
Занятие познавательного цикла в старшей группе детского сада «Солнечный 

зайчик» 

Наблюдение за богомолом на участке детского сада. 

Задачи: 

1.Сформировать знания у дошкольников о том, что богомол – это хищное 

насекомое. 

2.Объяснить детям происхождение названия насекомого «богомол». 

3.Дать понятие дошкольникам о том, что вредных насекомых не бывает, и 

богомол – это тоже полезное насекомое, и его уничтожать нельзя! 

4.Дать понятие о некоторых особенностях жизни и местах обитания насекомого. 

5.Рассказать дошкольникам о некоторых защитных свойствах насекомого, 

например - маскирующей окраске, или мимикрии, способности менять цвет. 

Дети всегда любопытны и мир насекомых тоже их привлекает. И когда один 

из ребят увидел богомола и сообщил об этом, все ребята тут же прибежали 

рассматривать это странное насекомое. 

Богомолы - особый отряд насекомых. Это крупные хищные насекомые, которые 

живут по одиночке.  Чаще всего встречается богомолы зеленого цвета (80%).  Тело 

длинной достигает  десяти сантиметров. 

Конечности у него приспособлены для хватания жертвы. В пищу богомолам идут:  

мухи, комары, пчёлы, осы, шмели, бабочки, жуки и т.д. А более крупные 

виды богомолов, обитающие в тропических лесах, могут нападать даже на мелких 

грызунов, птиц и небольших земноводных: лягушек и ящериц. 

Он также может хорошо маскироваться под среду обитания и приобретает 

желтую, зеленую или бурую окраску. У богомола хорошо развиты крылья, но 

летают только самцы, которые активны в темное время суток, хотя с дерева на 

дерево могут перелететь и днём. Но обычно богомол не стремиться к 

перемещениям.  

           



Своего богомола мы обнаружили утром, когда вышли гулять, он сидел на 

стене детского сада. У богомола подвижная треугольная голова с развитыми 

глазами. Мои ребята заметили, что голова похожа на сердце, а его большие глаза 

помогают ему заметить самое незаметное движение маленького насекомого. На 

лапках есть коготки. Несмотря на то, что это насекомое-хищник пользу для 

человека приносит огромную - убивает на сельскохозяйственных полях вредных 

насекомых. Ребята спросили меня, почему это насекомое имеет такое название. 

Оказывается, своё название насекомое получило в связи с тем, что в охотничьей 

позе очень похоже на человека, сложившего руки в молитве к Богу. 

                    

 

И уже когда собрались заходить в группу дети увидели уже поменьше размером 

богомола и серо-бурого цвета. 

В группе мы рассмотрели богомолов в энциклопедии и узнали еще много 

интересных фактов о нем. 

 

Воспитатель – Заморохова С.И.  
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