Невыдуманная история о том, как гусеница стала бабочкой.
Средняя группа
Цель: воспитывать интерес и любовь к окружающему миру, к природе;
бережное отношение ко всему живому; чувство отзывчивости и сострадания.
Материал: иллюстрации и фотографии с изображением гусениц и бабочек.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки? Ответ детей. Вот сегодня мы и
сходим в гости в сказку.
-Ребята а какое сейчас время года?
- Как вы догадались что пришла весна?
- Правильно, весна. Весной просыпаются много насекомых. Кто знает какие?
(Ответы детей)
Послушайте загадку:
Хоть имеет много ножек,
Все равно бежать не может,
Вдоль по листику ползет,
Бедный листик все грызет. (гусеница, слайд)
Предлагаю вам составить портрет нашей гусеницы.
- А как обычно поступают люди, когда видят гусениц?
- Кто знает куда исчезают гусеницы? А как это происходит? Слайд(гусеница
– кокон - бабочка)
Физкультминутка
Этот странный дом без окон
(медленно поворачиваются вокруг себя)
У людей зовѐтся «кокон».
Свив на ветке этот дом,
(вращают руками)
Дремлет гусеница в нѐм.
(ладошки под правой щекой)
Спит без просыпа всю зиму.
(ладошки под левой щекой)
Но зима проходит мимо (взмахи руками вверх)
Март, апрель, капель, весна…
(хлопки руками на каждое слово)
Просыпайся, соня – сонюшка!
(потягиваются)
Под весенним ярким солнышком (рисуют руками солнышко)
Гусенице не до сна.
(грозят пальцем)
Стала бабочкой она!
(бегут по кругу, машут руками, как
крыльями)
Слайд (гусеница - бабочка)
Ребята, а вы знаете интересные сказки, стихи, мультфильмы про гусениц? А
про бабочку?
С. Богдан

Бабочка-красавица,
В ярком, цветном платьице,
Покружилась, полетала,
Села на цветок, устала…
- Не для отдыха я села,
Я нектар цветочный ела. (Ребенок заучит и расскажет)
Рефлексия.
О чем мы узнали? О том, что гусеницы очень полезны, нужны природе. Они
бывают : разные, красивые, пушистые, разноцветные, иногда лохматые, как
дети беззащитные . Превращение гусеницы в бабочку происходит не сразу.
Для этого нужно время. А нам хочется сделать все быстрее? Тогда я вам
предлагаю превратить гусениц в красивых разноцветных бабочек.
Приглашаю вас в творческую мастерскую, где вас ждут очаровательные
гусеницы, которым как и вам очень хочется стать бабочкой.

