
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

ДОУ №11 «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

Конспект непрерывной образовательной деятельности 

для детей ОВЗ 

                                    в области познавательное развитие и коммуникация.  

 

Тема: «Насекомое-стрекоза» 

 

                                                                                             Воспитатель: Старцева С. М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ханты – Мансийск 

2017 год 

 



Д/сад №11 «Радуга». Г. Ханты -Мансийск 

 Средняя группа №14 «Фантазёры» 

 Конспект  непрерывной образовательной деятельности для детей ОВЗ в области 

познавательное развитие и коммуникация.  

 Тема: «Насекомое-стрекоза» 

Воспитатель: Старцева С. М. 

Образовательные области: Познание. Ознакомление с окружающим миром.  

Социально- коммуникативное развитие.  

Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

Речевое развитие. 

Цели и задачи: 1.Познакомить детей со стрекозой, её особенностями, строением 

тела, способами передвижения. 

2. Упражнять в употреблении существительных единственного и множественного 

числа. Развивать связную речь, учить четко проговаривать звук (з). 

4. Воспитывать бережное отношение к насекомым, расширять кругозор детей; учить 

наблюдать, рассуждать. 

5. Формировать навыки исследовательской деятельности. 

6. Формировать желание участвовать в изготовлении коллективной работы, учить 

видеть результат своего труда. 

Материалы и оборудование: литературно- музыкальное сопровождение, муляж 

стрекозы; картинки с изображением насекомого, луга, реки; изготовленный из 

бумаги большой цветок, клей-карандаш. 

Организационно-образовательная деятельность: 

1. Познавательно- исследовательская: знакомство с насекомым, рассматривание 

картинок, фотографий с насекомым. 

2. Коммуникативная: беседа об особенностях строения насекомых. 

3. Музыкально- художественная: слушание музыкальной композиции 

«Стрекоза», художественное слово, загадки. 

4. Речевое: словесная игра с имитацией движения «Полет стрекоз» 

5.  Продуктивная: коллективная аппликация «Карнавал стрекоз» 

Ход  занятия: 

 1. Организационный момент: 

- Ребята, вы все любите путешествовать. Летом все выезжали на природу, 

купались и отдыхали на берегу реки, гуляли по лугам. И конечно же видели летом 

много насекомых.  

- А каких насекомых вы встречали? Давайте вспомним их, как их называют? 

(показ иллюстраций с изображением насекомых: бабочка, гусеница, муравей, 

комар, жук, пчела, оса)  

 (Ответы детей) 

 - Ребята, все эти насекомые дружат друг с другом, но что - то я еще не вижу одно 

насекомое, где же оно. А что это за насекомое? Вы должны отгадать!  

2.Загадка: 

 Голубой аэропланчик сел на белый одуванчик. 

 В воде родилась, а воды боится. 



 

 Яркий мини вертолёт  

Отправляется в полёт. 

 Но зачем ему глаза 

Да он просто….. (стрекоза) 

 

- Правильно ребята. 

3. Основная часть. Включаем запись полёта стрекозы.   

 - Ребята, а вы слышали, мне кажется эти звуки идут из вот этого большого цветка. 

(Тихонько открываем лепестки цветка, где заранее спрятан муляж стрекозы. 

Воспитатель рассказывает про стрекозу). Стрекоза – удивительное хищное 

насекомое, она бывает довольно большого размера с огромными глазами. 

Стрекозы могут быстро летать и хватать добычу на лету. Кушать они 

предпочитают комаров и мошек. Они красивы, особенно привлекают их тонкие 

большие крылья, большие глазки, длинное тело, лапки. Она видит практически 

всё вокруг себя и к ней очень сложно подойти. Рождается она в воде. 

4. Физминутка. 

- А теперь предлагаю немного поиграть. Дети становятся в круг, произносят 

хором стихотворение, сопровождая слова движениями. 

 Я летала, я летала, с кустика на кустик.  Дети ритмично взмахивают руками. 

Села, посидела, опять полетела. Опускаются на одно колено. 

         Я цветок себе нашла, и нектарчик собрала. Снова имитируют летательные 

движения. 

 А потом я хоровод водила, а солнышко светило. Водят хоровод. 

- Летая стрекоза издаёт звук з-з-з-з. Хотите все побыть стрекозами и полетать?  

(Ответы детей) 

-Чу-чу-чу всех в стрекозок превращу. Дети передвигаясь имитируют полёт 

стрекозы и произносят звук з-з-з-з-з-з. 

 - Как хорошо вы летаете, молодцы! Чу –чу-чу всех в ребяток превращу.  Дети 

садятся на стульчики. 

 Продуктивная деятельность. Воспитатель просит подойти детей к коллажу 

луга. 

 - Ребята, посмотрите у нас на лугу много цветов, но стрекозок не видно, возьмите 

стрекозу и приклейте её на понравившейся вам цветок. 

(Дети берут приготовленные заранее изображение стрекозы, клей и приклеивают её 

на цветок). 

 - Какой у нас красивый луг и сколько замечательных насекомых теперь на нём будет 

жить и радовать нас. Молодцы, ребята! 

5. Рефлексия. Просмотр иллюстрации с изображением стрекозы. 

- Ребята, давайте вспомним, как выглядит стрекоза, какая она?  

- Из каких частей состоит стрекоза? (Крылья, длинное туловище, большие глаза, 

голова, 6 лапок) 

 - Какие крылья по размеру у стрекозы, какой формы? (Овальной формы, верхние 

большие, нижние меньше).  

- Что интересного вы узнали об этом насекомом? (Ответы детей) 



 - Что особенно Вам понравилось сегодня во время знакомства с этим удивительным 

насекомым? (Ответы детей) 

- Ребята, а почему нельзя ловить и мучить насекомых? (Они живые) 

- Да, насекомые живые. Их нельзя обижать. Ими можно любоваться, смотреть как 

они летают, передвигаются, зависают в воздухе, слушать как они жужжат. Нужно 

беречь насекомых, а почему? 

 Дети:Чтобы сохранить природу, нужно и насекомых беречь. 

 - Ну вот и пришло время попрощаться с нашей стрекозой, она устала и ей пора 

ложиться спать. Дети, давайте попрощаемся с ней и аккуратно посадим ее в свой 

большой и красивый цветок, где она будет сладко спать.  

 После занятия коллективная работа выставляется в уголок природы, также для 

закрепления знаний детям можно предложить поработать с раскрасками, на которых 

изображены стрекозы. 


