
Насекомые 

С 13.04 по 17.04 



Знакомьтесь, КУЗНЕЧИК 

Задайте ребенку вопросы: 

-Какого цвета кузнечик? 

-Что у него есть? (Голова, 
усики, лапки, туловище) 

-Какой звук издает кузнечик? 
(стрекочет). 

-Как передвигается кузнечик? 
(Прыгает). 



Задайте ребенку вопросы: 

-Кто это? Что есть у стрекозы? Чем она отличается от кузнечика? 

-Как передвигается стрекоза? (Летает) 



Задайте ребенку вопросы: 

-Кто это? Где живет муравей? (В муравейнике). Что может делать муравей? (Поднимать груз 

больше, чем он сам).  

-Что есть у муравья? (Голова, лапки, усики). Муравей летает, прыгает или ползает? 



Задайте ребенку вопросы: 

-Покажи, где бабочка, а где пчела? Где они сидят? Опиши бабочку, опиши пчелу. –Чем они 

похожи? (питаются пыльцой, летают). Чем отличаются? (У бабочки большие красивые крылья, 

маленькое тело, бабочка-вредное насекомое-она превращается в гусеницу, которая вредит 

деревьям, у пчелы полосатое тело крупнее, чем прозрачные крылья. Пчела полезное насекомое-

она производит мед, используется в лечении людей).  



Задайте ребенку вопросы: 

-Как одним словом назвать живых существ на картинках? Это все кто? (Насекомые). 

-Какое насекомое лишнее? (Бабочка). –Почему? (Она-вредное насекомое, остальные-

полезные). 

-Можно ли ловить и убивать насекомых? Почему ты так думаешь? 



Попросите ребенка сравнить картинки лесной полянки: чем похожи, найти отличия. 

Задайте вопросы:-Где сидит божья коровка? Где находятся муравьи? Над чем летают 

бабочки? Мимо чего ползет улитка? На чем сидит гусеница? Покажи вредных 

насекомых, полезных. Посчитай всех бабочек на второй картинке, всех муравьев. 



Прочитайте ребенку загадки. Задайте вопрос-о ком все-все эти загадки? (О 

насекомых). 

-Побежали по дорожке чьи — то маленькие ножки! А на ножках, посмотри,- Груза 
больше раза в три! И почти не вижу я под поклажей … . (Муравьи)   

-В зелёных мундирах в траве на лугах живут музыканты на длинных ногах. 
(Кузнечики)   
-Насекомое — в почёте, целый день она в полёте, опыляет все цветы, чтоб медку 
отведал ты. (Пчела)   
-На ромашку у ворот опустился вертолет. Золотистые глаза. Кто же это? (Стрекоза) 

-Я похожа на цветок и на бантик тоже. Очень я люблю лужок в летний день погожий. 
(Бабочка) 
Источник: https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-nasekomyx-dlya-detej.html 



Поиграйте с ребенком в подвижную игру «Скачет, ползает, летает» 

Ход игры. Взрослый называет насекомое или молча показывает на картинку. Ребенок 

должен проползти, пробежать, взмахивая руками, как крылышками или попрыгать. 


