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Уважаемые родители и дети! 

Предлагаю Вам совершить познавательное путешествие в мир 

насекомых. Путешествуя, Вы узнаете много интересного, а самое главное 

познакомитесь с многообразием мира насекомых, научитесь различать и 

узнавать насекомых, сформируете  бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

ШАГ 1.  Кто относится к насекомым? 

Благодаря этой игре «Собери пазл», ты узнаешь, кто относится к насекомым. 

Не бойся ошибаться! Благодаря ошибкам, мы растем. 

https://learningapps.org/5361389 

Обрати внимание на подсказку. 

 

https://learningapps.org/5361389


 

 

Поиграем в речевые игры! 

«Назови ласково» 

Цель: закрепление знаний об образовании уменьшительных форм 

существительных. 

Комар — комарик 

Жук – жучок 

Пчела – пчелка 

Усы – усики 

Лапы – лапки 

Голова – головка 

Муравей — муравьишка 

Муравейник – муравейничек 

Муха – мушка 

Стрекоза – стрекозка 

  

«Закончи предложение» 

Цель: расширение словарного запаса, развитие умения согласовывать 

прилагательное с существительным. 

Майский жук большой, а божья коровка …(маленькая) 

У майского жука крылья короткие, а у стрекозы … (длинные) 

У жука усы толстые, а у бабочки …(тонкие) 



У шмеля спина широкая, а у водомерки … (узкая) 

  

«Закончи предложение»  

Цель: употребление всех форм косвенных падежей имен существительных в 

единственном числе. 

Например: 

- Муравей сидел около… . 

- Божья коровка полезла по … 

- Жук спрятался под… 

- Муха села на… 

- Гусеница сидела на… 

- Муха ползла по… 

 

ШАГ 2.  «Я любуюсь кем?» 

 

Поиграем сегодня в отгадывание кроссворда 

https://learningapps.org/1565025 

Нужные слова впечатай в клеточки. 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/1565025


Игра «Один – много». 

Цель: формировать умения у детей согласовывать существительного с 

количественным числительным.  

Одна бабочка – много бабочек 

Один шмель – много шмелей 

Одна - божья коровка, много- божьих коровок. 

Одна муха - много мух. 

Один комар - много комаров. 

Один муравей – много муравьёв. 

Один кузнечик – много кузнечиков. 

  

Игра «Кто без чего? » 

Цель: закрепление формы родительного падежа существительных. 

Бабочка без (крылья… - крыльев 

кузнечик без (усики… - усиков 

паук без (ножки) … - ножек 

пчела без (хоботок… - хоботка 

муравьи без (муравейник… – муравейника 

гусеница без (волоски) … - волосков 

стрекоза без (хвост… - хвоста 

божья коровка без (крылышки… - крылышек 

  

Игра «Я любуюсь кем? » 

Цель: закрепление форм творительного падежа существительных. 

Я любуюсь – 

стрекоза – стрекозой 

бабочка – бабочкой 

гусеница – гусеницей 

пчела – пчелой 

паук – пауком 

божья коровка- божьей коровкой 

муравей – муравьём 

шмель – шмелём 

кузнечик – кузнечиком 

 



ШАГ 3.  Это интересно! 

 

 



Поиграем игру на внимательность «Найди пару» 

https://learningapps.org/4811543 

 

 

 

 

https://learningapps.org/4811543


 

 

 

 



ШАГ 4.  Насекомые в сказках 

Интересные аудио-сказки русских писателей можно прослушать пройдя по 

ссылкам: 

• «Стрекоза и муравей» - Басня Крылова 

https://youtu.be/XxLuLzNRa90 

 

• Аудио сказка Д. Мамин-Сибиряк «Сказочка про козявочку» 

o https://deti-online.com/audioskazki/skazki-mamina-sibirjaka-

mp3/pro-kozjavochku/  

 

 

• Д. Мамин–Сибиряк «Сказка о том, как жила-была последняя 

муха» 

o https://mamin-sibirjak-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-

onlain-mp3/audioskazka-skazka-o-tom-kak-zhila-byla-poslednyaya-

muha  

 

• «Путешествие муравья»  https://youtu.be/f7Bp8-PcjsY 

В основу фильма положена сказка В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил». В нём рассказывается о злоключениях хвастливого 

муравьишки, унесенного ветром в лес, и о том, как гусеница, 

кузнечик, водомер и майский жук помогли ему до захода солнца 

попасть домой. 

 

Перескажи понравившуюся тебе сказку. О ком она? 

 

Будет здорово, если ты нарисуешь иллюстрацию к этой сказке.  

 

Посмотри, как это сделали другие ребята. Угадаешь, к какой сказке они 

нарисованы? 

 

https://youtu.be/XxLuLzNRa90
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-mamina-sibirjaka-mp3/pro-kozjavochku/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-mamina-sibirjaka-mp3/pro-kozjavochku/
https://mamin-sibirjak-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-skazka-o-tom-kak-zhila-byla-poslednyaya-muha
https://mamin-sibirjak-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-skazka-o-tom-kak-zhila-byla-poslednyaya-muha
https://mamin-sibirjak-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-mp3/audioskazka-skazka-o-tom-kak-zhila-byla-poslednyaya-muha
https://youtu.be/f7Bp8-PcjsY


 

 
 

 
 

 

 

Благодаря Интернет-ресурсам Вы и ваши дети узнали много нового о б 

удивительном мире насекомых! 

Желаю вам удачи!  

Познавайте мир вместе с ребёнком! 

 

 


