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Цель: Показать детям закономерные связи 

в природе, роль насекомых в этом 

процессе; вызвать интерес к 

окружающему миру, формировать 

реалистические представления о природе. 



Кто такие насекомые 

 Насекомых на земле — бесчисленное множество. Это самый 

многочисленный и разнообразный класс животных. К ним 

относятся и трудяги пчелки, и шмели, и осы, кузнечики, 

всевозможные жуки, мухи, стрекозы... 

У насекомых есть ряд отличительных особенностей, наличие которых 

причисляет их к своему виду.  

Условно их можно поделить так: 

• Само слово «насекомые» происходит от слова «насекать» и 

буквально означает «животное с насечками». Все насекомые 

имеют насечки. Это выглядит так, словно тело насекомого 

поделено на отдельные сочленения. 

• Тело насекомого состоит из трех частей - головы, груди и брюшка. 

• У всех насекомых имеется 6 лапок и крылья. Внимание: 

многоножки и пауки НЕ относятся к классу насекомые. 

 



Роль насекомых в природе 
Насекомые являются прекрасными опылителями, почвообразователями, 

санитарами природы, и что важно для человека - насекомые улучшают 

плодородие почвы, сдерживают чрезмерное распространение многих 

сельскохозяйственных вредителей, производят мед и лекарственные 

вещества, красители сочных цветов, шелк. Более половины нашего 

питания составляет растительная пища. И 15 % ее обязана своим 

урожаем насекомым-опылителям. Они опыляют и большинство 

растительных кормов для животных. Кроме того, нам доставляет 

наслаждение любование красотой причудливых форм, рисунков и 

расцветок тела, а также грациозностью движений. Только малая часть 

(около 1 %) насекомых, приносит невольный ущерб деятельности 

человека. Но это ничто по сравнению с той важной ролью, которую 

они играют в жизни людей и в поддержании природного 

экологического равновесия. 



Предлагаем поиграть 
Подвижные игры: 

1. «Паук и мухи» 

2. «Медведь и пчелы» 

3.  «Незабудка» 

4. «Кузнечики, травы, бабочки, 

цветы» 

5. «Догони цветок» 

6. «Живая клумба»  

7. «Шмель» 

Дидактические игры: 

1. «Цветочный магазин» 

2. «Назови цветок» 

3. «Найди насекомых» 

4. «Найди пару» 

5. «Летает- не летает» 

6. «Бабочки» 

 

Пальчиковые игры: 

1. «Бабочка» 

2. «Божья коровка» 

3. «С кем дружит цветок» 

4. «Светлячок- червячок» 

5. «Цветы» 



Предлагаем поиграть 

Бабочка 

Бабочка-коробочка, улетай на облачко. 

Там твои детки на березовой ветке. 

(ладони прижаты друг ко другу тыльными сторонами, пальцы прямые, имитируем полет 

бабочки) 

Светлячок-червячок 

Вот старый пенек 

(поставить на стол кулак левой руки), 

А в нем огонек 

(указательным пальцем показать на «пенек») — 

Ползет светлячок, 

(изобразить ползущего червячка: изгибать указательный палец правой руки) 

Ведь он — червячок. 

С кем дружит цветок 

(для этой игры руки нужно сложить «цветочком»: соприкасаются друг с другом только 

запястья, а пальчики разведены в стороны, как лепестки) 

Цветочек дружит с бабочкой, 

(большие пальцы переплетите в замок: ладошки от себя и помашите пальчиками, как крыльями) 

Цветочек дружит с пчелами, 

(покружите прямыми указательными пальчиками друг вокруг друга. Остальные пальчики 

сложены в кулачки) 

Цветочек дружит с солнышком, 

(поверните ладошки от себя, пальчики подняты вверх и разведены в стороны, как лучики 

солнца) 

С дождинками веселыми. 

(постучите указательным пальчиков одной руки по раскрытой ладони другой руки — это капли 

дождя) 

Пальчиковые игры: 



Предлагаем поиграть 

 Подвижные игры: 
«Паук и мухи» 

Цель: укрепление мышц туловища и конечностей; 

улучшение функции  

дыхания; развитие быстроты реакции, 

координации движений; воспитание ловкости, 

смелости 

 «Шмель» 

Цель: развитие координации движений в мелких и 

крупных мышечных группах, быстроты 

реакции 

 «Медведь и пчелы» 

Цель: развивать координацию движений, развитие 

речи. 

 

 Дидактические игры: 
«Найди пару» 

Карточки с изображением разных цветов 

разрезаются пополам, детям раздаются по одной 

половинке цветка. Дети ищут свою половинку. 

Выигрывает та пара, которая первая составит 

цветок из 2 половинок. 

 «Летает - не летает» 

Цель: знать летающих представителей животного 

мира. 

Оборудование: карточки с изображением 

летающих представителей. 

 
 

 

 

 

 









Вместе с детьми вы 

можете: 

Рисование «Пчелы на лугу» 

Лепка «Стрекоза» 



Читаем детям 

1. Агния Львовна Барто «Жук» 

2. В. Бианки «Приключение муравьишки». 

3. И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 

4. А. Барто «Мы не заметили жука». 

5. К.Чуковский «Тараканище». 

6. А.А.Усачев «Божья коровка» 

7. К.Чуковский «Муха-цокотуха». 

 

 



 Предлагаем варианты 

стихотворений для заучивания  

 *** 

Пчелки яровые, 

Крылья золотые, 

Что вы сидите, 

В поле не летите? 

Аль вас дождичком сечет, 

Аль вас солнышко 

печет? 

Летите в горы высокие, 

За леса зеленые, 

На кругленький лужок, 

На лазоревый цветок. 

 

**** 

Летом везде, куда ты ни 

пойдешь, 

Ты их заметишь, 

увидишь, найдешь. 

Кто то над ухом летает-

жужжит, 

Кто то по ветке зеленой 

бежит, 

Кто под листочком, кто 

под травинкой. 

Ты поищи их на этой 

картинке! 

Если увидишь их - 

запоминай: 

Только смотри, а рукой 

не хватай! 

 

*** 

Вот растет на грядке лук 

С длинными усами. 

Вот к нему подкрался 

жук 

С добрыми глазами. 

И как укусит лук за бок- 

Вот какая злюка! 

И пустился наутек 

Весь в слезах от лука. 

 


