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Продолжая тему ознакомления дошкольников с эмоциями, следующим 

объектом  была выбрана стрекоза,  поскольку цветом и размером тоже можно  

выразить свое эмоциональное состояние. 

Ознакомление дошкольников с темой проходили в форме занятий, игр, 

создания и моделирования социальных ситуаций, изобразительной и 

прикладной деятельности. Используя изобразительную и прикладную  

деятельность, как один из способов ознакомления с эмоциями,  я старалась 

особое внимание уделять не операционной стороне рисования и изготовления 

поделок (владение техникой, технологией и материалами), а «пробуждению» 

эмоций ребенка. 

Встречи на занятиях проходили в игровой форме, в группе создавалась 

обстановка «волшебной» мастерской по созданию радостных эмоций и 

хорошего настроения. 

 Работа в группе сверстников создала возможность удовлетворить 

потребность каждого ребенка во взаимодействии с детьми, научиться 

учитывать мнения других и отстаивать свои, проявлять активность, 

сдерживаться. 

.  

 



  
     На латыни стрекоза называется очень поэтично 

odonatum - рожденная ароматом вселенной. В античном 

искусстве стрекоза - символ идиллического спокойствия и 

красоты... 

     Для стрекозы, кажется, не существует ни закона земного 

притяжения, ни закона сопротивления воздуха. Она то 

замирает в воздухе, то резко взмывает вверх или летит со 

скоростью автомобиля - 90 км/ч. Она способна летать без 

отдыха в течение нескольких часов. Потрясающую скорость и 

продолжительность полета обеспечивают четыре крыла 

стрекозы, причем каждая пара действует самостоятельно, но 

при этом удивительно слаженно. Стрекозы без труда могут 

совершать многокилометровые перелеты. Во время полета 

стрекозы производят крыльями 100-150 взмахов в секунду. С 

наступлением вечера стрекоза усаживается на какое-нибудь 

растение и отдыхает до следующего утра. 

     Не все знают, что стрекозы помогли людям в создании 

реактивного самолета. Произошло это так: когда ученые 

изобрели реактивный двигатель и поставили его на самолет, 

он разваливался от сильной вибрации и большой скорости и 

разлетался на куски. И тут на выручку пришли энтомологи, 

которые объяснили конструкторам, как работают крылья 

стрекоз, у которых спереди имеется утолщение, гасящее 

вибрацию при полете. 

 



      В жизни стрекоз существует одно 

загадочное явление, до конца так и не 

объясненное учеными-энтомологами. Это 

длительные перелеты на десятки, сотни, а 

порой и тысячи километров. Нередко моряки 

видели этих насекомых над морем за сотни 

километров от берега. Перелеты происходят 

примерно раз в 6-7 лет. Стрекозы собираются 

в огромные стаи, представляющие собой 

сплошную массу шириной и высотой в 

несколько метров, и летят много часов подряд.  

       Куда и зачем - неизвестно. Должно быть, 

именно эта неизвестность породила в народе 

множество примет, связанных со 

стрекозиными перелетами. В одних местах 

считалось, что появление стай стрекоз 

обещает всяческие невзгоды, в других, 

наоборот, видели в этом добрый знак. 

Скорее всего, эти длительные путешествия, 

как и у других насекомых, связаны с 

поиском новых мест 

обитания..."                                        
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Во время рассматривания стрекозы  у 

детей возникало много  вопросов, один из 

них:. 

• Почему у стрекозы  усики маленькие? 

• Ответы: 

- Чтобы не портить мордочку; 

- Плохо растут; 

- Потому что глаза большие, на всю 

голову. 

 

Стрекоза высматривает добычу на 

большой скорости в воздухе. Обоняние ей 

ни к чему. Вот и остались усики 

маленькими, недоразвитыми. Зато глаза … 

 

 

 ответы были получены из произведения 

В. Бианки «Стрекоза и муравей»    



 

Невозможно передать и повторить 

эмоции дошкольников во время 

деятельности:  

• это и радость от правильного 

ответа,  

• и задумчивость над вопросом: 

как?.  

• и растерянность – я не могу…у 

меня не получается  



 

Используя игры, направленные 

на развитие мелкой моторики 

рук, дети научились на ощупь 

различать жуков, стрекоз, 

кузнечиков и крылатых 

насекомых – мух, пчел.  



 

 

 

      Разгадывание загадок помогает в сжатой, образной форме 

познакомиться с наиболее яркими, характерными признаками предметов, 

объектов или явлений. 

      А так же развивает способность к анализу, обобщению, формирует 

умение самостоятельно делать выводы, умозаключения и  вызывает у 

детей совершенно разные эмоции во время работы. 



 

Загадки о стрекозе 
 

Я летаю, как хочу 

Боком, взад, вперед лечу. 

Есть огромные глаза 

Я летунья - …(стрекоза) 

  

Крылья будто из слюды  

И огромные глаза.  

Вьѐтся около воды.  

Кто такая? – (Стрекоза) 

 

Над цветами вертолет  

Совершает свой полет,  

Лопастями из слюды  

Размахался у воды,  

Полушария-глаза,  

Вертолетик — … (Стрекоза) 

 

Источник: https://mamamozhetvse.ru/zagadka-pro-strekozu-dlya-detej-22-

luchshih.html 

 
 
 

Целый день она стрекочет  

И молчать она не хочет:  

Всѐ расскажет, всѐ обсудит, 

Всех рассердит, всех разбудит.  

 

Что за чудо-вертолет  

Мошкаре спать не дает?  

Только высохнет роса,  

Вылетает … 

 

 
 



Мир природы таинственен, 

необыкновенно красив и 

неповторим. Создавая 

оригинальные поделки из 

природного материала, дети 

прикасаются к еѐ сокровенным 

тайнам, развивая при этом 

пространственное мышление, 

мелкую моторику, глазомер, свои 

творческие способности и 

художественное воображение, 

выражая при этом свои 

неповторимые эмоции и 

настроение  



 

Освоив основной способ конструирования стрекозы, в  поделке можно  

использовать  любой вариант, а так же  проявить творчество в цвете и 

деталях оформления насекомого    



 

Дети самостоятельно 

выбирают фон для 

своих работ, учитывая 

место  обитания своей  

стрекозы 

Дружеская атмосфера и помощь 

взрослых помогают  

дошкольникам реализовать 

творческий потенциал, свои идеи 

и фантазии.   



 



 

    Партнерские отношения взрослого 

и ребенка содействуют развитию 

детского художественного творчества  

и стремлению создавать своими 

руками, пусть не очень сложные, но 

«живые» и творческие поделки 

   Переживание положительных  

 эмоций способствует более яркому 

восприятию окружающего мира 


