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Цель: сформировать у детей способность «смотреть и видеть» в
создаваемых природой формах красоту.
Задачи:
- закрепить и систематизировать знания детей о насекомых,
сформировать обобщающее слово «насекомые»
- развивать наблюдательность и творческое воображение,
развитие умения изображать насекомое при помощи схемы,
развивать зрительную память в процессе работы с образца;
- воспитывать заботливое отношение и любовь к насекомым.
Словарная работа: названия насекомых, части тела

-Ребята! А вы любите сказки?
Мы сегодня с вами отправимся в небольшую сказку.
В некотором царстве, в некотором государстве жил был веселый художник. А звали его
Карандаш! Вот однажды пошел Карандаш в лес погулять. Долго гулял по лесу и вдруг вышел на
незнакомую полянку. А на той полянке, прямо посредине, стоит дверка, а на дверке той
написано «Царство …………..» с неоконченными словами. Захотелось Карандашу узнать, что за
дверкой, нажал он на ручку, а дверь не открывается. Расстроился Карандаш Тюбик. Но тут
явилась на полянку Фея Изобразительного Искусства и говорит Карандашу: « Хочешь я помогу
тебе попасть в Царство …….., но только ты должен выполнить два задания». « Я согласен!» обрадовался Карандаш .

- - Вот первое задание.

Отгадай-ка мои загадки, и ты поймешь, как же это царство называется..
- «Ой! А я не умею загадки отгадывать», - расстроился Карандаш .
Давай поможем отгадать Карандашу отгадать загадки?

Над цветком порхает, пляшет,
Веерком узорным машет.
(Бабочка)

О бабочках сложено много красивых легенд. Например, в Древнем Риме считали,
что бабочки – это цветы, оторвавшиеся от стебля. Бабочки и вправду очень
красивы! Они бывают разных цветов и оттенков.

Жу-жу-жу-жу,
На ветке я сижу,
Буква «Ж»
Все твержу:
Зная твердо букву эту,
Я жужжу весной и летом.
(Майский жук)

Майские жуки – крупные насекомые с большими широкими усиками.
Тело майского жука, как и у остальных насекомых, состоит из трех частей-отделов: голова, грудь и
брюшко. Взрослые майские жуки живут недолго – 5–7 недель.
Они откладывают яйца и тут же погибают. Самка майского жука откладывает 60–70 яиц в землю кучками
по 25–30 штук на глубину 10–20 см.
Спустя 4–6 недель из яиц выходят личинки. Они живут в почве и наносят очень большой вред лесным
насаждениям, потому что питаются корнями деревьев. Личинка развивается в земле три-четыре года и
за это время поедает корни всех деревьев и травянистых растений вокруг. Особенно страдают молодые
сосновые насаждения, а также свекла, картофель и другие полевые культуры.
Личинка превращается в куколку, из нее весной появляется взрослый жук. Он прорывает себе в земле
путь наверх и вылетает на поиски пищи. Чтобы найти корм, майские жуки могут пролетать значительные
расстояния. Любимое лакомство взрослых жуков – молодые листочки дуба и березы.

Прыгает пружинка Зелёная спинка С травы на былинку,
С ветки на тропинку.
Чемпион по прыжкам
Скачет, скачет по лужкам.
(Кузнечик)

На нашей планете обитает почти семь тысяч видов кузнечиков. Они живут на всех континентах, кроме
Антарктиды. Кузнечики окрашены в зеленые или коричневые цвета, что служит для них отличной
маскировкой. Они совсем не видны в густой луговой траве.
У кузнечиков очень мощные, длинные задние лапки. С их помощью они могут совершать очень далекие
прыжки, которым позавидуют и другие признанные прыгуны животного мира. Кузнечики прыгают на
расстояние, в 40 раз превышающее длину их тела. В Малайзии обитает кузнечик длиной 25 сантиметров, а
прыгает он на 5 метров!
Кузнечики – необычные насекомые. Орган слуха у них находится на ногах, а скрекочут они… крыльями.
Каждый вид кузнечиков стрекочет по-своему. Как правило, стрекотать могут только самцы, однако есть
виды, у которых стрекочут и самки.
Одни кузнечики питаются растительной пищей – поедают виноградные листья, цветы и почки, любят кусты
чая, цитрусовые растения. Другие виды кузнечиков питаются мелкими насекомыми – мухами, мелкими
бабочками и их гусеницами.

Шелестящий вертолет
Вдруг отправился в полет.
Он над лугом полетал,
На цветочках отдыхал.
(Стрекоза)

Голова стрекозы с двумя огромными полушариями глаз, которые состоят из десятков
тысяч маленьких глазков. При помощи этих глазков стрекоза может видеть не
поворачивая головы.
Она может лететь со скоростью поезда. А может висеть неподвижно в воздухе, умеет
делать крутые повороты, давать внезапно задний ход, взлетать вертикально и
переходить в пике, как истребитель. Стрекоза настоящая хозяйка воздуха. Шесть
длинных ног с цепкими когтями на концах могут не только схватить, удерживать, но и
подтащить добычу ко рту. А рот стрекозы настоящая пасть хищника верхние челюстиклещи, нижние челюсти-клещи. Попадет в такую пасть муха раз и перекушена надвое.
Стрекозу можно назвать воздушной акулой.

Кто они? Откуда! Чьи?
Льются чёрные ручьи:
Дружно маленькие точки
Строят дом себе на кочке.
(Муравьи, муравей)

Муравьи относятся к общественным насекомым. Они живут семьями в больших
муравейниках. Брюшко муравьев соединяется с грудью при помощи тонкого
стебелька. Они имеют хорошо развитые верхние челюсти, которыми пользуются
как для размельчения пищи, так и для защиты от врагов.
Муравьи едят все, но особенно любят сладкое. Они даже специально разводят
тлей, защищают их от хищников. Тли для них – как дойные коровы, которые
снабжают муравьев сладким сахаристым соком.

Красненькие крылышки,
черные горошки.
Кто это гуляет по моей
ладошке?
(Божья коровка)

Божья коровка – распространенное насекомое. Наверняка каждый летом сажал божью
коровку на руку и приговаривал: «Божья коровка, лети на небо, принеси нам хлеба,
черного, белого, только не горелого».
Наши предки наделяли божьих коровок волшебными качествами.
Свое название этот жук, вероятно, получил из-за того, что по окраске напоминает корову,
кроме того, в случае опасности эти насекомые выделяют из коленных суставов желтоватую
жидкость с резким запахом, в народе ее называют «молочком», а «божья» – из-за его
безобидности.
На самом деле божьи коровки – хищники. Они питаются тлей, мучнистыми червецами,
белокрылками и другими мелкими насекомыми, которые истощают растения.

Молодец! Разгаданы все загадки!
А вот второе задание Феи Изобразительного искусства.

Чтобы попасть в Царство насекомых, надо нарисовать какое-нибудь
насекомое!
Ой! А как же это сделать? С чего начать?
А ты знаешь, что нужно знать, чтобы нарисовать насекомое?
Правильно! Надо знать, как выглядит насекомое. Для этого нужно очень
внимательно его рассмотреть.

При рисовании насекомого, прежде всего, нужно определить, из каких частей оно
состоит и какой формы эти части тела.
Какие части есть у каждого насекомого? (туловище, голова, лапы по 6, глаза, крылья).
Мы сегодня с тобой и с художником Карандашом научимся рисовать насекомых.
Ведь нам тоже хочется попасть в Царство насекомых.
Мы сейчас рассмотрим, как правильно нужно рисовать насекомых, а потом ты
выберешь себе насекомого и нарисуешь себе в альбом, для Царства насекомых.

Для начала давай чуть-чуть отдохнем и
устроим физкультминутку!
Раз - подняться, потянуться,
Два - нагнуться, разогнуться,
Три - в ладоши, три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире,
Пять - руками помахать,
Шесть - на место тихо сесть.

Приготовь для рисования альбом , карандаши
или краски, кисточку и стаканчик для воды.

Схема рисования бабочки

Рисуя бабочку, обрати внимание на то, что её правая часть рисуется так же,
как левая, как будто отражение в зеркале.

Стрекоза

Правда, стрекоза похожа на маленький вертолёт? Рисовать её не сложно:
головка, состоящая из двух кружочков, туловище, похожее на вытянутую
ложечку, и две пары крыльев. Крылья у стрекоз очень красивые, они
прозрачные и переливаются разными цветами.

Божья коровка

Это божья коровка. Туловище у неё в виде кружочка, разделённого на
две равные половинки. У божьей коровки, как и у всех насекомых, 6
крохотных лапок-палочек, по 3 с каждой стороны, усики, глазки и узор
на спинке в виде точек или крохотных кружочков.

Жук

Тело у жука состоит из трёх кружочков, соединённых друг с другом. На верхнем
кружочке находятся усики. Лапки находятся на двух других кружочках.

Муравей

Тело у муравья так же состоит из трёх кружочков, соединённых друг с другом. На
верхнем кружочке находятся усики. Лапки находятся на двух других кружочках.

Кузнечик

Карандаш и Фея Изобразительных
Искусств желают тебе успехов!
И ждут твоих рисунков.

Спасибо за внимание!

