
Конспект занятия по развитию речи в подготовительной группе.

Тема: «О вреде и пользе насекомых».

Цель: создавать  условия  для  связной  речи  у  детей  старшего  дошкольного

возраста.

Задачи:

- расширять и закреплять знания детей о насекомых, продолжать упражнять в

составлении  предложений  разных  конструкций  с  использованием  союза

потому-что;

- обогащать словарь образными словами и выражениями;

- воспитывать интерес к насекомым, бережное отношение к ним.

Оборудование: иллюстрации насекомых.

Ход занятия:

Отгадайте следующие загадки:

Домовитая хозяйка

Пролетает над лужайкой,

Похлопочет над цветком-

Он поделится медком.

                       (Пчела)

Что за гость с голодным брюхом

Все звенит у нас над ухом?

Из цветов не пьет нектар,

Покусает нас …



                    (Комар)

Скажите-ка, что за букашка?

На ней в черных точках рубашка,

Умеет карабкаться ловко

По листикам …

                      (Божья коровка)

Кто влетает в каждый дом

Вместе с летним сквозняком?

Кто жужжит за рамой глухо?

Надоедливая … 

                     (Муха)

Как назовем их одним словом? (Насекомые)

Назовите всех насекомых, которых вы знаете. (ответы детей)

Ребята, а вы знаете что некоторые насекомые приносят пользу. Такие как пчела,

муравей, божья коровка, стрекоза, бабочка. 

Как вы думаете, какую пользу приносит пчела? (она собирает мед)

Правильно,  пчела  собирает  нектар  —  сладкий  цветочный  сок,  который  она

относит в свой домик — улей.  Из нектара пчела делает мед и хранит его в

сотах. Поэтому пчелу называют медоносной.



Все  дети  и  взрослые  любят  сладкий  душистый  мед,  в  нем  много  полезных

веществ. Когда люди болеют, они пьют лечебный чай с медом. Мед добавляют в

продукты,  например,  в  торты и печенье.  Но пчелы могут и кусать человека,

поэтому надо быть очень осторожными при встрече с ними. 

А что полезного делают муравьи? 

Муравьи  в  свой  домик несут  мелких вредных гусениц,  которыми питаются.

Гусеницы  уничтожают  леса,  поедая  листья  и  кору  деревьев  и  кустарников.

Уничтожая гусениц, муравьи приносят большую пользу.

Так выглядит домик муравьев.



Божья коровка приносит большую пользу в лесах, садах и огородах, уничтожая

вредных мелких насекомых — тлей, которые поедают листву.

Стрекоза приносит пользу, уничтожая комаров, которых она поедает на лету.

Бабочка,  как  и  многие  другие  насекомые,  опыляет  цветы,  чтобы  они

продолжали расти.

Вот какую пользу приносят многие насекомые, но есть и те, которые приносят

вред. Такие, как комар, муха, жуки, бабочка-капустница.

Какой вред приносит комар? (кусает человека)

Правильно, комары кусают человека и переносят и многие болезни.

Муха так же приносит вред, она переносит разные болезни. 

Большой вред приносят и жуки.  Они поедают листву растений,  а некоторые

поедают даже кору деревьев.

Бабочка-капустница поедает листья капусты.

С  вредными  насекомыми  человек  борется,  он  их  уничтожает,  опрыскивает

деревья и кустарники.



А сейчас давайте отдохнем.

Физминутка «Кокон»

Этот странный дом без окон (Дети лежат на спинах, вытянувшись; руки вдоль 

туловища, ногами в центр круга.)

У людей зовется «кокон».

Свив на ветке этот дом, (Переворачиваются на левый бок, подкладывают 

ладонь под щеку.)

Дремлет гусеница в нем. (Переворачиваются на другой бок, руку под щеку.)

Спит без просыпа всю зиму. (Переворачиваются на спину, потягиваются 

лежа.)

Но зима промчалась мимо –

Март, апрель, капель, весна… (Медленно садятся.)

Просыпайся, соня – сонюшка! (Потягиваются сидя.)

Под весенним ярким солнышком (Встают, потягиваются стоя.)

Гусенице не до сна — (Бегут по кругу, машут руками, как бабочка.)

Стала бабочкой она!

Прочитайте детям следующие рассказы. 

Капустная белянка.     

Мальчик  поймал  на  огороде  беленькую  бабочку  и  принес  к  отцу.

-  Это  превредная  бабочка,  -  сказал  отец,   -  если  их  разведется  много,  то

пропадет наша капуста!  -  Неужели эта  бабочка такая жадная?  –  спрашивает

мальчик. - Не сама бабочка, а ее гусеница, - отвечает отец, - бабочка эта нанесет

крохотных  яичек,  а  из  яичек  выползут  гусеницы.       Гусеница  очень

прожорлива.  Она только и делает,  что ест  да  растет.  Когда она вырастет,  то

сделается  куколкой.  Куколка  не  ест,  не  пьет,  лежит  без  движения,  а  потом

вылетит из нее бабочка,  такая же, как вот эта.      Так превращается всякая

бабочка из яичка в гусеницу, из гусеницы в куколку, из куколки в бабочку, а



бабочка  нанесет  яичек  и  замрет  где-нибудь  на  листике.

К. Ушинский                

Вопросы для детей о прочитанном:

1. О ком этот рассказ?

2. Кого поймал мальчик?

3. Какая была бабочка?

4. О чем отец рассказал сыну?

5. Это бабочка вредная или полезная?

6. Почему эта бабочка вредная?                       

Лечебница под сосной.      

Однажды,  сидя  в  укромном  уголке  леса,  я  увидел  странное  зрелище.  По

муравейнику прыгал дрозд. Он разгребал лапами муравьиной кучи, и я решил,

что дрозд прилетел покормиться, но дрозд и не думал клевать муравьев. Дрозд

вытянул в сторону крылья, сидел минут десять. Позже я видел на муравейнике

соек,  скворца,  трясогузку.  На  муравьиных  кучах  птицы  освобождаются  от

паразитов. Муравьи быстро «вычесывают» все, что скопилось под крыльями, и

попутно  опрыскивают  тело  птицы  остро  пахнущей  кислотой.  Натуралисты

подметили:  едва  ли  не  половина  всех  лесных  птиц  принимает  муравьиные

ванны.

По В. Пескову 

Вопросы для детей о прочитанном:

1. Что увидел мальчик в лесу?

2. Почему дрозд прилетел к муравейнику?

3. Кто прилетел к муравейнику еще?

4. Какую пользу приносят муравьи птицам?



Какие насекомые приносят пользу?

Какие насекомые наносят вред?

Какое вам понравилось насекомое?


