
Тема: «Путешествие в мир насекомых» 
 
Весной, как только пригревает солнышко, начинают появляться первые 

весенние цветы и насекомые выходят из своих зимних домиков. Бабочки - одни из 

самых красивых насекомых, появление которых напоминает нам о наступившей 

весне, подходит к концу третий месяц весны май и скоро наступит долгожданное 

лето. На улице уже становится совсем тепло.  

Что можно интересного рассказать своему ребенку.  

Какая польза человеку от насекомых? 

Большинство насекомых безвредно для человека, а некоторые из них наши 

незаменимые помощники и друзья. Насекомые помогают расти и размножаться 

растениям. Нельзя давить цветы и насекомых, нельзя ловить бабочек, нельзя 

рвать цветы, на насекомых можно только смотреть, цветы можно нюхать, не 

срывая их. Очищают землю и производят разные полезные для человека вещи: 

например шелк и мед.  

 

 
 

Какое насекомое слышит ногами? 

У усатого кузнечика уши располагаются на передних лапках. Конечно они 

совсем не похожи на наши уши. Это просто крошечные отверстия, затянутые 

тонкой кожицей,- подобие крошечных барабанчиков. 

 

Какая польза насекомым от человека? 

Насекомым есть польза от человека. Многие насекомые живут в наших домах, 

где им тепло безопасно и есть что поесть. А другим насекомым мы принесли 

вред: разрушили их жилище или лишили их пищи. 



 
 

У всех насекомых шесть ножек. А еще у них есть крылышки, и они умеют 

летать. Насекомые опыляют цветы. От этого цветы лучше растут и их становится 

все больше. Благодаря цветам так красиво летом на лугу, в поле и в лес. Чтобы 

наша Земля была красивая, надо беречь насекомых.  

 
 

Рассмотрите картинки с ребенком: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загадки: 

1. Я лечу, лечу, лечу 

Очень громко я жужжу. (Жук) 

2. Я порхаю над цветами, 

Их нектар я выпиваю. (Бабочка) 

 

3. Есть коровы на лугу 

А я к деткам маленьким лечу. 

Красивые пятнышки ношу 

Крылышки я распущу. (Божья коровка) 

 

4. Толстый очень я, пушистый 

И в полоску, как моряк 

Над цветком пролечу 

Громко «ж-ж-ж» скажу (Шмель) 

 

5. В лугах без устали летает, 

Нектар цветочный собирает. 

Немного времени пройдет, 

И приготовит вкусный мед (Пчела) 

 

6. Кто они? Откуда! Чьи? 

Льются чёрные ручьи: 

Дружно маленькие точки 

Строят дом себе на кочке (Муравьи) 

 

7. Не зверь,- не птица,  

Нос как спица; Летит - кричит, 

Сядет - молчит. Кто его убьет,  

Свою кровь прольет. (Комар) 

 

Какие вы молодцы! Всех насекомых отгадали. 

 

 

 

 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика. 

 

 
 

Игра: «Закончи предложение». 

• Жук ползает, а бабочка … (летает). 

• Божья коровка летает, а кузнечик … (прыгает). 

• Бабочка летает, а гусеница … (ползает). 

• Кузнечик прыгает, а божья коровка … (летает). 

 



Предлагаю сделать с детьми на свое усмотрение некоторые аппликации 

насекомых. 

 

 

 



КУЗНЕЧИК 

 

 



 

Готово! Молодец! 


