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Цель: расширять знания  и представления детей об особенностях внешнего 

вида и жизненных проявлениях насекомых, учить различать их по внешнему 

виду,  анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи. Делать обобщения, активизировать память и внимание детей, 

обогащать словарный запас, развивать связную речь и логическое мышление. 

Воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру, 

чувство сопереживания и сопричастности природе. 

Материал: Костюм Леля-пастушка (для взрослого), аудиозапись пастушьего 

рожка, рожок или дудочка; шапочки или костюмы (для детей): пчелы, 

комара, бабочки, муравья; иллюстрации насекомых, картинки на тему: 

«Правильное поведение в лесу»;  сигнальные карточки (красные и зелёные). 

Предварительная работа: Знакомство с моделями существующих 

признаков насекомых при помощи игрушечных наборов. Рассматривание 

иллюстраций,  энциклопедий. Чтение художественных произведений, 

проведение экологических игр. 

Ход викторины 

Дети заходят в зал. Звучит запись пастушьего рожка. Появляется Лель-

пастушок, и заводит  с детьми хоровод. 

- На зелёный,  на лужок,  

Соберёмся мы в кружок. 

Ой, ладо, ладо, Лель! 

Ой, ладо, ладо, Лель! 

- Станем хоровод водить, 

Звонки песни выводить. 

Ой, ладо, ладо, Лель! 



Ой, ладо, ладо, Лель! 

 - Я в траве цветок найду, 

В косу девичью вплету. 

Ой, ладо, ладо, Лель! 

Ой, ладо, ладо, Лель! 

Я лазоревый цветок, 

Завиваю на венок. 

Ой, ладо, ладо, Лель! 

Ой, ладо, ладо, Лель! 

Дети садятся на места. 

Лель. Здравствуйте, дети! 

Собирайтесь на лужок, 

Будет вам играть рожок! 

Помощники мои, летите! 

Загадки нам свои несите! 

Работник садовый, поясок медовый. 

Кто это дети? 

Дети. Пчела. 

Ребёнок в шапочке пчелы.  

В гости к вам лечу сама. 

Села пчёлка на цветок, 



Опустила хоботок.  

Подлетает к ней комар… 

Ребёнок в шапочке комара.  

Что ты ищешь там? 

Пчела. Нектар. 

Комар. И тебе не надоело, 

Не наскучило искать? 

Пчела. Нет, тому, кто занят делом, 

Просто некогда скучать. 

У пчёл всегда очень много работы: 

Надо, чтоб мёдом наполнились соты. 

Дружной семьёй над лугами летаем. 

Сладкий нектар из цветов собираем. 

Мы от работы не устаём, 

Мёд собираем и песни поём. 

Лель. Где сладко, там она кружит, как пчела. 

 Она и жалит, и жужжит, как пчела,  

И попадает в компот, как пчела, 

Вот только мёду не даёт, как пчела. 

Кто это? 

Дети. Оса. 



Лель. Молодцы ребята, отгадайте-ка следующую загадку. 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел. 

Кто это? 

Дети. Бабочка. 

Ребёнок в шапочке бабочки. 

Белыми крыльями машет капустница, 

Только поднимется, тут же опуститься. 

Носиком водит по краю ромашки: 

Мёд или чай в этой беленькой чашке? 

Лель. На лужайке возле речки 

В травке прыгает…? 

Дети. Кузнечик. 

Лель. Правильно ребята, а теперь отгадайте следующую загадку. 

Чернокожий карапуз 

Не по росту тянет груз? 

Кто это? 

Дети. Муравей. 

Ребёнок в шапочке муравья. 



Мурашки – муравьи, 

Живут своим трудом, 

У них обычаи свои, 

И муравейник – дом. 

Миролюбивые жильцы 

Без дела не сидят: 

С утра на пост бегут бойцы, 

А няньки – в детский сад. 

Рабочий муравей, спешит. 

Тропинкой трудовой, 

С утра до вечера шуршит 

В траве и под листвой. 

Лель. Не зверь, не птица, всех боится, 

Половит мух и в воду – плюх? 

Кто это? 

Дети. Лягушка. 

Ребёнок в шапочке лягушки. 

Очень трудно застенчивой, 

скромной лягушке. 

Проживающей в луже, 

на зелёной опушке. 

Отличить её просто: 

всё болото кричит. 

Только эта лягушка 



сидит и молчит. 

Лель. Ребята, вот у меня волшебная дудочка, сейчас я на ней поиграю, и вы 

превратитесь в насекомых и мы с вами поиграем. Дети-насекомые летают, 

прыгают, порхают, издают характерные звуки, присущие комару, («з-з-з»), 

пчеле («ж-ж-ж»), мухе («з-з-з»), шмелю «ж-ж-ж»). 

Лель. Я вам предлагаю поиграть в игру «Экологический светофор». Раздаёт 

детям красно-зелёные сигнальные карточки.  

Ребята, послушайте, я расскажу вам несколько историй о том, как дети ведут 

себя на природе. Если вы считаете, что ведут они себя правильно, то 

зажигайте зелёный свет, а если нет, то показывайте красный свет. 

История первая. 

Серёжа с Аней гуляли вечером на участке детского сада. Вдруг они увидели, 

как мальчишки залезли на рябину, и рвут зелёные ягоды, чтобы стрелять ими 

из стеклянных трубочек. Рябинка была тоненькой и под весом мальчишек 

сильно раскачивалась, ветки прогибались, а одна даже обломилась. 

«Слезайте и уходите! Это мы сажали рябину, - закричали Серёжа с Аней. В 

них полетела горсть зелёных ягод, но они снова повторили свои слова. 

Мальчики покривлялись и убежали. А вечером Серёжа с Аней 

посоветовались с папой, как помочь сломанной рябине. 

- Как вы считаете, Аня с Серёжей вели себя правильно? 

(Обсуждение  ответа с детьми). 

История вторая. 

Наташе очень нравились разноцветные мотыльки. Она вспомнила, что где-то 

у неё есть старенький сачок: «Вот бы составить коллекцию мотыльков!» - 

подумала она. Нашла сачок и отправилась на луг. И уже через час в закрытой 

банке оказались пять нежных крохотных существ. Утром она увидела на дне 

банки погибших мотыльков. Они были уже не такие красивые, как тогда, 

когда порхали по лугу. Наташе больше не захотелось составлять коллекцию, 

и она выбросила банку вместе с мотыльками в мусорное ведро. 

- Как вы думаете, правильно ли поступила девочка? 

(Совместное обсуждение ответа). 

История третья. 



Марина с папой шли через луг. Вдруг они увидели, что их сопровождает 

маленькая птичка. Она беспокойно перелетала с места на место. «Она 

волнуется так, потому что где-то рядом её гнездо», сказал папа. Они 

остановились. «Папа, давай посмотрим на её гнёздышко» - попросила 

Марина. Пойдём домой, сказал папа. Птичка очень беспокоится. Я тебе дома 

лучше целый альбом с фотографиями птичьих гнёзд покажу. 

- Как вы считаете, папа правильно поступил? 

(Совместное обсуждение ответа). 

История четвёртая. 

Света с родителями поехала за город на машине. Когда они подъехали к лесу, 

папа спросил: «Где остановимся»? Можно было свернуть с дороги и проехать 

между деревьями вглубь леса. Кто-то уже поступал, таким образом, и следы 

от машин оставались надолго. Поэтому здесь почти не росла трава. Светины 

родители решили в лес не въезжать. Они поставили машину на дороге и 

отправились в лес пешком, уважая законы чужого дома, как и положено 

гостям. 

- Как вы думаете,  правильно ли поступили Светины родители? 

(Обсуждение ответа). 

 Лель. Наша викторина подошла к концу. Вам она понравилась? Подвести к 

выводу, что всё в природе взаимосвязано. Природу надо  беречь, любить, и 

охранять. 

 

 

 


