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Наша большая планета Земля очень гостеприимна. Она вмещает в себя миллионы созданий,

среди которых не только человек. Давайте расскажем интересно детям про насекомых.

Скажите, можно ли представить нашу жизнь без насекомых? Они одни из первых появились

на нашей планете, и было это за несколько тысяч лет до динозавров! Вне зависимости от того, какие

чувства они в вас вызывают, они окружают нас везде: и в природе, и даже дома. Давайте выйдем в

парк или может быть лес. Многие насекомые прячутся от нас под листьями деревьев, в коре дерева

или же под землей.

Кто такие насекомые?

Насекомых на земле – бесчисленное множество. Это самый многочисленный и

разнообразный класс животных. К ним относятся и трудяги пчелки, и шмели, и осы, кузнечики,

всевозможные жуки, мухи, стрекозы...

У насекомых есть ряд отличительных особенностей, наличие которых причисляет их к своему

виду. Условно их можно поделить так:

1. Само слово «насекомые» происходит от слова «насекать» и буквально означает «животное с

насечками». Все насекомые имеют насечки. Это выглядит так, словно тело насекомого поделено на

отдельные сочленения.

2. Тело насекомого состоит из трех частей – головы, груди и брюшка.

3. У всех насекомых имеется 6 лапок и крылья. Внимание: многоножки и пауки НЕ относятся к классу

насекомые.

4. В природе около трех миллионов видов насекомых, но ученые изучили лишь примерно

миллион. Численность насекомых превышает численностью всех животных и рыб на земле и даже

людей.





ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЗНАТЬ

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: оса, пчела, муха, шмель, бабочка, муравей, кузнечик, комар, стрекоза, божья

коровка, паук, майский жук, жук-плавунец, водомерки, жук-щелкун, жук-слоник, панцирь, лапки, брюшко,

усики, крылья, хоботок, пыльца, спинка, жало.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: полезные, вредные, шестиногий, красивая, яркая, пестрая, пятнистая, разноцветная,

дружные, трудолюбивые, осторожные, блестящие, жужжащие, защитная окраска, ядовитые.

ГЛАГОЛЫ: летает, жужжит, жалит, кусает, собирает, опыляет, охраняют, порхают, ползут, стрекочет, звенит,

уничтожает, плетет, ест, плавает, бегает, прыгает, пищит, строит, откладывает, засыпает.

На ОБРАЗОВАРИУМЕ (интерактивные занятия в ДОУ. 

«Зачем божьей коровке чёрные точки?»

На РОБОБОРИКЕ. Художественно-эстетическое развитие. 

Тема №3,5.

На РОБОБОРИКЕ. Речевое развитие. Старшая подгруппа 

(повторение) – тема №1,3,4,5. Подготовительная подгруппа –

тема №2,15,16,17.

На РОБОБОРИКЕ. Познавательное развитие. Формирование 

математических представлений. Старшая подгруппа – тема № 14-15, 

подготовительная подгруппа – тема № 16-17

На РОБОБОРИКЕ (познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие)

Тема № 32 «Насекомые» (обязательно прослушать перед тем как начать выполнять все задания 

по теме!!!)



ДЕТИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ПОДБИРАТЬ 

ПРИЗНАКИ:

Бабочка – красивая, яркая, пестрая…

Муравей – маленький, трудолюбивый, 

полезный…

Кузнечик – …

Пчела – …

КТО КАК ПЕРЕДВИГАЕТСЯ:

Зеленый кузнечик прыгает, а полосатая пчела … (летает).

Майский жук ползает, а маленький кузнечик …(прыгает).

Большеглазая стрекоза летает, а трудолюбивый муравей …(ползает).

Надоедливая муха летает, а красивая бабочка …(порхает).

Маленький комар летает, а большой кузнечик….

Красный муравей ползает, а прозрачнокрылая стрекоза ….

Сильный муравей ползает, а беззаботный кузнечик …

ПОДБИРАТЬ ДЕЙСТВИЯ:

Пчела – жужжит, летает, жалит, собирает 

нектар…

Кузнечик – прыгает, стрекочет…



СОСТАВЛЯТЬ ОПИСАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ 

ПО ПЛАНУ:

1. Название.

2. Внешний вид.

3. Какие звуки издает.

4. Чем питается.

5. Способ передвижения.

6. Пользу или вред приносит.
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1)



2) Решите ребус.
Запятая говорит нам сколько букв в слове нужно убрать! Если ты 

видишь такой  ‘ : ‘ знак перед картинкой убери первую букву, 

если в конце картинки убери последнюю букву! 

3) Найди отличия 



Изобразительная деятельность



Лепка



4)



5)



6)



7)













До встречи!!!


