
 
Уважаемые родители! 

 
 Начинаем работать над темой «Насекомые».  
 Продолжаем расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 
божья коровка, стрекоза, кузнечик, муха, комар и др.), их отличительных 
особенностях, многообразии в природе. Учим различать и правильно называть 
насекомых.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5427173691889648958&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%
D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D
0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1
%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0
%B2+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%
B4%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587578017418444-615520400619454880003018-production-
app-host-vla-web-yp-149&redircnt=1587578026.1 
 
 Рассмотрите их строение (по иллюстрациям и муляжам), познакомьте со 
способами передвижения насекомых (летает, ползает, скачет). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



       Почитайте детям: 
 
Посмотри скорей вокруг - 
Справа друг и слева друг. 
Без друзей нам жить нельзя, 
Все вокруг твои друзья. 
Птички, бабочки и мошки, 
Паучки, собаки, кошки - 
Наши меньшие друзья, 
Обижать друзей нельзя. 
Надо их оберегать 
И в обиду не давать! 
 
 
 
Божья коровка 
 
Божья коровка, 
Чёрная головка. 
Ловко крылья расправляешь  
И до неба долетаешь. 
Ходишь ты на чёрных ножках, 
Носишь ты костюм в горошек. 
 
 
 
Пчела 
 
Полосатая пчела, 
Где летала? Где была? 
- Я летала по лугам, 
По садам и по полям... 
Всё порхала по цветам,  
Собирала я нектар. 
В гости вас я позову, 
Мёдом сладким угощу. 
 
 
Улитка 
 
Вот улитка по дорожке 
Тихо, медленно ползёт. 
Кверху вытянула рожки,  
Домик на себе везёт! 
Если кто её пугает - 
В дом свой быстро залезает! 
 



Кузнечик 
 
Вот кузнечик молодец 
Ловко скачет удалец 
С травки на былинку, 
Выпрямляя спинку. 
Скачет по лугам, хохочет, 
Громко, звонко он стрекочет. 
 
 
Комарик 
 
Вот комарик - пискунок, 
Очень звонкий голосок. 
Он над нами пролетит,  
Громко - громко запищит. 
Ты, комар, нас не кусай, 
Ночью спать нам не мешай 
 
 
Автор: Крючкова Светлана Николаевна, музыкальный руководитель МДОУ 
Детский сад № 127 «Северная сказка», г.Петрозаводск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультурная минутка 
 
Мы шагаем друг за другом. 
Лесом и зеленым лугом. 
Крылья пестрые мелькают, 
В поле бабочки летают. 
Раз, два, три, 
Сели на цветок – замри! 
(выполняют движения в соответствии с текстом) 
 
 
 



Вам будет интересно узнать: 
  
Бабочка 
Бабочки питаются нектаром цветов, тем самым опыляют растения. 
Интересные факты о бабочках 
• Крылья бабочки состоят из мельчайших чешуек! Каждая из которых имеет 

всего один цвет. И из чешуек, как мозаика, складываются сложные узоры 
крыльев. 

• Вкусовые рецепторы бабочек находятся на лапках. 
• Чтобы взлететь, бабочка сначала машет крыльями на месте, чтобы нагреть 

тело до температуры выше 30-35 градусов. 
• Питаются бабочки цветочным нектаром, медом, пыльцой. 
• Бабочки не спят. Но отдыхают и во время отдыха могут совершенно не 

двигаться. 
 
 
Стрекоза 
Стрекоза, не менее красивое насекомое в природе.  Встретить стрекозу можно 
летом, на берегу водоема.  Они бывают разного цвета: черные, белые, синие и 
зеленые. 
Стрекоза имеет 4 крыла, два из которых немного длиннее, они служат ей 
управлением, буквально, как руль в автомобиле.  
Интересные факты о стрекозах   
• Стрекоза имеет удивительно хороший аппетит, за час она может съесть около 

40 мух. 
• Стрекозы откладывают яйца в воде. Вылупившиеся личинки могут прожить 

под водой два года. 
• Крылья и тело стрекозы устроены так, что она может зависать в воздухе, 

лететь в бок, назад, вперед, под любым углом и в любом направлении. 
 

Божья коровка 
В природе не составит труда узнать это насекомое. С божьей коровкой дружит даже 
самый маленький ребенок. Наверное, каждый из нас приговаривал: 
«Божья коровка, 
Полети на небо, 
Там твои детки 
Кушают конфетки 
Всем раздают, 
а тебе не дают».  
Оказывается, божья коровка не так безобидна. Она -  хищник, питается тлей, 
сверчками, паучками и другими насекомыми, которые приносят вред растениям. 
Этот вид жука приносит большую пользу нашей природе. 
Интересные факты о божьих коровках 
• Во время полета божья коровка совершает до 85 взмахов крыльев в секунду 
• Зимуют божьи коровки, собираясь большими колониями под пнями, камнями, 

в щелях деревьев... 



Муравей 
Одно из общественных насекомых. Голова, грудь и брюшко муравья соединены 
тонким стеблем, у него шесть лапок и пара челюстей, которые используют для 
измельчения пищи и защиты от врагов. Живут муравьи стаями. 
Интересные факты о муравьях 
• Муравьи могут переносить вес, превышающий в 5000 раз свой. 
• На концах ножек, состоящих из пяти частей и трех суставов есть крючки-

зазубрины, благодаря которым муравей может идти не только по вертикальной 
поверхности, но и по стеклянной и гладкой. 

• Муравьи умеют строить живые мосты, сцепляясь лапками и челюстями. Такой 
мост способен выдержать вес в 1,5 кг! 

• Одна большая муравьиная семья за год собирает 8 000 000 вредных 
насекомых! 

• Чтобы не уставать, рабочие муравьи спят по минутке до 250 раз в день! 
 

Пчела 
Это одно из тех насекомых, которые приносят неоценимую пользу человеку. И 
всемирно признаны самыми трудолюбивыми насекомыми. 
Туловище у пчелки окрашено в черно-желтую полоску, есть крылья и хоботок, 
которым они набирают нектар (и с помощью особой слюны, превращают в мед). У 
любой пчелы есть жало, которое находится в задней части туловища, служит оно 
для защиты. Когда пчела вонзает свое жало во врага, то жало остается в жертве, а 
пчела погибает. 
Интересные факты про пчел 
• У пчел очень сильно развито обоняние. Они различают и воспринимают 

запахи в 1000 раз сильнее, чем человек. Они способны чувствовать аромат 
цветов на расстоянии 1 километр. 

• Для того, чтобы собрать всего 1 килограмм меда, пчеле необходимо посетить 
10 миллионов цветков, так же нужно сделать 150 000 вылетов и пролететь при 
этом 300 000 километров. 

• У пчелы 5 глаз. Три в верхней части головы и два спереди. 
 

Муха 
Это то насекомое, которое чаще всего прилетает к нам в гости. Муха имеет  черный 
или коричневый окрас с синим или зеленным оттенком. У нее два больших глаза. 
Еду мухи пробуют с помощью лапки, именно лапкой они ощущают вкус и 
понимают, съедобна или нет пища. На самом деле мухи для людей очень опасны, 
они разносят кучу инфекций. Могут перенести инфекцию за 20-25 километров. 
Интересные факты про мух 
• Самый опасный вид мух живет в Африке, называются они «цеце». Они 

переносят вирус сонной болезни, от которой ежегодно умирают десятки тысяч 
человек и животных.Мухи цеце нападают на любой движущийся тёплый 
предмет, даже автомобиль. Исключением является зебра, которую муха 
воспринимает всего лишь как мелькание чёрных и белых полос. 

• Жизнь мухи коротка — от 8 до 20 дней, в зависимости от окружающей среды. 


