
Тема: «Маленькие и важные насекомые» 

1. Повторяем названия насекомых, отгадываем загадки о насекомых: 

 

На ромашку у ворот опустился вертолет. Золотистые глаза. Кто же это? 

(Стрекоза) 

 Хоть они и жалят больно. Их работой мы довольны. (Пчелы)  

Прыгает пружинка – зеленая спинка, с травы на былинку, с ветки на тропинку. 

(Кузнечик)  

Целый день он спать не прочь, но едва наступит ночь, запоет его смычок. Музыканта 

звать….(сверчок)  

Не жужжу когда сижу, не жужжу когда хожу. Если в воздухе кружусь, тут уж 

вволю нажужжусь. (Жук)  

Спал цветок и вдруг проснулся, больше спать не захотел. Шевельнулся, встрепенулся, 

взвился вверх и улетел. (Бабочка)  

Летит, пищит, ножки длинные тащит, случай не упустит, сядет и укусит. (Комар) 

 Кто они? Откуда? Чьи? Льются черные ручьи. Дружно маленькие точки строят дом 

себе на кочке. (Муравьи) 

 Волосата. Зелена, в листьях прячется она. Хоть и много ножек, бегать все равно не 

может. (Гусеница).  

Не птица, а летает, с хоботком, а не слон. Никто не приучает, а на нос садится. 

(Муха) 

 

2. Повторяем названия частей тела насекомых: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обозначаем цикл развития бабочки:  

 

 

 

 

  

  

 



4.Обозначаем, чем питаются насекомые, какую пользу приносят: 

-Большая часть насекомых поедает зеленые листья, стебли и побеги растений. 

- Пчелы, шмели, бабочки, мухи любят угоститься сладким нектаром цветов. 

Перелетая с цветка на цветок, они переносят пыльцу и опыляют растения. Без этих 

насекомых не было бы на лугах ярких цветов! 

- Есть в природе и насекомые хищники, которые питаются другими насекомыми. 

Быстрокрылая стрекоза, симпатичная божья коровка, зеленый кузнечик – хищные 

насекомые. 

5. Чтение стихотворения по теме занятия:  

Насекомые весной 

Вьются и порхают – 

На полянке на лесной – 

Всё благоухает! 

Ног у насекомых шесть, 

Голова есть, крылья. 

И не прочь пыльцу поесть 

(Но не путать с пылью) 

Пчёлке, бабочке, шмелю 

Нужен сок цветочный. 

Ест коровка божья тлю, 

С зелени, с листочков. 

Шмель гудит, оса звенит, 

Стрекоза летает… 

В ульях мёд в такие дни 

Соты заполняет. 
 

6. Упражнение: «Найди насекомое» 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Упражнение: «Посчитай слоги» (произносим слова по слогам, считаем 

количество слогов) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Упражнение: «один-много»:  

Одна стрекоза – много стрекоз;  

Один муравей – много муравьев;  

Один жук – много жуков;  

Один таракан – много тараканов;  

 

9.  Упражнение: «Кто пропал?» 

Была бабочка – нет бабочки;  

Был богомол – нет богомола;  

Была стрекоза – нет стрекозы;  

10.  Чтение сказки: Сутеева В. Г. «Под грибом»+ (просмотр) 

https://www.youtube.com/watch?v=J9StY56ZUk4 

Как-то раз застал Муравья сильный дождь. 

Куда спрятаться? 

Увидел Муравей на полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался под его 

шляпкой. 

Сидит под грибом — дождь пережидает. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J9StY56ZUk4
https://www.youtube.com/watch?v=J9StY56ZUk4


А дождь идёт всё сильнее и сильнее… 

Ползёт к грибу мокрая Бабочка: 

— Муравей, Муравей, пусти меня под грибок! Промокла я — лететь не могу! 

— Куда же я пущу тебя? — говорит муравей. — Я один тут кое-как уместился. 

— Ничего! В тесноте, да не в обиде. 

Пустил Муравей Бабочку под грибок. 

А дождь ещё сильнее идёт… 

Бежит мимо Мышка: 

— Пустите меня под грибок! Вода с меня ручьём течёт. 

— Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет. 

— Потеснитесь немножко! 

Потеснились — пустили Мышку под грибок. 

А дождь всё льёт и не перестаёт… 

Мимо гриба Воробей скачет и плачет: 

— Намокли перышки, устали крылышки! Пустите меня под грибок обсохнуть, отдохнуть, 

дождик переждать! 

— Тут и места нет. 

— Подвиньтесь, пожалуйста! 

— Ладно. 

Подвинулись — нашлось Воробью место. 

А тут Заяц на полянку выскочил, увидел гриб. 

— Спрячьте, — кричит, — спасите! За мной Лиса гонится!.. 

— Жалко Зайца, — говорит Муравей. — Давайте ещё потеснимся. 

Только спрятали Зайца — Лиса прибежала. 

— Зайца не видели? — спрашивает. 

— Не видели. 

Подошла Лиса поближе, понюхала: 

— Не тут ли он спрятался? 

— Где ему тут спрятаться! 

Махнула Лиса хвостом и ушла. 

К тому времени дождик прошёл — солнышко выглянуло. Вылезли все из-под гриба — 

радуются. 

Муравей задумался и говорит: 

— Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем пятерым место 

нашлось! 

— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — засмеялся кто-то. 

Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и хохочет: 

— Эх, вы! Гриб-то… 

Не досказала и ускакала. 

Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала одному под грибом тесно было, 

а потом и пятерым место нашлось. 

А вы догадались? 

 
 

 


