
Открытое занятие-викторина для детей и их родителей в группе 
«Солнышко». 

«В мире насекомых». 

Цель: обобщение и активизация в игровой форме знаний, полученных 
детьми на логопедических занятиях. 

Задачи:  

• Углубить, расширить и обобщить представления о насекомых, как 
живых организмах, об их среде обитания, об особенностях 
приспособления к условиям существования, питании. 

• Развивать слуховое и зрительное внимание, логическое мышление, 
воображение, память. 

• формировать коммуникативные умения детей в процессе 
взаимодействия, как с взрослыми людьми, так и со сверстниками. 

• Воспитывать интерес к изучению объектов живой природы, 
воспитывать осознанно -бережное отношение к природе. 
 

Оборудование и материалы:  Лэпбук в мире насекомых, карточки с 
изображением насекомых, фишки, интерактивная доска, презентация, 
картонные круги, прищепки, мяч. 

Предварительная работа: За несколько дней до проведения занятия 
родителям и детям было дано задание, дома найти и подготовить интересные 
факты о насекомых. 

Ход викторины: 

Здравствуйте, ребята! 
- Мы начинаем увлекательную, развлекательную викторину для любителей 
природы «В мире насекомых»! Давайте разделимся на две команды! 

Сейчас я предлагаю отгадать вам загадки и ответить на вопросы про тех, кто 
умеет летать ползать и прыгать.  Догадались, о ком я говорю?  

Ответы детей:  

Логопед:  
Будьте внимательны и постарайтесь отвечать правильно на вопросы. 
А начнём викторину с загадок. Выслушайте загадки и назовите отгадку, а 



правильный ответ вы увидите на экране. Если команда ошибается, то ход 
передаю участникам из другой команды. За каждый правильный ответ 
команда получает фишку. Чья команда получит больше фишек, та и 
побеждает в этом конкурсе. 

1.Загадки: 
1. Летит, пищит, 
Ножки длинные тащит, 
Случай не упустит: 
Сядет и укусит….(комар) 
2.Вот букашка-работяга. 
Целый день трудиться рада. 
Ношу на спине своей 
Быстро тащит... (муравей) 
3.Целый день в цветках жужжит, 
С медом в улей свой спешит. 
Много меда запасла 
Себе на зиму... (пчела) 
4.Скажите-ка, что за букашка? 
На ней в черных точках рубашка, 
Умеет карабкаться ловко 
По листикам божья... (коровка) 
5. Что за чудо-вертолёт 
Совершает свой полёт? 
Сел на листочек, 
Отдохнул чуточек, 
Зашуршал, загудел 
И над речкой полетел. 
( стрекоза) 
6. Чёрен, да не ворон, 
Рогат, да не бык, 
Шесть ног, да все без копыт. (жук) 
 

2. «Кто где живет?» 

Логопед: Ребята, на экране вы увидите изображение насекомого. Перед вами 
картинки с их жилищем. Вы должны выбрать, то где живет это насекомое. 



1. Где живут осы? (Осы строят гнезда на деревьях, на чердаках домов, гнезда 
похожи на большие серые шары). 

2. Где живут муравьи? (Муравьи живут в муравейниках, в стволах деревьев). 

3. Где живут пчёлы? (дом у пчёл называется улей). 

1. Где живут бабочки? (на цветах) 2. Где живут мухи? (Мухи живут на 
свалках, в квартирах и домах человека). 

3. Где живут комары? (Комары живут у воды, в траве, на деревьях). 

3. Физминутка 

Прилетела к нам вчера Машут ладошками 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелёк 

И веселый мотылек 

На каждое название насекомого 
загибают один пальчик 

Два жука и стрекоза Делают кружочки из пальчиков и 
подносят к глазам 

Как фонарики глаза Бег на месте 

Пожужжали, полетали Машут ладошками 

От усталости упали. Роняют ладони на стол 

4.  «Чем питаются насекомые?» 

Командам раздаются картонные круги, которые разделены на секторы с 

изображением пищи отдельного насекомого. И прищепки, на каждую из 

которых прикреплено изображение насекомого.  

Ребятам нужно как можно быстрей прицепить насекомое на нужный сектор. 

Та команда, которая справилась с этим заданием быстрей, получает фишку. 

5.  Игра «От звуков к букве» 
 
Логопед: А умеете ли вы из звуков составлять слова? (с мячом). 



Я буду вам говорить звуки, а вы мне называть слово. 
Ж.У.К., О.С.А., М.У.Х.А., К.О.М.А.Р. и т.д. 

6.  Подвижная игра, с элементами дидактики. «Найди, чья тень?» 

Логопед: Что-то мы засиделись. Давайте немного подвигаемся! 

Слушайте задание. У вас на столах сложены картинки с насекомыми. На 

соседних столах лежат картинки с их силуэтами. Нужно как можно быстрей 

подбежать к соседнему столику и найти каждому насекомому свой силуэт. 

Кто быстрее справится с этим заданием, тот и поучает фишку.  

7. «По страницам сказок». Игра с болельщиками (родителями).   

Логопед:  Команды немного устали. Сейчас мы поиграем с болельщиками. 

Вспомним сказки, в которых есть персонажи- насекомые. 

1.Кто спешил домой в сказке Виталия Бианки  

ответ: Муравьишка. Сказка «Как Муравьишка домой спешил»? 

2.Какое насекомое спасло Муху- Цокотуху в сказке Корнея Чуковского? 

ответ: комарик. 

3.Какие насекомые прятались под грибом в сказке «Под грибом» Владимира 

Сутеева. 

ответ: муравей, бабочка. 

4. Какое насекомое никак не хотело трудиться в басне Ивана Крылова? 

ответ: стрекоза. 

8. Детско-родительская презентация «Интересные факты о насекомых».  

Ребенок вместе с родителем (законным представителем) презентует 

интересные факты о насекомых, которые подготовили дома. Фишку 

получают обе команды. 

9.  Итог мероприятия. 

Логопед: Ребята! Вы только посмотрите, какой у нас получился красочный и 

информативный Лэпбук! Давайте поместим  его на самое видное место в 



нашей группе! Отлично! А теперь пришло время подвести итоги нашей 

викторины. 

Давайте посчитаем общее количество жетонов у каждой команды. 

10.  Рефлексия. 

- Все ребята показали себя настоящими знатоками мира насекомых. 

Расскажите мне, пожалуйста, что вам понравилось в игре, или может, что-то 

не очень? 
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