
Методическая разработканепосредственно образовательной деятельности по развитию познавательно – 

исследовательской деятельности для детей старшего возраста. 

Тема: « Где живут муравьи?» 

Задачи:  

Образовательные: Расширять и уточнять знания о насекомых, об их существенных признаках; 

обобщать представления о многообразии насекомых, о приспособлении к условиям жизни; 

-уточнять знания о пользе и вреде насекомых для человека. 

Развивающие: Способствовать развитию наблюдательности, внимания, памяти, мышления, умения высказывать свое мнение; 

прививать бережное отношение ко всему живому; устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

Воспитательные: Воспитывать желание замечать красоту окружающей природы. 

- воспитывать интерес к познанию природы через художественную литературу. 

Форма организации детской деятельности: словесные, наглядные, игровые. 

Характер взаимодействия: Ребёнок – взрослый 

Ребёнок – ребёнок 

Образовательная среда:  

Необходимый материал: Предметные картинки (бабочка, жук, кузнечик, муха, пчела, комар). Картинки цветов. Презентация 

на тему: «Насекомые». Энциклопедии. Бросовый материал. 

Ожидаемые результаты: функционирование эко – дома. 

 

 

 

 

  



                                                  Ход деятельности: 
 

Этапы деятельности Деятельность педагога и детей 

Мотивационно - 

побудительный 

Наблюдение за муравьём. 

- «Нужны ли окружающей природе муравьи? Пользу или вред они приносят?»  

- Как называется дом муравьёв? 

- Видели вы  на территории садика муравейник? 

- Интересно, а как посмотреть, что внутри муравейника? 

- Как построить эко –дом? 

Практический 

1.Работа с планом 

действий 

Узнать: какой  удобный дом, какой формы, чем наполнен, вход и выход из муравейника, 

помещения в муравейнике? Большая ли семья муравья? Функции муравьёв? Рассматривание 

макетов  муравьиных ферм. 

Составление своего макета (рисунка) муравейника. 

2. «Строение муравейника Каркас дома (заранее заготовленный) – пластиковая бутылка и коробка с прозрачными 

стенами. 

Наполнение домов различным материалом.  Применять доказательную базу при наполнении 

муравейников ( почему песок? А земля? Может вода?) 

Зачем вода муравьям? Что едят муравьи? 

 

3. местоположение Где расположить дом? Вывод: муравейники всегда расположены с южной стороны дерева. 

С помощью чего можно определить юг? 

4.как заселить эко- дом 

муравьями 

Чем привлечь внимание муравьёв? Любимые лакомства муравьёв? 

 

Заключительная 

рефлексия. 

Что из услышанного вам больше всего запомнилось? 

Что вас удивило? 

Что расскажете дома своим близким и друзьям? 

О чем вам хотелось бы узнать подробнее? Где будете искать информацию? 

 

 

 


