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Цель: Создаем условия для формирования у детей интереса к окружающему миру

Задачи:

• сформировываем знания о жизни муравьев,

• развиваем образное мышление, речь, умение логически отвечать на 

поставленные вопросы, 

• Развиваем умения доказывать свою мысль

• воспитываем любовь к природе, бережное отношение к ней

Материалы и оборудование: обручи, выносной материал.

Методы и приемы: показ, объяснение, вопросы к детям, художественное слово, 

положительная оценка



1 часть

Ребята, послушайте внимательно загадку и 
постарайтесь отгадать, про кого она?

Кто не знает силача?

Груз он носит не ворча

Для него везде тропинка:

И дорожка, и былинка

Может вниз нести и вверх;

Он работник лучше всех. 

Давайте внимательно рассмотрим муравья. 
Ребята, Муравей это маленькое насекомое, у 
которого есть голова, грудь и брюшко.. 
Посчитайте, сколько лапок у муравья? 
(Ответы детей.) Обратите внимание, какие у 
него длинные усики. У муравья есть 
верхние челюсти, которыми он размельчает 
пищу, и защищается от врагов.



Напомните мне, пожалуйста, где живут 
муравьи? (Ответы детей.) 

Вы правы, муравьи живут в муравейниках 
(показ картинки). 

А из чего же он построен? (ответы детей.) 

Муравьи без устали носят к гнезду 
строительный материал: хвоинки, 
соломки, веточки. Муравьи строят свой 
дом из веточек, соломинок, песка, хвои. 

Мы должны с большим уважением 
относиться к их тяжелому труду, к их 
жилищу. Муравейники разорять нельзя! 
Нужно всегда помнить, что лесные 
муравьи — верные помощники человека в 
защите лесов от вредителей.



Давайте поможем муравью добраться 
до дома (задание нарисуй по точкам)

Игра «Добрый лес»( Возле своих 
стульчиков.)

Добрый лес, старый лес (Широко разводят 
руками дети в стороны)

Полон сказочных чудес! (Повороты вправо и 
влево с вытянутыми руками)

Я иду играть сейчас (Ходьба на месте)

И зову с собою вас.

Ждет нас на лесной опушке (Низко 
наклоняются и присматриваются)

Муравьишка - шустрый,

Муравьишка – работяга. (Ходьба с движением 
«Что-то несут на плече»)

Без работы, хоть убей – (Разводят руками)

Жить не может муравей.

Воспитатель:

Итак, ребята. Куда мы пришли?

Дети: мы пришли в лес.



Строение муравейника

Муравейник, ребята, его еще называют 
муравьиным теремом. Муравьи –
великолепные строители. Высота их дома 
достигает иногда даже более метра. Это 
просторный дом и удобный дом с 
вентиляцией. Дом состоит из надземной 
части (насыпкой) и подземной части с 
множеством ходов и выходов (камер –
комнат) .

Как устроен, ребята, муравейник снаружи, 
из чего строят его муравьи?

Дети: Муравьи строят дом из хвойных 
иголок, веточек, сухих листьев, кусочков 
коры.

Как устроен муравейник внутри, ребята?

Дети: Дом состоит из множества ходов и 
выходов (камер)



Игра «Кто быстрее 
построит муравейник? 

Для этой игры мы должны превратиться в 
муравьев. Закрыли глаза и медленно, 
кружась, произносим волшебные слова: 
«Вот я, вот я, превращаюсь в муравья! » а 
теперь открываем глаза. Ой, сколько 
вокруг меня муравьишек!

Дети делятся на 2 команды, строят дом из 
веточек, хвоинок, земли, сухих листьев. 
Побеждает тот, кто быстрее построит его. 
После игры садятся на свои места. 



Итог

Муравей – это животное, птица или 
насекомое?

У муравья, как и у всех насекомых 
главными признаками в строение 
считается: 6 ног, усики, членистое тело, 
которое разделяется на голову, грудь, 
брюшко. Ребята, как называется дом для 
муравья?

Дом у муравья называется муравейник.



Спасибо за внимание


