощение. Пойдемте в группу и найдем сюрприз.

