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Краткий отчет- конспект занятия: 

Ребята сели в свободной форме и выслушали инструкцию воспитателя о 

работе на занятии.  

После инструктажа был просмотрен фрагмент мультфильма 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали (Россия, 2005)» 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=cC1Y4f-1nDU 

 

После просмотра фрагмента мультфильма воспитанники выдвигали 

предположение, какая же тема у сегодняшнего занятия. 

Совместно с воспитателем была сформулирована тема «Путешествие в мир 

насекомых» 

Ребята сели на свои места. Чтобы освежить знания о разнообразии 

насекомых нашей планеты, воспитатель загадывал загадки о видах 

насекомых, а ребята отвечали на них.  

Вспомнили про: 

 

Чтобы изучить насекомых по внимательнее все дети и воспитатель 

представили, что они уменьшились как Карик и Валя до размеров муравья и 

все обратили внимание на слайды, которые демонстрировались на 

компьютере.  

Красочная презентация с картинками, схемами и интересными фактами о 

насекомых дала ребятам полное представление о мире насекомых. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cC1Y4f-1nDU


По итогу просмотра презентации воспитателем был проведен небольшой 

устный контроль ранее усвоенных знаний: 

1.Кто такие насекомые? 

2.Сколько ножек у насекомых? 

3.На сколько частей разделено тело насекомого? 

4.Зачем насекомому усики? 

5.Каких насекомых ты знаешь? 

После плодотворной, теоретической работы была не менее плодотворная 

практическая: 

Изготовление книжки-самоделки про насекомых. 

Для изготовления книжки самоделки «Насекомые» необходимы: 

-Цветной картон, 

-бумага: цветная, белая, 

-клей, 

-мелки, карандаши, 

-ножницы. 

Под руководством воспитателя ребята выполняли работу. 

Первый шаг: 

Вспоминаем из чего состоит 

книга, что в них обычно 

бывает. 

Второй шаг: 

Выбор обложки книги.  

Из предложенных листов 

картона воспитанники 

выбирают наиболее 

привлекательный для них.  

Третий шаг:  

Оформление страниц книги. 

На заранее вырезанных 

прямоугольниках бумаги 



ребята рисуют то 

насекомое, которое 

запомнили из сегодняшнего 

занятия. На обратной 

стороне листочка рисуют 

то, чем это насекомое 

питается или где проживает 

Четвертый шаг: 

Сборка книги. 

При помощи отрезов 

картона и клея ПВА были 

скреплены странички с 

обложкой. 

Пятый шаг: 

Оформление обложки 

книжки-самоделки, пишем: 

название книжки 

«Насекомые» 

Шестой шаг: 

Выставка книжек-

самоделок, фотосессия  


