
 

 

 

Впервые мы встречаемся с насекомыми в раннем детстве. И от того как происходит эта 

встреча, зависит наше дальнейшее отношение к ним: или у нас развивается фобия к разным 

ползающим и летающим букашкам, или мы открываем для себя удивительный микромир, с 

его чудесами и тайнами. Жуки и бабочки, пчёлы и мухи, тараканы и муравьи, шмели, божьи 

коровки и кузнечики, осы и комары, стрекозы и сверчки это всё наши братья меньшие, 

которых мы порой не замечаем из-за темпа нашей жизни. Любое насекомое, независимо от 

его размера и роли в природе, при внимательном изучении оказывается бесконечно 

интересным и занимательным. 

Хотелось бы отметить, что реакция ребят на насекомых бывает неоднозначна. Часть детей 

выражают радость и неподдельный интерес, другие – пугаются. Бывают и такие ребята, 

которые могут уничтожить насекомых. Таким образом, возникла проблема: «Нужны ли 

насекомые? Пользу или вред они приносят?» 

Широкий кругозор облегчает процесс познания, активизирует мыслительные процессы, 

познавательную активность, творческие способности. 
 



Рекомендации для родителей по теме «Насекомые» 

-в парке, в сквере или во дворе вместе с ребенком найдите и 

рассмотрите насекомых: пчелу, муравья, кузнечика, стрекозу, бабочку, божью 

коровку, жуков, муху, комара; 

-расскажите ребенку о том, какую пользу приносят эти насекомые, учите 

ребенка бережному отношению к природе; 

-объясните, что муха - вредное насекомое. 

 

 

Рассмотрите иллюстрации с изображением насекомых и обсудите их 

внешний вид. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Игра «Кто лишний 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

1. Утром бабочка проснулась (трут глазки) 

Улыбнулась, потянулась (улыбаются, потягиваются) 

Раз-росой она умылась (умываются) 

Два-изящно покружилась (кружатся) 

Три-нагнулась и присела (нагибаются и приседают) 

А четыре-улетела (летят) 



2. Дружно пальчики считаем (сжимаем и разжимаем пальцы) 

Насекомых называем 
Бабочка, кузнечик, муха (поочерёдно сгибаем пальцы в кулачок,начиная с 

большого) 

Это жук с зелёным брюхом 

Это кто же тут звенит? 

Ой. Сюда комар летит (вращают мизинцем) 

Прячьтесь! 

 

 

Физкульт. разминка 

 

«Кузнечики» 

 

«Поднимайте плечики. 

( дети выполняют 

действия по тексту) 

Прыгайте кузнечики. 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Стоп! Сели. 

Травку покушали, 

Тишину послушали. 

Выше, выше, высоко 

Прыгай на носках легко.» 

 

Чтение Б. ЗАХОДЕР «Муха – чистюха» 
 
 

Жила-была Муха-чистюха 

Все время купалась Муха. 

Купалась она 

В воскресенье 

В отличном 

Клубничном 

Варенье. 

В понедельник 

В вишневой наливке. 

Во вторник 

В томатной подливке. 

В среду 

В лимонном желе. 

В четверг 

В киселе и в смоле. 

В пятницу 

В простокваше, 

В компот 



И в манной каше 

В субботу, 

Помывшись в чернилах, 

Сказала: 

Я больше не в силах! 

Ужжасно-ужжасно устала, 

Но, кажется, 

Чище 

Не стала! 

Художественное творчество – раскрасить божью коровку 

 

«Не обижайте лесных насекомых!» 

В лесу летают мотыльки. 

Ползут козявки и жучки… 

Природа-мать им жизнь дала. 

У них у всех свои дела. 

Ты их увидишь на пути – 

Не обижай, а отойди! 

Без насекомых лес, друг мой, 

И одинокий и пустой. 

 


