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Цель. Формирование представления о насекомых.

Задачи:

1. Формировать у детей элементарные представления о 

насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела, кузнечик), их 

строении, способах передвижения;

2. Развивать внимание, восприятие, мышление, воображение, 

речь.

3. формировать навыки исследовательской деятельности.

4. Развивать эмоциональную отзывчивость;

5. воспитывать бережное отношение к живому.



Рекомендуем:

1. Рассматривание энциклопедии «Насекомые»;

2. Загадывание загадок.

Скажите-ка, что за букашка?

На ней в черных точках рубашка,

Умеет карабкаться ловко

По листикам божья… (коровка).

Вот букашка-работяга.
Целый день трудиться рада.
Ношу на спине своей
Быстро тащит…(муравей).

Что за чудо-вертолет
Мошкаре спать не дает?
Только высохнет роса,
Вылетает…(стрекоза).

Не пчела она, а жалит.
Мед, варенье обожает.
Есть на брюшке полоса.
Кто она, скажи? (Оса).

Что за гость с голодным брюхом
Все звенит у нас над ухом?
Из цветов не пьет нектар,
Покусает нас…(комар).

На поляне в васильках
Упражнялся он в прыжках.
Жаль, позавтракал им птенчик.
Кто же это был? (Кузнечик).

Знают взрослые и дети —
Тонкие плетет он сети,
Мухам враг он, а не друг.
Как зовут его? (Паук).

Кто влетает в каждый дом
Вместе с летним сквозняком?
Кто жужжит за рамой глухо?
Надоедливая…(муха).

Где немытая посуда,
Там усач живет не худо.
И в кастрюли, и в стакан
Влезет рыжий…(таракан).



3. Строительство ульев из конструктора, 
4. Рисуем красками, карандашами, лепим, делаем аппликации 
насекомых;
5. Играем: 
Пальчиковая игра «Насекомые над лугом»
Жу-жу-жу – жужжит пчела, 
Я лечу издалека, 
Зу-зу-зу – комар пищит, 
уф-уф-уф – как паровоз, 
Шмель пыхтит, 
Пыльцу повёз.
Дидактические игры: «Собери бабочку», «Парочки – насекомые»;
6. Чтение художественной литературы: В.В. Бианки «Как муравей 
домой спешил», К. Чуковский «Тараканище», «Муха-Цокотуха».



Это интересно!!! 
Читаем вместе с детьми.







Творческие работы детей

Уважаемые родители! 

Просим Вас поделиться с нами 
совместными работами с 
детьми по данной теме.

С уважением, Ваши 
воспитатели. Всего самого 
доброго и наилучшего!!!

Минкин Слава



Строганова Анна

Швец Милена



Майский жук

Пензин Николай

Коля познакомился с муравьями, живут они под
землей, а в лесу в больших домиках –
муравейниках. Постоянно что-то строят, есть
черные и красные, большие и маленькие. А на даче 
летом много летучих.



Коснова Дарья

Горелкина София



До 
скорой 

встречи!


