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Занятие проводится в интеграции основных образовательных областей для детей средней группы в рамках 

реализации познавательной темы  «Маленькие друзья - насекомые» с использованием системно – 

деятельностного подхода. 

 

Программное содержание:  

        Обучающие задачи:   

 расширять  знания детей о разнообразии насекомых;  

 дать представление о развитии бабочки;  

 закреплять навыки использования  полученных знаний в самостоятельной деятельности;  

 

     Развивающие:  

 развивать понятийное мышление детей; 

 развивать навыки поисковой деятельности; 

 

     Речевые: 

 способствовать развитию связной речи детей; владению речью, как средством общения и культуры; 

 обогащать активный словарь детей; 

 выстраивать грамматически правильную диалогическую и монологическую речь. 
 

Воспитательные:  

 воспитывать бережное отношение к объектам окружающего мира; 

 воспитывать чувство ответственности; 

 

Структура (части и предполагаемое их время)  

Игровая мотивация (организационный момент) -  1 минуты. 

1 часть: введение в образовательную ситуацию, постановка цели, мотивирование к деятельности– 3 минуты 

2 часть: совместная деятельность по решению поставленной проблемы-13 мин 

3 часть:  подведение итогов -2 мин 

Итог занятия: рефлексия  -1мин 

Общее время: 20 минут 



Контроль за усвоением детьми программного содержания: 

1 часть: дидактическая игра "4-ый лишний", уточняющие вопросы;   

2 часть: наблюдение, взаимопроверка, ответы на установочные вопросы; 

3 часть:  анализ совместной деятельности, опрос 
 

Оборудование: ноутбук, проекционный экран, мольберт, микроскопы на подгруппу детей с образцами. 
 

Демонстрационный материал: карточки к игре "четвертый лишний", иллюстрации "стадии развития бабочки",  

презентация, учебный видеофильм для детей "удивительная Огневка", образец крыла бабочки (набор образцов для 

рассматривания "юные биологи"). 
 

Раздаточный материал: карточки последовательности развития бабочки, листки белой бумаги А4, цветные карандаши  
 

Предварительная работа:  

- наблюдение за бабочками; 

- рассматривание иллюстраций;  

- занятие "Удивительный муравей"; 

- правила работы с микроскопом 

- просмотр развивающих презентация, видео и мультфильмов;  

- чтение художественной литературы;  

- познавательные беседы с детьми в соответствии с возрастом и темой; 

- сюжетно - ролевая игра "путешествие";  

- дидактические игры "кто где живет", "ассоциации".  

Содержание  занятия 

Задачи  Материал и 

оборудова-

ние 

Содержание занятия Принципы, 

методы и приемы 

Ожидаемый 

результат 

О: обучать умению 

планировать действия, 

отрабатывать умение 

формулировать тему и 

 

 

 

1часть: Водная часть 

1.1. Организационный момент    

Создание игровой проблемной ситуации.  

Воспитатель предлагает детям сыграть в игру 

Принцип 

субъектности 

воспитания с 

опорой на 

мотивацию к 

По содержанию: 

Дети имеют 

представления  о видах 

насекомых; 



цель предстоящей 

работы 

Р: развивать 

целенаправленное 

активное восприятие 

ребенком изучаемых 

объектов 

В: воспитывать 

принципы осознанной 

мотивационно 

совместной 

деятельности 

 

 Картинки 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Четвертый лишний", побуждая детей к 

мыслительной и речевой активности. 

  Воспитатель (Далее В:) показывает карточки, дети 

называют лишний объект и объясняют, почему они 

так считают. Лишний объект каждой картинки 

помещается на мольберт (бабочка, муравей, пчела, 

стрекоза).  

В: Посмотрите на объекты. Как можно их назвать 

одним словом? (насекомые). Что вы знаете о 

насекомых?  Кто из насекомых самый сильный? 

Кто кормит людей медом? Какие из них самые 

красивые?  Каких бабочек вы знаете? Знаете ли вы, 

что есть необычные бабочки:  большие, как два 

альбомных листа (демонстрация); похожие на сову, 

живущие под водой? Что бабочка может 

превращаться?  Почему бабочка не может лететь 

после дождя? Из чего  состоит крыло бабочки? 

 Хотели бы найти ответы на эти вопросы? 

- О чем сегодня пойдет речь? Что мы с вами 

должны будем узнать? 

В: Как мы сможем ответить на наши вопросы? Что 

нам может помочь, решить эту проблему? 

(предложения детей) 

В зависимости от предложений детей воспитатель 

выстраивает ход практической части: 

- спросить у взрослого человека 

- чтение энциклопедии 

- беседа с опорой на наглядность (презентация) 

- экспериментирование (опыт, наблюдение) 

деятельности и 

опыт детей. 

Д/и «Четвертый 

лишний» 

 

 

 

Проблемные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

используют в речи 

полные предложения. 

Дети умеют 

формулировать тему и 

цель занятия с 

помощью наводящих 

вопросов воспитателя. 

По способу работы:  

дети владеют умением 

обобщать ранее 

полученную 

информацию, умеют 

формулировать тему 

занятия. 



О: систематизировать 

знания детей о 

разнообразии бабочек; 

дать представление о 

стадиях развития 

бабочек 

 

Р: развивать мышление 

детей средствами 

сериационного ряда; 

продолжать развивать 

связную речь с 

использованием 

наглядного материала, 

развивать навык 

работы с микроскопом 

В:  воспитывать 

чувство 

ответственности и 

бережного отношения 

к объектам 

окружающего мира  

 

 

 

Энциклопе

дия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часть Совместная деятельность.  

2.1. Чтение энциклопедии с демонстрацией 

иллюстраций 

В развитие бабочек: четыре стадии жизненного 

цикла. Итак, бабочки относятся к насекомым с 

полным превращением – у них имеются все четыре 

стадии соответствующего жизненного цикла: яйцо, 

куколка, гусеница-личинка и имаго – взрослое 

насекомое. Рассмотрим последовательно этапы 

превращений у бабочек. 

Яйцо. Сначала взрослая бабочка откладывает яйцо 

и тем самым дает начало новой жизни. Яйца в 

зависимости от вида могут быть круглыми, 

овальными, цилиндрическими, коническими, 

уплощенными и даже похожими на бутылку. 

Различаются яйца не только по форме, но и по 

цвету (обычно они белые с зеленым оттенком, но 

не так редки и другие цвета – бурый, красный, 

голубой и т.д.).  

Гусеница – это личинка бабочки. Обычно она 

червеобразная и имеет грызущий ротовой аппарат. 

Как только гусеница появляется на свет, она 

начинает усиленно питаться. Большинство личинок 

питаются листьями, цветами и плодами растений.  

Куколки – создания молчаливые. 

Имаго Из куколки выходит взрослое насекомое – 

имаго.  Оболочка куколки лопается, и имаго, 

цепляясь ногами за край оболочки, при этом 

прилагая немало усилий, выползает наружу. 

Новорожденная бабочка еще не может летать – ее 

крылышки маленькие, будто свернутые, и влажные. 

Насекомое обязательно взбирается на вертикальное 

возвышение, где остается до тех пор, пока 

полностью не расправит крылья. За 2-3 часа крылья 

теряют свою эластичность, отвердевают и 

Принципы: 

преодоления 

зоны  

ближайшего 

развития ребенка, 

организации в   

ней совместной 

деятельности; 

сотрудничества  

 и активности 

ребенка в 

образовательном 

процессе. 

 

Чтение 

энциклопедической 

литературы с 

показом  

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По содержанию: 

Дети владеют 

приемами получения 

новой информации, 

знают строения крыла 

бабочек, знакомы с 

необычными 

бабочками 

По способу работы:  

владеют навыком 

работы с 

сериационным рядом, 

микроскопом, 

выслушивать мнение 

сверстников и 

поддерживать беседу, 

владеют основами  

взаимоконтроля 



 

 

 

 

 

 

 

Проектор  

Видео-

слайды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретают окончательную окраску. Теперь 

можно совершить первый полет! 

Интересно? Все запомнили? Сейчас проверим. 

В: перед вами набор картинок. Выложите их в 

последовательности развития бабочки.  

Проверьте друг у друга.  

В: просит  детей рассказать о развитии бабочки с 

опорой на наглядность (по цепочке) 

2.2. Беседа с опорой на наглядность "Необычные 

бабочки" Перед детьми 1 слайд презентации 

(бабочка Калиго)  

В: Посмотрите внимательно на слайд.  Кто это? На 

кого она похожа? Зачем бабочке такой узор? 

В: сообщает детям название бабочки - Калиго и 

краткую информацию о том, что обитает  она в 

Южной Америке, питается соком перезревших 

фруктов,  узор отпугивает атакующего хищника 

или отвлекает его внимание от жизненно важных 

частей тела бабочки.  

Перед детьми 2 слайд презентации (самые крупные 

бабочки мира: Сатурния Мадагаскарская и Атлас 

и.т.д)  

В: Обратите внимание на следующий слайд. Что 

объединяет всех бабочек? Это самые большие 

бабочки мира. Воспитатель дает краткую 

информацию о Сатурнии Мадагаскарской и Атлас 

(Россия). Как вы думаете, где обитает Сатурния 

Мадагаскарская? (вслушайтесь в название, 

произнесите самостоятельно).  

Когда я готовилась к занятию, я узнала про еще 

одну необычную бабочку, которая на отдельных 

своих стадиях развития может жить в воде- водяная 

Огневка (слайд №3). Не боится ли она, что не 

сможет летать? Предлагаю посмотреть видеофильм 

о этой бабочке. После просмотра вы должны будете 

 

 

 

 

 

 

Взаимопроверка 

 

 

 

Беседа с опорой 

на опыт и 

наглядность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарная 

работа 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Микроскопы 

с образцами 

 

 

ответить на вопросы: Чем отличается Огневка от 

остальных бабочек? На какой стадии Огневка 

живет в воде? Может ли летать Огневка? 

Просмотр видеофильма. Ответы детей на 

установочные вопросы 

Вспомните м/ф "Под грибом". Почему не могла 

летать бабочка во время дождя? Из чего состоит 

крыло бабочки? 

2.3. Практическая работа детей.  

Посмотрите в микроскоп. Что вы там видите? На 

что похоже? Зарисуйте, что увидели. Как вы 

думаете, что это?  

Крыло бабочки - это перепончатое образование, 

натянутое на "каркас" из жестких жилок. Сверху 

оно покрыто пыльцой - малюсенькими чешуйками. 

По этому признаку биологи всех бабочек выделили 

в отдельный отряд насекомых - Чешуекрылых. 

Пыльца бабочек имеет очень важное значение для 

полета. Никогда не позволяйте себе и другим брать 

бабочку за крылья - чешуйки с них остаются на 

пальцах, а бабочка, лишившись своего покрытия, 

теряет летные качества и может погибнуть. 

Установочные 

вопросы 

 

Видеофильм 

 

 

Проблемные 

вопросы 

 

Работа с 

микроскопом 

 

 

 

О: формировать 

умение анализировать 

свою деятельность 

Р: развивать 

адекватную 

самооценку 

В: воспитывать 

бережное отношение к 

объектам 

окружающего мира 

 

 

 

 

 

3 часть заключительная часть. Подведение 

итогов. 

В: На все вопросы мы сегодня ответили? Что вам 

понравилось?  Что нового вы сегодня узнали? 

Каких необычных бабочек вы запомнили? Что 

интересного вы можете рассказать родителям, 

друзьям? Почему нельзя ловить и трогать бабочек?  

Я горжусь вами, вы умные, терпеливые, умеете 

работать сообща, договариваться.  

 

В: Кто старается и учится, у того всегда получится! 

Принципы: 

обязательной 

результативности, 

высокой 

мотивированности; 

рефлективности 

деятельности; 

Анализ 

совместной 

деятельности 

По содержанию: 

Дети умеют 

систематизировать 

полученные знания, 

имеют положительную 

мотивацию в обучении. 

По способу работы:  

Владеют 

коммуникативными и 

социальными 

навыками, оценивают 

собственный результат  

 



 

 

 

 

 



 

 


