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Конспект непосредственной 
образовательной деятель-
ности в старшей группе для 
детей с ОНР Лексическая 

тема: «Насекомые».

Цель: сформировать у детей пред-
ставления о насекомых.

Задачи: Обучающие: уточнить и 
расширить знания детей о насекомых, 
их внешнем виде, строении, способах 
передвижения, образе жизни; о поль-
зе и вреде, приносимой ими природе.

Коррекционно-развивающие: раз-
вивать мыслительные операции, ум-
ственные операции сравнения и обоб-
щения, любознательность, внимание, 
память, речь. Вызвать интерес к окру-
жающему миру, к жизни насекомых, 
формировать реалистические пред-
ставления о природе. Расширять кру-
гозор и экологические представления.

Воспитательные: воспитывать бе-
режное отношение к природе, насеко-
мым.

Материалы и оборудование: игро-
вые персонажи: Лунтик, гусеницы-
Вупсень и Пупсень, иллюстрации на-
секомых, оформление лесной полянки 
(муляжи насекомых, цветы, пеньки), 2 
обруча, шарики, корзина, дидактиче-
ские игры: четвертый лишний, разрез-
ные картинки насекомых.

Форма организационной деятель-
ности: подгрупповое занятие.

Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, у нас сегодня 

необычный день. Посмотрите, сколько 
гостей собралось у нас в группе. Да-
вайте поздороваемся с ними.

Дети: Здравствуйте.
Воспитатель: Дети, но это не все 

гости, которые пришли к нам на заня-
тие. Еще к нам пришел один необыч-
ный малыш. Попробуйте отгадать, кто 
это.

(Звучит аудиозапись из муль-
тфильма «Лунтик». «Я родился»)

Дети: Лунтик.
Воспитатель: Правильно, молод-

цы! Ребята, Лунтик хочет с вами по-
знакомиться, поиграть и рассказать 
много интересного о своих друзьях.

(дети знакомятся с Лунтиком)
Но, посмотрите, у него в лапках за-

писка, на которой что-то написано…
(Воспитатель читает запись) «При-

глашаю ребят на лесную полянку».
(дети встают, проходят на полянку, 

садятся на пенечки).
Воспитатель: Вот мы и пришли, са-

дитесь на пенечки. Посмотрите, как 
здесь красиво, сколько цветов.

(Звучит аудиозапись «Звуки леса, 
насекомых»)

Ой, посмотрите, какой-то конверт 
под цветочком.

(Воспитатель берет конверт, чи-
тает запись на конверте. «Ребятам от 
Лунтика»)

Посмотрим, что нам Лунтик приго-
товил. (Воспитатель читает письмо).

«На поляне живут много разных 
обитателей. Хотите узнать кто они? 
Для этого нужно отгадать загадки».

1. У нее четыре крыла,
тело тонкое, словно стрела.
И большие, большие глаза, назы-

вают ее... (стрекоза)
2. Этот маленький скрипач
Изумрудный носит плащ,
Он и в спорте чемпион,
Ловко прыгать может он... (кузне-

чик)
3. Красный маленький комочек,
На спине немного точек,
Не кричит и не поет,
А по листику ползет... (Божья ко-

ровка)
4. Все жужжит, жужжит, жужжит,
Над цветком она кружит,
Целый день, словно юла,
А зовут ее... (пчела)
5. Растянул он свои сети,
Даже муха не заметит -
Попадется «на крючок»,
А поймает … (паучок)
6. Злой усатый Бармалей
Гонит из дому гостей. (таракан)
(дети находят на «лесной полянке» 

насекомых, которых отгадали. Берут в 
руки, ощупывают, рассматривают)

Воспитатель: Дети, как одним сло-
вом можно назвать всех?

Дети: Насекомые.
Воспитатель: Насекомыми их на-

зывают потому, что у них есть на туло-
вище насечки, у всех насекомых тело 
рассечено на голову, грудь и брюш-
ко. Практически у всех насекомых по 

6 лапок. Посчитайте, сколько лапок 
у вашего насекомого. (дети считают 
лапки)

Ребята, оставляем насекомых на 
полянке, проходим на стулья.

(На столе разложены изображения 
насекомых. Ребята садятся на стулья.)

Воспитатель: Дети, попробуйте 
найти на столе картинку с насекомым, 
которого отгадали именно вы. При-
крепите картинку на доску. (дети вы-
полняют задание).

Ребята, как вы думаете, где живут 
насекомые? (ответы детей). Насеко-
мые живут везде: в траве, земле, воде, 
в цветах, на деревьях. А как они пере-
двигаются?

Дети: бегают, прыгают, летают, 
ползают.

Воспитатель: У насекомых есть 
враги?

Дети: Да, птицы.
Воспитатель: Ребята, вы знаете 

как насекомые спасаются от врагов? 
Почему кузнечик зеленый? Почему 
жук коричневый? Зачем им нужна та-
кая окраска? (Дети высказывают свое 
мнение). Чтобы защититься от врагов, 
спрятаться. 

Итюменева Татьяна Сергеевна
Воспитатель, МБДОУ № 194, г. 

Красноярск, Красноярский край
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