
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Насекомые луга» 

окружающий мир 

 2 класс  

(УМК «Начальная школа XXI века»  под редакцией Н. Ф. Виноградовой) 
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Тема: Насекомые луга. 

Цель: формировать знания обучающихся о жизни насекомых. 

Задачи: познакомить насекомые распространены на данной территории, чем они 

питаются, в какой среде обитают; их внешнее строение, с полезными и вредными 

насекомыми, обратить внимание на то, что насекомые относятся к шестиногим, 

познакомить с изменениями, которые происходят в жизни насекомых; 

развивать речь, творческое воображение, память; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран; коллекция насекомых. 

Ход урока  

1. Организационный момент. 

       Долгожданный дан звонок. 

       Начинается урок. 

2. Проверка знаний учащихся. 

В начале урока учитель проводит краткий фронтальный опрос по изученному 

материалу. 

3. Сообщение темы и задач урока. (слайд1) 
Сегодня на уроке продолжим знакомиться с жизнью насекомых. Узнаем, как живут, 

размножаются и развиваются  насекомые, о их пользе для окружающих 

4. Изучение нового материала. 
- Представьте себе жаркий летний день. Перед тобой живой цветущий ковер из 

множества растений. Над ним и в нем не менее красивый и разнообразный мир 

насекомых.  

                                            Насекомое. 
Что такое «насекомое»?                      Муха - да. 

Имя очень незнакомое.                      Жук - ничего. 

Ходит, что ли босиком оно?                    Слон - вот это ого-го! 

Или так себе лежит                                  Насекомых я не знаю. 

И чего-то сторожит?                      Может, заяц? 

- Ребята, а вы знаете, кто такие насекомые? Насекомые - животные, тело у них разделено 

на голову, грудь и брюшко. 

5. Работа по учебнику. 

- Откройте учебник на странице 124. Посчитайте, сколько ног у бабочки, жука, 

стрекозы. (у всех по 6 ног) Назовите части тела 

бабочки. (Голова, грудь, брюшко, ноги, хоботок, усики, крылья.) 

БЕСЕДА с опорой на коллекцию насекомых и рисунки учебника на с.124 - 126. 

- Назовите, каких насекомых вы знаете? (Бабочка, пчела, шмель, жук.)  

- Кого мы всегда можем увидеть на лугу? 

- Почему именно эти животные обитают на лугу? 

6. Речевая разминка. 

  Кто-то их обучающихся, взяв на себя роль какого-либо насекомого, от первого лица 

рассказывает о нём, а остальные дети стараются определить, что это за животное. 

(Образец этюда-рассказа есть в учебнике)   

- Весь этот мир живет, ликует, потому что тепла и пищи вдоволь.    

          Среди насекомых много вредителей сельскохозяйственных растений (саранча, 

колорадский жук), лесных (майский жук), декоративных (шелкопряд(слайд 2). 

Кровососущие насекомые передают человеку и животным опаснейшие инфекционные 

заболевания (комар, клоп) . Среди насекомых есть и полезные - это опылители растений 

(пчелы, бабочки, шмели) .  

Выступления детей (слайд 3-6) 

Стрекозы - хищницы, гроза комаров, мух и прочей мелочи. Высокая скорость полета, 

стремительность обеспечивают ей успех в самых сложных погонях за самыми юркими 



летунами. Появляется она, как ураган, ловит на лету, глотает и ... несется по своим 

владениям. Исчезает быстро и неожиданно, как и появляется. Слышно только жесткое 

шуршание и легкое потрескивание больших крыльев. 

Божья коровка питается тлей, принося этим большую пользу. Если вы захотите 

дотронуться до божьей коровки, то она притворится мертвой. 

Осы живут семьями в гнездах, подвешенных на ветвях деревьев, под крышами домов и 

других построек. Свои гнезда делают из бумаги, которую получают, пережевывая 

кусочки древесины. Осы и шмели питаются нектаром цветов. 

Всем известны мухи. Они часто залетают к нам в комнату или на кухню, садятся не 

только на пищевые продукты, но и на нечистоты, откладывая там яйца, и потому могут 

переносить опасные вирусные заболевания. 

- Скажите, а какую пользу приносят пчелы (Пчелы - это домашние насекомые, которые 

дают человеку мед.) 

 Чтение стихотворения. 

Жук. 

 Я жука нашел в траве.  

Черный жук, блестящий.  

Для коллекции моей  

Очень подходящий! 

  

Вырывается мой жук.  

Щиплется, стрекочет – 

Он в коллекцию мою  

Попадать не хочет!   ( А. Масленникова) 

 - Ребята, скажите, почему жук вырывался, стрекотал, щипался? 

7. Физкультминутка. 
Бабочка-красавица 

Всем нам очень нравится! 

Раз – росинкою умылась, 

2 – к цветочку наклонилась, 

3 – почистила сапожки, 

4, 5 – махнула мошке, 

6 – лапками подрыгала, 

7 – быстренько попрыгала, 

8 – платьице расправила, 

9 – причёсочку поправила,  

10 – полетела.  

8. Размножение и развитие насекомых. (слайд 7) 

  - В жизни насекомых много удивительного. Например, их превращения. С 

размножением и развитием насекомых мы познакомимся на примере бабочки-

крапивницы.  

Расту червяком,  

Питаюсь листком,  

Потом засыпаю,  

Себя обмотаю, 

 Не ем, не гляжу,  

Неподвижно вишу,  

Но теплой весной  

Я вновь оживаю  

И, как птичка порхаю. {Бабочка) 

Сама бабочка - это взрослое насекомое. (слайд 8-9) 

Бабочка-крапивница откладывает яйца на листья крапивы. Из яиц вылупляются 

личинки. Личинки бабочек называют гусеницами. Они совсем непохожи на взрослых 

бабочек. Гусеницы питаются листьями крапивы, быстро растут, а затем превращаются в 



неподвижных куколок. Пройдет немного времени, и из куколки появится взрослая 

бабочка. 

     Но не у всех насекомых бывают куколки. Например, нет куколок у кузнечика. Из 

яйца появляется личинка, похожая на маленького кузнечика. Подрастая личинка 

несколько раз сбрасывает шкурку и с каждым разом становится все крупнее. 

Кто не знаком с кузнечиками (слайд 10). Их можно встретить везде: в лесу, в поле или 

на лугу. Они известны как неутомимые музыканты, все лето оживляющие природу 

своим веселым стрекотанием, а также как прекрасные прыгуны. Питаются кузнечики 

растениями. Прочтите текст  в учебнике (стр. 127). 

6. Релаксация. (слайд11) 

Под музыку дети любуются красотой бабочек. 

7. Итог урока. 

- Кто такие шестиногие? 

- Какую пользу приносят насекомые? 

8. Домашнее задание. 

- Прочитать текст на с. 124-127. 

- Нарисуй свою бабочку. 
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