
Мир насекомых. 
 
  

- «Кто такие насекомые?»  

-Я прочитаю вам отрывок из сказки, а вы попробуйте догадаться, о какой 

сказке идет речь. 

«Вы букашечки, 

Вы милашечки, 

Тара - тара - тара - тара - 

Таракашечки!» 

Сапоги скрипят, 

Каблуки стучат, - 

Будет, будет мошкара 

Веселиться до утра: 

Нынче … 

Дети: «Муха – Цокотуха 

           Именинница! 

Это сказка «Муха – Цокотуха» » К.И. Чуковского 

- Назовите мне героев этой сказки? 

Дети: Муха, Комар, Паук, Кузнечик, Бабочка, Пчела, Жуки, Мошки… 

- А как можно  назвать  их одним словом? 

Дети: Насекомые. 

 

Познавательная беседа: «Кто, где живет».  

 

 

 
 Насекомые освоили практически все пространства земли. Их можно 

встретить на растениях и на земле, в воде и в воздухе. Некоторые строят себе 

жилища на деревьях - ульи, на земле - муравейники, роют себе норки или 

залезают под кору деревьев. 

 

Игра: «Подбери признак» 

бабочка какая? –…красивая, цветная, маленькая, легкая. 



муравей какой? –…маленький, проворный, коричневый, трудолюбивый. 

пчела какая? – …красивая, полосатая, трудолюбивая. 

жук  какой?-…маленький, коричневый.  

  

  «Кто как передвигается?» 

 Передвигаются насекомые по-разному. Как насекомые могут передвигаться? 

– кто прыгает,  кто ползает,  кто летает, а кто и ползает и летает. Например 

…. 

  

Муравей ползает, а бабочка…летает 

Гусеница ползает, а кузнечик…прыгает 

Бабочка летает, а таракан…ползает 

Жук ползает, а стрекоза…летает 

Кузнечик прыгает, а комар…летает 

Таракан ползает, а стрекоза…летает 

Блоха прыгает, а муха…летает 

А теперь работаем все вместе.   

  

«Назови ласково »  

Комар — комарик 

Жук – жучок 

Пчела – пчелка 

Муравей — муравьишка 

Стрекоза – стрекозка 

Муха- мушка 

Гусеница – гусеничка 

 

 Загадки: 

1. Сорвать цветок я захотел, а он вспорхнул и улетел. (Бабочка.) 

2. Я трудилась круглый год. Будет вам душистый мед. (Пчела.) 

3. Осенью в щель забьется, а весной проснется. 

Вокруг носа вьется, а в руки не дается. (Комар.) 

4. Я – зеленый конек, скачу вдоль и поперек! 

Я скачу, как лечу, а еще я стрекачу. (Кузнечик.) 

5. Черен, а не ворон, 

Рогат, а не бык, 

С крыльями, а не птица. (Жук.) 

 
 


