
Приложение к занятиям для детей по теме: «Насекомые». 

1. Рассказать детям.  

  

Где бы мы ни находились – в лесу, на лугу, около реки, - мы всегда встречаемся с 
насекомыми. 

Когда в душистом сквозняке 

Присядешь летом в сосняке, 

Внимательно вглядись вокруг 

Ты многое заметишь, друг. 

Личинку тащит муравей, 

Спешит куда-то меж корней 

Большой сосны. На толстый сук 

Уселся золотистый жук. 

Порхает легкий мотылек, 

Пьет хоботком душистый сок. 

И собирает мед пчела. 

Все заняты, у всех дела. 

Мой друг, внимательно вглядись, 

Волшебную увидишь жизнь. 

  

- Скажи пожалуйста, кого из насекомых ты  узнал? ( Оса, пчела, комар, муравей, 
шмель, муха, мошка). Смотреть приложение. 

- Чем все насекомые похожи друг на друга, что у них есть общего? 

Муравей, божья коровка, кузнечик, бабочка, комар, муха, пчела, оса – это все 
насекомые. Насекомыми называют животных, у которых шесть ног, а тело состоит 
из трех частей - головы, на которой находятся два ушка, средней части и брюшка. 

- Но насекомые отличаются друг от друга. Подскажи, по каким признакам ты смог 
узнать комара? (У комара …….) 

- Как ты  определил(а), что это оса? (У осы…………). 

- Как ты  узнал(а) муравья? (У муравья…..). 

Но все насекомые такие маленькие, их трудно разглядеть. Да и не всех заметит 
можно. Попробуйте спрятать листочек цветной бумаги на столе. Каждый ребенок 
берет небольшой квадрат зеленого, желтого или коричневого цвета (разных 
оттенков). На столе лежат большие листы таких же цветов и оттенков. 

- Почему насекомые легко прячутся? Потому что окраска у них такая же, как и места, 
на которых они любят находиться. 

- Зачем им такая окраска? Для защиты от врагов. (Покажите детям изображение 
кузнечика на зеленой траве, жука-короеда на стволе дерева.). 



- Посмотри, кто это? Спина красная, на ней черные круги, с каждой стороны по три 
ноги.  Это божья коровка.  

Подошла к травинке и начала ест небольшие круглые существа, которые с 
аппетитом запускали свой хоботок в листья и сосали из них сок. Это тля.  

- Как ты думаешь, кто из них полезен человеку, а кто приносит вред? Божья коровка 
уничтожает различных вредителей сада и полей. 

- А почему божья коровка такая яркая? Ведь ее хорошо видно на зеленом листе, ее 
любая птица заметит. Оказывается, эта малышка умеет хорошо защищаться. В 
минуту опасности она выделяет жидкость белого цвета, похожую на молоко, 
которая плохо пахнет. Она-то и отпугивает врагов. Поэтому божья коровка 
несъедобна для птиц 

Не найдешь у нас пилы, 

Не рубили мы стволы, 

Не стучали топором, 

А под елью вырос дом. 

Про какой дом говорится в загадке? (Муравейник.) 

- Да, это муравейник, и живут в нем муравьи, они друзья человека, так как спасают 
лес, уничтожая множество вредных насекомых. Но если его тронешь то, защищаясь, 
он больно обжигает, выделяя при этом муравьиную кислоту. В самом начале весны 
муравейник больше похож на кучу сора и старой хвои, чем на муравейник: ни одного 
муравья рядом не видно. 

  

Показ картинки с изображением пчелы: 

- Кто это? Это пчела летит собирать сладкий сок с первых цветов. Чтобы потом у нас 
был вкусный, очень полезный мед. Пчела тоже ярко окрашена. Как ты думаешь, 
почему? Пчела как бы говорит: «Не подходи! Ужалю!» 

Показ картинок с изображением различных бабочек: 

  

- Посмотри на крылья бабочек. Они всегда покрыты мелкими чешуйками, которые 
очень важны для бабочки. Если даже некоторые чешуйки будут стерты, бабочка не 
сможет летать и погибнет, если взять бабочку в руки, то вы увидите пыльцу, 
которая останется на пальцах. 

У бабочки длинный тонкий изогнутый хоботок, который она опускает внутрь 
цветка и пьёт сладкий сок. Любит бабочка открытые цветки, чтобы сесть на них и 
видеть, что вокруг происходит. 

- А где дом у бабочки? 

У муравья дом - …(муравейник) 

У пчелы - …(улей). 

 

 

 



2. Лепка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Рисование. «Насекомое». 

Пример: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Загадки. 

 

 

 

5. Стихи про насекомых. 

1. Бабочка 
Бабочка-красавица, 
Очень мне уж нравится 
Платьице твое! 
Ты ж такая недотрога! 
Мама говорит мне строго: 
«Пусть летит она, не трогай 
Крылышки ее!» 
(Е. Корюкин) 

3. Бабочка 
Живёт, собою Землю украшая, 
Порхая с лепестка на лепесток! 
При этом тишину не нарушая, 
Она сама – летающий цветок!  
(И.Ефремов) 
  



4.  
Дотронуться хотела я руками 
До самого красивого цветка. 
А он, взмахнув своими лепестками, 
Вспорхнул и улетел под облака!  
(Т. Нестерова) 
 

1. Божья коровка 
Точка, точка, 
Два крючочка – 
Это лапки у жука. 
Два блестящих лепесточка 
Раздвигаются слегка. 
Справа – точка, слева – точка, 
В чёрных крапинках бока. 
Я подую на жука –  
Улетай за облака! 
Словно красный вертолёт, 
Прямо в небо он уйдёт 
(Ф. Грубин) 
1.Гусеница 
Долго я следил за ней. 
А она с утра до ночи- 
То сама себя длинней, 
То сама себя короче 
(Г. Сапгир) 
 
2. Гусеница 
От солнца гусеница в тень 
Ползет. И ей ползти не лень? 
«От вас не стану я скрывать, 
Мне вредно много загорать». 
(В. Сибирцев) 

 

3. Жук 
Мы не заметили жука 
И рамы зимние закрыли, 
А он живой, он жив пока, 
Жужжит в окне, 
Расправив крылья... 
И я зову на помощь маму: 
-Там жук живой! 
Раскроем раму! 
(А. Барто) 

1. Комариха 
Дождь прошел. 
Свежо и тихо. 
Распищалась комариха: — 



Радостно на свете жить, 
Но кого бы укусить? 
(А. Зачиняева) 
 

5. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 
 

 

 

6. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование нетрадиционными методами. 

 

 «Мир насекомых». Нетрадиционные методы рисования. 

Задачи: 

Совершенствовать работу руки, способствовать развитию координации 
движения глаз и рук. 

Закрепить умение рисовать дополнительные элементы рисунка ватной 
палочкой, подушечками пальцев. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Расширять знания об окружающем мире, прививать любовь ко всему живому. 

http://urokitvorchectva.ru/wp-content/uploads/2013/10/Idwdx0DKPdc.jpg


Материал: 

Лист тонированной бумаги А4, гуашь 6 цветов, баночки с водой, ватные палочки, 
кисточка, влажные салфетки для рук. 

Кто  скажет, какое время года наступило? 

Какие насекомые уже проснулись? 

Я хочу вам загадать загадку: 

Бабочкина дочка 

Вся в мелких точках, 

Медленно ползет, 

Листики грызет. (гусеница) 

Дети: (ответы ). 

Ребята, посмотрите, кто приполз на наш листик. 

Гусеница: 

Здравствуйте, я гусеница-сороконожка. Мне очень скучно на моем листике, а 
здесь у вас так весело и интересно. А меня, мои подружки, не принимают в игру. Мне 
так хочется поиграть, а мне говорят что я не красивая. 

- Ребятки, что же не так? (у сороконожки нет лапок) 

- А вы согласны помочь гусенице? Нарисуем лапки. 

Пригласила мошка к себе сороконожку. 

Та принарядилась, в гости заявилась. 

Вытерла ножки о коврик у порожка 

Пока вытирала, утро настало. 

Гусеницу называют ещё сороконожкой, потому что у неё действительно много 
ножек. Ножки - это лапки. Коротенькие, тоненькие. 

Маленькие ножки 

Бегите по дорожке. 

Нарвите горошка 

В подарок полное лукошко! 

Некоторые гусеницы одноцветные, но существуют такие расцветки, которые 
очень красивы. Разноцветные переливы, яркие цвета. Чтобы нарисовать такую 
расцветку, поочередно окунаем тычёк в гуашь разноцветного цвета и делаем 
разноцветные отпечатки на теле нарисованной гусеницы. 



( наглядно показать этапы рисования гусеницы). 

- Осталось ватной палочкой дорисовать лапки, усики, глаза и забавную улыбку 
гусеницы. 

У вас очень хорошая фантазия. Смотрите, какая весёлая у нас получилась 
модница-гусеница! Теперь она может отправляться в гости к своим подружкам. 

 

 

7. Речевое развитие. 

Примерный рассказ ребенка о насекомом. 

Одно из общественных насекомых. Голова, грудь и брюшко муравья 

соединены тонким стеблем, у него шесть лапок и пара челюстей, которые 

используют для измельчения пищи и защиты от врагов. 

Живут муравьи стаями, каждая из них делится на касты, которые выполняют 

свои функции: строят гнездо, добывают пищу, выводят потомство, а 

также  некоторые виды  муравьев имеют свои касты солдат, они отличаются 

особенно большими челюстями. 

8. Аппликация : «Пчелка». 

 

 

 

Для создания такой аппликации мы взяли: 

 бумагу голубого, желтого, черного, белого цвета; 
 ножницы; 
 немного оранжевой бумаги; 
 фломастеры (черный и желтый); 



 клей.   
 Непосредственно для создания пчелки нам потребуются желтые и черные 

бумажные круги. Мы сначала их нарисовали с помощью циркуля, а затем 
вырезали ножницами. В итоге для пчелки мы приготовили по 2 круга желтого 
и черного цвета.   

Затем начинаем приклеивать эти круглые заготовки на голубой фон. Сначала 
приклеиваем черный круг, а затем желтый.  

Для крылышек пчелки готовим еще один белый круг и делим его ножницами 
пополам. Готовые крылышки приклеиваем поверх желтой круглой заготовки.   

Далее продолжаем формировать туловище пчелки. Для этого последовательно 
приклеиваем черный и желтый круги.   

Оформим мордочку пчелки. Для этого на белых кружочках рисуем глазки, 
приклеиваем их, а фломастером обозначим улыбающийся ротик.   

Возьмем черный фломастер и нарисуем лапки нашей пчелке. В лапках она будет 
нести ведерко, которому пока нарисуем ручку.  

Далее из оранжевой бумаги вырезаем ведерко и приклеиваем его.   

Осталось выполнить некоторые детали на нашей аппликации. Из белой бумаги 
вырезаем облака и приклеиваем их, а желтым фломастером обозначим мед, который 
несет пчелка.   

 

 


