
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Городокский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществление деятельности по физическому направлению 

развития детей 

 

 

 

 

 

 

Спортивное развлечение  

 

Тема: «Вот насекомые – всем нам 

знакомые!» 
 

 

 
Воспитатель: Лободова С.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Городок, 2021 г. 

 



Цель - формирование  эмоционального положительного отношение к 

окружающему миру. 

 

Задачи: 

1. Образовательные: расширить знания детей о насекомых, внешнего вида и 

 их способах передвижения. 

2. Развивающие: активизировать словарь детей  с помощью 

 художественного слова, развивать ловкость и быстроту в движениях. 

3. Воспитательные: воспитывать  бережное отношение к природе.   

                          

Материалы: 2 веревочки, сделанные из косичек, рисунки - насекомые 

(кузнечик, стрекоза,  бабочка и божья коровка), цветочки разноцветные и 

листочки зеленые из бумаги. 
 

Ход развлечения 
 

Организационный момент: 

Лето красное настало, 

За собою нас позвало. 

На полянку, на лужок, 

Выходи скорей, дружок! 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите пойти погулять на зеленый лужок? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда мы отправимся с вами  по  узенькой  дорожке. 

(Дети идут друг за другом по веревочке) 

По ровненькой дорожке, 

Шагают наши ножки. 

Шагают наши ножки, 

Шагают наши ножки. 

Шли мы, шли, 

На полянку мы пришли! 

Воспитатель: Смотрите, какая красивая полянка!  Что на ней растет? 

Дети: Цветочки. 

Воспитатель: Какие цветочки? 

Дети: Красные,  желтые, синие, зеленые. Давайте, присядем и посмотрим, а 

кто же там прячется в траве? 

Дети: Божья коровка, бабочка, стрекоза и кузнечик. Да, это – насекомые! 

Воспитатель: А вы хотите,  превратиться в насекомых? 

Дети: Да! 

Воспитатель показывает  бабочку: 

Вот и солнышко пригрело, 

Бабочки полетели! 

Игра «Бабочка» 

Утром бабочка проснулась, 

Потянулась, улыбнулась. 



Раз – росой она умылась, 

Два – изящно покружилась, 

Три  - присела 

На четыре полетела, 

На цветочек тихо села. 

Воспитатель: А вот и кузнечик затрещал. 

Физкультминутка «Кузнечик» 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики. 

Прыг- скок, прыг – скок. 

Прыгать на носках легко. 

Воспитатель: Ой, смотрите, какой маленький вертолет к нам прилетел. Кто 

же это…(стрекоза) 

Пальчиковая гимнастика «Стрекоза» 

Вот какая стрекоза (машут крыльями) 

Как горошины глаза (колечки из пальчиков) 

Влево – вправо повернулась (повороты) 

Головою покрутила (круговою движение головой) 

Воспитатель загадывает загадку: 

По цветку ползет букашка, 

На ней красная рубашка. 

Маленькая крошка, 

На спинке горошки. 

Дети: Божья коровка. 

Воспитатель: Давайте и мы поползаем по листикам. 

Дети врассыпную на четвереньках ползают по полу вокруг листочков. 

Воспитатель: Устали божьи коровки, давайте отпустим  их на цветочную 

полянку,   посадим их на ладошку и прочитаем им стихотворение: 

Божья коровка, 

Черная головка. 

Улети на небо, 

Принеси нам хлеба, 

Черного и белого, 

Только не горелого! 

Воспитатель: Ой, улетели! А нам пора возвращаться домой! Надо сказать 

волшебные слова: Раз, два, три – покружись! В детском садике окажись! 

  
 

 


