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ЦЕЛЬ: продолжать знакомить детей с миром насекомых, бабочкой. 

Задачи: 

 продолжать формировать представления у детей о насекомых 

Расширять знания о бабочке ее внешнем виде, поведении 

Развивать речь, внимание, воображение, мышление, память, моторику 

рук (держать правильно карандаш, закрашивать рисунок не заходя за линии) 

Воспитывать интерес и любовь к прекрасному, эмоциональную 

отзывчивость на красоту созданную природой. 

Ход занятия: 

Сюрпризный момент 

В группу вноситься шкатулка 

Воспитатель читает загадку: 

Загадка 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел – 

Он вспорхнул и улетел. (Бабочка) 

Дети отвечают 

 Включается Музыка  

Из шкатулки воспитатель достаёт макет красивой бабочки 

 Под музыку дети с воспитателем кружаться повторяя движения бабочки 

Дети сегодня мы поговорим с вами о прекрасном насекомом-бабочке. 

Бабочка проснулась, 

Солнцу улыбнулась, 

Села на цветок 

Выпить сладкий сок. 



И легко порхая, 

Над травой кружит — 

Так звезда ночная 

На волне дрожит. 

Как вы уже знаете бабочки относятся к насекомым и бывают разные: 

большие и маленькие, цветом разные: пестрые и одноцветные, но все они 

очень красивы! 

 

Давайте рассмотрим нашу бабочку на картинке 

(дети подходят к магнитной доске)  

У неё есть прекрасная пара крыльев, красивой формы брюшко, три пары 

лапок, на голове усики. 

Бабочки питаются нектаром цветов. Бабочка откладывает яйца на 

растении, которое съедобно для будущего потомства. Когда личинки - 

гусеницы вылупятся из яиц, они будут питаться этим растением и расти, пока 

не настанет время заворачиваться в кокон. (показ ярких картинок с 

изображение бабочки на цветке, кокона, гусеницы) 

Проходит время и из кокона появляются красивые бабочки, которыми 

все любуются, но есть такие любители коллекционеры, они ловят разные 

виды бабочек высушивают их и создают свою коллекцию. А скажите, дети, 

нужно ли всегда ловить бабочек? 

Дети отвечают 

Правильно, не нужно ловить ими нужно любоваться. 

Давайте превратится в бабочек и повеселимся (проводится 

физкультминутка ) 

Утром бабочка проснулась, 

Улыбнулась, потянулась, 

Раз — росой она умылась, 

Два — изящно покружилась, 



Три — нагнулась и присела, 

На четыре — улетела. 

Пальчиковая гимнастика «Бабочка» 

– Руки скрестить в запястьях и прижать ладони тыльной стороной друг к 

другу, выпрямить пальцы. Бабочка сложила крылья. А теперь бабочка 

слетает с цветка. Ладони остаются выпрямленными и напряженными, 

пальцы не сгибаются. Взмах крыльев осуществляется только лёгким, но 

резким движением в запястьях. Когда полёт окончен, бабочка вновь садится 

на цветок и складывает крылья. 

 

Ребята, наша бабочка предлагает поиграть в игру. Давайте одним 

взглядом посмотрим туда, куда просит бабочка. Голову постарайтесь не 

поворачивать. Представьте, что она с доски перелетела на потолок, затем 

опустилась на пол, а теперь – на стену справа. Посидела на ней немного и 

выпорхнула в окно, полетала там чуть-чуть и вернулась на место. Давайте 

полюбуемся нашей красавицей. (Дети взглядом скользят по 

контуру бабочки по часовой стрелке и против часовой стрелки). 

 

А сейчас предлагаю вам раскрасить бабочек карандашами. 

    Дети расскажите о чем вы сегодня новом узнали? Что понравилось? 

(ответы детей) 

 

Берегите бабочек, не ловите их! 

Ведь у прекрасного цветка 

Жизнь очень коротка! 


