
Группа № 4 «Капитошки» на 11.05 – 15.05 

 

Тема недели «Насекомые»  

Программное содержание: 

1. Формирование у детей элементарных экологических представлений о 

насекомых. 

2. Развитие умений замечать изменения в природе.  

3. Расширение представлений о насекомых, их внешнем виде,  способе 

передвижения, питании, развитие умения называть части тела насекомых. 

4. Уточнение представления детей об условиях, необходимых для жизни и 

людей, и животных, и  растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

  

 

Рекомендации родителям: 

- Во время прогулки с ребенком рассмотрите насекомых: пчелу, муравья, 

стрекозу, бабочку, божью коровку, комара, и жуков, муху. Назовите  части 

тела насекомых (голова, усики, хоботок, глаза, брюшко, крылышки, лапки). 

Сформировать обобщающее понятие "насекомые". 

- Расскажите ребенку, какую пользу приносят эти насекомые (пчелы 

дают мед, муравьи, божьи коровки уничтожают вредных насекомых).  

- Объяснить, какой вред приносят насекомые (мухи, тараканы, комары 

кусают, разносят болезни).  

 

Развитие речи: 

 

Упражнение "Посчитай"  

1 муха, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5 ... 

1 комар, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5 ... 

1 жук, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5 … 

1 пчела, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5 … 

1 кузнечик, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5 … 

1 стрекоза, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5 … 

1 паук, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5 … 

 

Упражнение "Подбери признак"  

Бабочка (какая?) ... 

Муравей (какой?) ....  

Муха (какая?)… 

Комар (какой?) ... 

Пчела (какая?) ... 

Шмель (какой?) ... 

Жук (какой?) ... 

Стрекоза (какая?) ... 

Паук (какой?) 

Насекомые (Какие?)… 



 

Упражнение «1- много» 

Бабочка-бабочки 

Пчела-пчёлы 

Муравей-муравьи 

Стрекоза-стрекозы 

Комар-комары 

Оса-осы  и т.п. 

Развитие мышления, памяти, внимания: 

 

Игра «Больше - меньше» 

- Кто больше – муравей или пчела?  

- Кто из насекомых меньше жука, но больше муравья?  

- Кто меньше – стрекоза или комар? и т.д.  

-  

- Игра «Послушай, запомни и повтори слова» 

 

- Кузнечик, комар, муха, жук, муравей, пчела, стрекоза.  

-  

- Игра с мячом «Бывает – не бывает» 

- Бабочка стрекочет? (Нет. Она никакого звука не издает)  

- Кузнечик жужжит? (Нет. Он стрекочет)  

- Стрекоза прыгает, как пружинка? (Нет. Прыгает кузнечик.)  

- Муравей живет в улье? (Нет. В улье живут пчелы.)  

- Пчелы строят муравейник? (Нет. Муравейник строят муравьи.)  

- Божья коровка собирает нектар с цветов? (Нет. Нектар с цветов собирают 

пчелы.)  

Комар ловит птиц? (Нет. Птицы ловят комаров.)  

Игра «Я знаю 5 имен….» 

Я знаю названия 5 насекомых: комар, жук, оса, муха, пчела.  

Я знаю названия 5 полевых цветов:…. 

Я знаю названия 5 комнатных цветов:…. 

Я знаю названия 5 деревьев: и т.п…… 

 

Игра «Четвертый лишний? 

Бабочка, пчела, цветок, шмель.  

Стрекоза, кузнечик, бабочка, муравейник.  

Оса, улей, комар, муравей.  

  

Загадки: 

Насекомое - в почёте, 

Целый день она в полёте, 

Опыляет все цветы, 

Чтоб медку отведал ты. (Пчела) 



На цветке сидит  цветочек, 

В два всего лишь лепесточка. 

Лепестки цветные,  

По краям резные! 

Посидит и улетает. 

Если кто не угадает, 

То подскажет мамочка: 

"Да ведь это ... .(Бабочка)  

По лесам, лугам, садам 

Скачет зелен конь. Стрекочет! 

Слышен звук то тут, то там 

Целый день, до поздней ночи. (Кузнечик) 

 

Мелкий, хрупкий. Но силен! 

Трудолюбья символ он. 

Ведь бывает, что подчас,  

Легче ноши в десять раз. (Муравей) 

 

Он пищит, когда летит! 

А укус его зудит. 

С хоботком, хотя не слон. 

Кто, скажи, дружочек, он? (Комар) 
 

Стихи: 

Бабочка 

Вот две бабочки летят. 

Рассказать тебе хотят, 

Что вчера ещё в траве 

Были гусеницы две. 

Но из гусениц ленивых 

Превратились вдруг в красивых 

Пёстрых маленьких принцесс. 

На лугу полно чудес! 

Божья коровка 

А у божьей, у Коровки 

Крылья - пёстрые обновки. 

На спине у модных крошек 

Видим чёрные горошки. 

Комар 

Что за маленькие злюки  

Искусали наши руки,  

Покусали наши лица,  

Так, что нам теперь не спится?  



И, жужжа, над нами вьются,  

В наши руки не даются!  

Злые, словно крокодилы,  

Львы, гиены и мандрилы!  

Летуны ночной поры,  

А зовут их комары! 

Кузнечик 

Глянь, кузнечик поскакал, 

Все росинки расплескал, 

Виден в зарослях едва -  

Он зелёный, как трава. 

Муравей 

Долго дом из хворостинок 

Собирают для семьи, 

Не жалея ног и спинок, 

Непоседы - муравьи. 

Муха 

То на локоть примостится, 

Сгонишь - на плечо садится. 

Хоботком своим щекочет, 

Улетать совсем не хочет. 
 

Продуктивная деятельность: 

Лепка: «Божья коровка» 

Задачи: 

Развивать умение изображать насекомое (божью коровку) из пластилина. 

Образно отражать простые детали в лепке. Совершенствовать приёмы 

раскатывания, сплющивания, надреза с помощью стека. Развивать мелкую 

моторику, творчество, фантазию. Формировать умение украшать поделку 

симметрично. 

Пальчиковая гимнастика «БОЖЬЯ КОРОВКА» 

Божья коровка, (руки зажаты в один кулачек) 

Черная головка, (большие пальчики подняли вверх) 

Улети на небо, (руки подняли вверх, полетели) 

Принеси нам хлеба, (руки ладошками вверх) 

Черного и белого, (руки вправо, влево) 

Только не горелого. (грозим пальчиком). 

Аппликация «Насекомые» 

Привлечение внимания детей к  весне, появившимся насекомым, наблюдение 

за ними. Создание родителей совместно с ребёнком коллажа из газетных 



вырезок и журналов, о каком – то одном из насекомых (где живёт, чем 

питается, строение тела, какую пользу приносит и т.д.).  

Рисование:  « Бабочка» 

Задачи: 

Учить рисовать бабочку красками; 

закрепить умение передавать в рисунке характерные черты строения 

насекомых, создавать сюжетную композицию. 

Конструирование из природного материала «Стрекоза» 

Задача: Учить детей создавать поделки по образцу, использовать для 

соединения частей поделки пластилин. 

Соблюдать правила работы с пластилином и аккуратно обращаться с 

природным материалом. 

Из пластилина вылепить продолговатое брюшко и округлую головку,  

из семян сделать глаза и расположить в верхней части головы.  

Хвост сделать из сухой веточки и прикрепить к брюшку сзади.  

Крылья стрекозы – крылатки клёна, вставить в боковые части брюшка 

попарно; усы и лапки сделать из тонкой веточки. 

 

 

Познавательная викторина для детей средней группы. 

Игра «Этот удивительный мир насекомых» средней группе. 

  Проверим ваши знания о насекомых.   И так начинаем.  

1 задание «Вопросито». Каждой команде будут задаваться вопросы. Та 

команда, которая не отвечает, не подсказывает. Иначе вопрос будет снят.  

1. Какой жучок получил свое имя из-за того, что в момент опасности 

выделяет ядовитое молочко? (божья коровка)  

2. Какое насекомое имеет на крылышках специальную жилку, которой он 

водит по маленькой перепонке, как скрипач? (кузнечик)  

3. Какое насекомое, найдя какой-либо предмет, сначала пробует его ногой и 

определяет, съедобно оно или нет? (муха)  

4. После укуса, какого насекомого, кожа зудит и чешется? (комар)  

5. У какого насекомого глаза переливаются всеми цветами радуги и 

занимают почти всю голову? (стрекоза)  

6. Какое насекомое появляется из куколки? (бабочка)  

7. Какое насекомое считается самым трудолюбивым? (муравей)  

8. Как называется это насекомое-вертолет?  

9. Какие первые живые существа появились на Земле более 400 млн. лет 

назад? (насекомые) . 

10. Чем поют кузнечики? Трутся ногами о крылышки 

2 задание «Загадки». 

1. В полосатом платьице 



На лугу летает.  

Мохнатыми лапками 

Пыльцу собирает (пчела) . 

2. Улей – дом,  

А рой – семья.  

Как зовут меня, друзья? (пчела)  

3. Как только садится она на цветок,  

Нектар собирает её хоботок (бабочка) . 

4. Зелёная пружинка 

Живет в траве густой.  

С травинки на травинку 

Он скачет день- деньской (кузнечик)  

5. Маленькая модница 

Села на ладошки.  

Красненькое платьице 

С черными горошками (божья коровка)  

6.«Эй, художник помоги,  

Ты меня принаряди 

Сделай красный сюртучок»-  

Мне сказал один жучок: 

«А потом добавь ещё  

Пару точек на бочок» (божья коровка)  

7. Полосатая она,  

Только это не пчела.  

Мед не собирает.  

Внимание! Кусает! (оса)  

Логоритмическое упражнение «Насекомые над лугом» 

— Жу-жу-жу, — жужжит пчела: 

— Я лечу издалека. 

— Зу-зу-зу, — комар пищит. 

— Уф-уф-уф, — как паровоз  

Шмель пыхтит, пыльцу повез.  

Жук гудит: «Гу-жу, гу-жу. 

Я любого разбужу». 

Дети поднимают руки в стороны и ритмично ими машут, как крылышками.  

Ритмично «выбрасывают» указательные пальцы вперед. Ритмично 

притопывают ногами. 

Ритмично хлопают в ладоши. 

3. Задание «Кто здесь живет? ». 

1. Где живут осы? (Осы строят гнезда на деревьях, на чердаках домов, гнезда 

похожи на большие серые шары) . 

2. Где живут муравьи? (Муравьи живут в муравейниках, в стволах деревьев) . 

3. Где живут пчёлы? (дом у пчёл называется улей) . 



4. Где живут бабочки? (на цветах) 

5. Где живут мухи? (Мухи живут на свалках, в квартирах и домах человека) . 

6. Где живут комары? (Комары живут у воды, в траве, на деревьях) . 

 

«Видишь, бабочка летает» 

Видишь, бабочка летает, (Машем руками-крылышками.) 

На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком.) 

— Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в ладоши.) 

Ох, считать не сосчитать! (Прыжки на месте.) 

За день, за два и за месяц... (Шагаем на месте.) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Хлопки в ладоши.) 

Даже мудрая пчела (Машем руками-крылышками.) 

Сосчитать бы не смогла! (Считаем пальчиком.) 

(Г. Виеру) 

4. Задание «Отгадай насекомое из сказки» 

Давайте вспомним с вами сказки, в которых есть персонажи- насекомые.  

1. Кто спешил домой в сказке Виталия Бианки  

(Муравьишка) . 

2. Какое насекомое спасло Муху- Цокотуху в сказке Корнея Чуковского?  

(комарик) . 

3. Какие насекомые прятались под грибом в сказке «Под грибом» Владимира 

Сутеева (муравей, бабочка) . 

4. Какому насекомому муравей дал совет: «Ты все пела? это дело: так пойди 

же, попляши» в басне И. А. Крылова (стрекоза) . 

5. Какие насекомые водились в сказке Чуковского «Федорино горе» 

(тараканы) . 

6. Какое насекомое в сказке К. Чуковского «Путаница» взмахами своих 

крыльев потушило море (бабочка)  

7. Какое насекомое в одноимённой сказке К. Чуковского напугало и слонов и 

крокодилов?  

8. Для каких насекомых Винни-Пух пел песенку: «Я тучка, тучка, тучка». 

(для пчёл) . 

 

5.Задание «Назови сказку». 

1.«Приходите, тараканы,  

Я вас чаем угощу! » 

Тараканы прибегали,  

Все стаканы выпивали,  

А букашки — 

По три чашки 

С молоком 

И крендельком. («Муха-цокотуха»)  

2.«Погодите, не спешите,  



Я вас мигом проглочу!  

Проглочу, проглочу, не помилую». ( «Тараканище»)  

3. Долго, долго крокодил 

Море синее тушил 

Пирогами, и блинами,  

И сушёными грибами.  

Прибегали два курчонка,  

Поливали из бочонка.  

Приплывали два ерша,  

Поливали из ковша.  

Прибегали лягушата,  

Поливали из ушата.  

Тушат, тушат — не потушат,  

Заливают — не зальют. («Путаница»)  

4.«Эй, мураша-муравей,  

Позови-ка лекарей! » 

Кузнечики приходили,  

Муху каплями поили. («Муха в бане»)  

5. Вдруг откуда-то примчался светлячок,  

Свой голубенький фонарик он зажёг: 

— Вы бегите-ка за мной, мои друзья,  

Жалко-жалко мне больного воробья( «Айболит и воробей»)  

6. Муравьишка сел на листок и думает: 

«Отдохну немножко — и вниз». 

У муравьев ведь строго: только солнышко на закат, — все домой бегут. Сядет 

солнце, — муравьи все ходы и выходы закроют — и спать. А кто опоздал, тот 

хоть на улице ночуй.  

Солнце уже к лесу спускалось.  

Муравей сидит на листке и думает: 

«Ничего, поспею: вниз ведь скорей». 

А листок был плохой: жёлтый, сухой. Дунул ветер и сорвал его с ветки.  

(«Как муравьишка домой спешил»)  

7. Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела,  

Как зима катит в глаза. («Стрекоза и Муравей»)  

8. На лесной опушке под старой разлапистой елью вырос огромный 

муравейник.  

Живет в нем дружная большая семья муравьев.  

Каждый день, как только выглянет солнышко из-за леса, принимаются 

муравьи за дело. Работы у муравьев много: запасы на зиму готовить надо. 

Одни тащат в муравейник личинки; другие, поднатужившись, волокут 

длинную соломинку. («Муравьишка-хвастунишка») . 

 



6 задание Блиц-опрос.  

1. Где живут пчелы? (в улье)  

2. Что насекомые делают зимой? (спят)  

3. Самое назойливое насекомое? (муха)  

4. Сколько частей тела у насекомых? (3 части: голова, грудь, брюшко)  

5. Есть ли дом у бабочки? (нет)  

6. Как называется жук – вредитель картофеля? (колорадский)  

7. Для чего пчелам нужно жало? (защищать жилище)  

8. Сколько ног у насекомых? (6 ног)  

9. Где живут муравьи? (в муравейнике)  

10. Чем питаются бабочки? (нектаром)  

Вот и закончилась наша викторина.  Вы проверили свои знания о насекомых.   

 


