
Уважаемые родители! 

Предлагаем вам занятие, которое мы рекомендуем провести с детьми в 

период самоизоляции. Приведенный ниже конспект поможет вам в его 

методически грамотном проведении. Желаем удачи!  

Конспект по рисованию на тему: 

"Насекомые. Бабочка" 
Задачи: 

Продолжать знакомить детей с названиями насекомых, их особенностями;   

закрепить умение передавать в рисунке характерные черты строения 

насекомых, создавать сюжетную композицию, развивать творческое 

воображение. 

Ход: 

 Воспитатель – Обращает внимание детей на красоту весенней природы. 

(распускаются листья, цветы) и начинают появляться насекомые. Жужжат 

пчелы, просыпаются муравьи. Природа оживает. 

Полезные насекомые перелетают с цветка на цветок и из них на растениях 

образуются плоды. Вот и яблонька ждет прилета насекомых , чтобы 

порадовать детей вкусными яблоками. 

. 

 Ребята видят яблоньку. Она просит помочь вернуть в ее сад 

насекомых. Мудрый Филин ей сказал, что это совершится тогда, когда 

дети правильно нарисуют насекомых 

Дети вспоминают как выглядят разные насекомые.  

 Воспитатель обговаривает с детьми части тела у насекомого: 6 ног, есть 

голова, брюшко, на голове усики, у некоторых насекомых есть крылья. 

Воспитатель предлагает вспомнить названия насекомых отгадывая, загадки. 

 Загадки. 

Знают взрослые и дети — 

Тонкие плетет он сети, 

Мухам враг он, а не друг. 

Как зовут его? (Паук) 

Вот букашка - работяга. 

Целый день трудиться рада. 

Ношу на спине своей 

Быстро тащит. (муравей) 

 

На поляне в васильках 

Упражнялся он в прыжках. 

Жаль, позавтракал им птенчик. 

Кто же это был? (Кузнечик) 

 

Ночью он в траве зажег 

Свой фонарик-огонек. 

Как полночный маячок, 

Нам посветит. (светлячок 

 

 

 

 Прилетела бабочка. У нее в лапках конверт. А в конверте картинки с видом 

бабочек: бабочка на цветке, бабочка порхает, несколько бабочек в небе и т.п. 

В записке задание - нарисовать бабочку красками 



 
 

Воспитатель показывает приемы изображения порхающей и сидящей на 

цветке бабочки.  

Дети рисуют. По окончании работ яблонька хвалит детей. 

Яблонька: "Спасибо, ребята! Насекомые вернулись в мой волшебный сад! 

Бабочки и пчелки сядут ко мне на цветочки, опылят их, и вскоре вместо 

цветов, на мне будут висеть волшебные яблочки. Только не машите руками, а 

то пчелки и осы не любят этого, могут ужалить. Спасибо вам, ребята, за 

помощь мне и всем сказочным героям, которым так нужны в их сказках 

волшебные яблоки!" 

 


