
Знакомство с Насекомыми… 

 

Уважаемые родители! 

 Закрепите знания детей о насекомых. 

 Учите отгадывать загадки и обосновывать свою отгадку. 

 Воспитывайте  доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

 Прививайте бережное отношение к природе. 

 

 

Предложите детям отгадать загадки: 

 

1.Прыгает пружинка, зелёная спинка. 

С травы на былинку, с ветки на тропинку         (кузнечик) 

 

2.Сок цветов душистых пьёт, дарит нам и мёд и воск. 

Людям всем она мила, а зовут её                           (пчела) 

 

3.У неё четыре крыла, тело тонкое словно стрела. 

Насекомых ртом хватает, есть огромные глаза  

Называют её…                                               (стрекоза) 

 

4.Он работник настоящий, очень, очень работящий. 

Под сосной в лесу густом, из хвоинок строит дом. 

Без работы хоть убей, жить не может…                              (муравей) 

 

5.Она легка, красива, изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок, и любит пить цветочный сок    (бабочка) 

 



6.Не жужжу, когда сижу, не жужжу, когда хожу. 

Если в воздухе кружусь, тут уж вдоволь нажужжусь .              (жук) 

 

7.Всех жучков она милей, спинка алая на ней. 

А на ней кружочки, чёрненькие точки.                       (божья коровка) 

 

8.Целый день она летает, всем надоедает. 

Ночь настаёт, тогда перестаёт.                                             (муха) 

 

9.Те, с кем рядом я жужжала, помнят у меня есть жало. 

И на брюшке полоса, потому, что…                                      (оса) 

 

 

Рассмотрите с детьми картинки – отгадки… 

 

 

 

 



Расскажите детям про чудо, которое происходит с насекомыми. Чудо, это то,  

что жуки, мухи, бабочки,  стрекозы – никогда не бывают малышами. Они 

появляются на свет сразу взрослыми. Каждое насекомое прежде чем стать 

взрослым бывает сначала яйцом, затем вылупляется личинка, гусеница. Ей 

надо много кушать и расти,  когда она вырастает превращается в куколку. 

Проходит время и  из куколки выходит бабочка. Стрекозы откладывают яйца 

в воду, комары откладывают личинки в воду, жук откладывает личинки в 

землю. 

Спросите детей: 

 Где живут насекомые?  (в траве, на деревьях, в цветах, в воде) 

 Как они передвигаются?   (бегают, прыгают, летают)   

Чем питаются насекомые?  (цветочным нектаром, листьями растений) 

Чем они  похожи?  (у  них 6 лап, голова, крылышки, брюшко) 

Чем отличаются от других лесных жителей?   

Какую пользу они приносят?  (много корма для птиц, опыляют растения, 

пчелы дают мед) 

Много насекомых, это ведь и плохо, как вы думаете, почему?  (переносят 

разные болезни, мешают спать, кусают) 

 

Поиграйте с детьми в игру «Назови ласково» 

Комар-комарик 

Жук-жучок 

Пчела-пчёлка 

Усы-усики 

Лапы-лапки 

Муравей-муравьишка 

Стрекоза-стрекозка 

Муха-мушка 

 

 



 

Игра: «Закончи предложение» - предложите ребёнку правильно 

подобрать слова,  я начну, а ты продолжи. 

 

Жук большой , а комар……..маленький 

Бабочка летает , а гусеница……ползает 

Пчёлы живут в ульях, а муравьи…….в муравейнике 

У птиц две лапки , а у насекомых……шесть 

Божья коровка маленькая, а улитка …большая 

Пчёлы из нектара делают…мёд 

У жука крылья короткие, а у стрекозы…длинные 

 

 

 

 

Желаем успехов! 

 


