
 

 
Заканчивается весна, начинается лето… Все ярче, пышнее и 

активнее природа. Мы познакомились с обычным, но интересным 

цветком Одуванчиком. А теперь самое время обратить внимание на 

представителей мира насекомых. Каждый  ребенок сталкивается с 

ними, выходя на прогулку. Жуки и бабочки, муравьи и шмели, 

божьи коровки и кузнечики, стрекозы и сверчки – это маленькие 

жители природы, которых мы порой не замечаем из-за темпа нашей 

жизни. Давайте остановимся, оглянемся вокруг  и обратим 

внимание на шестиногих малышей.  

 

 Рассмотрим картинки. 

 Просмотрим учебную презентацию о насекомых 

образовательного ресурса «Умный ребенок». 
 (примечание: в некоторых источниках к миру насекомых ошибочно отнесены 

паук, улитка, скорпион) 

 На прогулке поищем насекомых, понаблюдаем за ними, 

сделаем фото. 

 Выполним тестовые задания (см. конспект) 

 Почитаем художественные произведения К. Чуковского 

«Тараканище», «Муха-цокотуха». 

 Почитаем стихотворение Эно Рауд «О пчелах». Поиграем в 

Пчелиную игру: мама – Пчелама, папа – Пчелапа, домик – 

пчедомик, ложка – пчелошка и т.д. 

 Проведем игровые минутки. 

 Создадим свой мир насекомых: нарисуем, вылепим, вырежем,  

сделаем аппликацию. 
 
                                 
 

https://deti123.ru/stih/o-pcelah


Конспект занятия в младшей группе 

«Знакомые насекомые» 

  

Цель: продолжить знакомство детей с насекомыми. 

Задачи: 

- закреплять знания частей тела насекомых: голова, усики, крылья, 

туловище, брюшко, лапки; 

- развивать элементарные математические представления, 

закреплять понятия "один-много"; 

- развивать зрительное внимание, речь, память, мышление; 

- воспитывать умение видеть красоту природы, понимать ее 

хрупкость, вызвать желание оберегать. 

  

Ход занятия: 
Мы попали с вами в сказку, 

Закрывайте-ка глаза. 

И представим всю картину, 

Где творятся чудеса: 

Вот зеленая поляна, 

Собрались на ней гурьбой, 

Насекомые всех рангов 

Луг как будто бы живой.  

 

             
 

Посмотрите, ребята, кто сегодня прилетел и приполз к нам в гости. 

Рассматриваем насекомых, называем их, выделяем основные 

признаки.  

 



Насекомые  находятся повсюду: на деревьях, на цветах, на земле, 

под землей, в воздухе, в воде. Отличаются они друг от друга по 

величине, форме тела, по цвету. У всех насекомых 6 лап. Туловище 

состоит из головы, тела и брюшка. На голове два усика. У 

некоторых есть крылья, хоботок. 

                  
 

Вот это пчела - она нам дает мед, вот какая добрая. 

  
 

Это кузнечик - он любит попрыгать, покажите, как кузнечик 

прыгает? 

                         
 



Это муха - она жужжит, как она жужжит?  

  
 

В ярком платье модница 

Полетать охотница, 

От цветка к цветку порхает, 

Утомится - отдыхает. (Бабочка) 

  
 

А теперь давайте расскажем, как насекомые передвигаются. 

Дети отвечают: бабочка летает, муравей ползает, кузнечик 

прыгает, божья коровка летает, гусеница ползает, муха летает, 

стрекоза летает, жуки ползают, летают, плавают. 

                      
Давай посчитаем. Сколько пчел? Муравьишек? Гусениц? Бабочек?  



У насекомых тоже есть домики. У муравья – муравейник. Пчелы 

живут в улье.  

   
 

Посмотрите, мне на ладошку прилетела божья коровка. Расскажите, 

какая она? Нравятся ли они вам? Почему? (Ответы детей.) 

Пойдемте погуляем с божьей коровкой. 

 

                                
 

Физкультурная минутка. 

 

Мы ногами - топ- топ 

Мы руками - хлоп- хлоп 

Головою покачаем. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем 

На лужайку мы идем. 

 

Божья коровка приготовила нам задания.  

 

 

 



1. «Кто лишний» 

 

               
 

                 
 

                  
 



2. «Кто где живет» 

 

 
 

 
 

 

 



Молодцы, вы справились с заданиями. Божья коровка довольна. 

                                    
Итог 
Ребята, мы сегодня с вами хорошо потрудились. Узнали про 

насекомых, где они живут, как они передвигаются, как их домики 

называются. Давай еще раз назови, кого ты знаешь. 

 

                             



    Отгадай загадки  про знакомых насекомых 

 



 
 

 



 
 



 
 

                     

 



                  СТИХИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 
 

Насекомые 
Насекомые весной 
Вьются и порхают – 
На полянке на лесной – 

Всѐ благоухает! 
Ног у насекомых шесть, 

Голова есть, крылья. 

И не прочь пыльцу поесть 

(Но не путать с пылью!) 
Пчѐлке, бабочке, шмелю 

Нужен сок цветочный. 

Ест коровка божья тлю 

С зелени, с листочков. 
Шмель гудит, оса звенит, 

Стрекоза летает… 

В ульях мѐд в такие дни 

Соты заполняет. 

 

        Антошка и комар 
-Эй, крылатый шприц с ногами! 
Надоел ты мне и маме! 
Подучился бы немножко- 
Был бы ты бесценной мошкой: 
Прививал бы всем вакцины, 
Жил для пользы медицины. 
А пока ты кто? Пират! 
И никто тебе не рад. 
Рассердился тут Антошка, 
Размахнулся и ладошкой 
Комаришку - хлоп! 
Не кусался чтоб! 
                                     
               

 

 

 



 Осы 
Осы к осени желтее, 
Полосатее  и злее. 
Видно, бабушкин компот 
Им покоя не даѐт. 
И варенье, и повидло 
Есть у нас, 
А им – обидно! 
                              В.Степанов         

              

   *** 
-Комары, комары,! 
Вы уж будьте так добры: 
Не кусайте вы меня 
Столько раз средь бела дня. 
Отвечали комары: 
- Мы и так к тебе добры. 
Ведь кусаем мы тебя, 
Хоть до крови, но любя. 

 

 *** 
Чок, чок, чок! 
 На печи - сверчок, 
На печи - сверчок, 
За печуркой – паучок, 
А ты ляг на бочок – и молчок! 

 

                                                  



                       ИГРОВЫЕ МИНУТКИ 
 

Физминутка «Бабочка» 

Утром бабочка проснулась, 

Потянулась, улыбнулась, 

Раз – росой она умылась, 

Два – изящно покружилась. 

Три – нагнулась и присела, 

На четыре – улетела. 

 

Физкультурная минутка «Муравей». 
Муравей нашел былинку 

Много было с ней хлопот. 

Как бревно, взвалив на спинку, 

Он домой ее несет… 

Он сгибается под ношей,  

Он ползет уже с трудом. 

Но зато какой хороший 

Муравьи возводят дом. 

З. Александрова. 

 
Пальчиковая гимнастика «Муха» 

Вот летела муха, 

 Села на варенье. 

Вымазала брюхо, 

 Дальше полетела. 

 

Пальчиковая гимнастика «Пчела» 
Прилетела к нам вчера - машут ладошками. 

Полосатая пчела.  

А за нею шмель-шмелек - на каждое название насекомого 

И веселый мотылек, загибают один пальчик. 

Два жука и стрекоза, - делают кружки из пальцев и  

Как фонарики глаза. подносят к глазам 

Пожужжали, полетали, - машут ладошками. 

От усталости упали. - роняют ладони на стол. 

 
 

   



 

 

 



 

 

 


