
 
 

 

 

Тема недели 

(13.04 – 17.04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Не обижайте лесных насекомых!» 

В лесу летают мотыльки. 

Ползут козявки и жучки… 

Природа-мать им жизнь дала. 

У них у всех свои дела. 

Ты их увидишь на пути – 

Не обижай, а отойди! 

Без насекомых лес, друг мой, 

И одинокий и пустой. 



 

 

 

 
 

Цель: закрепление  представления детей о насекомых, учить выделять их 

главные признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья, усики), 

развивать умение сравнивать, выделять общие и отличительные признаки 

насекомых; воспитывать любознательность. 

 

 
 

Ход беседы: 

Предлагаем отправиться в лес, на поезде. Поезд едет «чух - чух - чух». 

Остановка на полянке, на которой много насекомых. 

- Назовите насекомых, которых вы знаете.  

Рассказать, по каким признакам можно определить, что это за насекомое.  

Их тело состоит как бы из нескольких частей, почти у всех насекомых по 6 

ножек, есть крылышки и усики.  

Предлагаем детям еще раз назвать каждое насекомое и о каждом зачитываем 

стишок. 

 



 

Кузнечик 

На лугу трещит кузнечик, 

В небе бабочка парит, 

На цветке мохнатый, громкий, 

Полосатый шмель жужжит 

Насекомые летают, 

Скачут, ползают, парят, 

Красотой нас удивляют, 

Пользу так же принося! 

Бабочка 

Вот две бабочки летят. 

Рассказать тебе хотят, 

Что вчера ещѐ в траве 

Были гусеницы две. 

Но из гусениц ленивых 

Превратились вдруг в красивых 

Пѐстрых маленьких принцесс. 

На лугу полно чудес! 

Божья коровка 

А у божьей, у коровки 

Крылья  пѐстрые обновки. 

На спине у модных крошек 

Видим чѐрные горошки. 

 
 

Жук 

Жук жужжит весь день подряд. 

Утром, вечером и днем, 

Все ему уже твердят: 

От тебя жужжит весь дом! 

А жуку жужжать не лень, 

Он так развлекается, 

И жужжит он целый день, 

И не заикается! 
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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! 

 

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. 

 

 

Оса 

Мы маленькие осы 

В тельняшках, как матросы, 

Летаем над цветами 

Вы все знакомы с нами. 

Всегда на наших ножках 

Пушистые сапожки 

Нам жарко в них немножко 

Пришлите босоножки! 
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Пчела 

Вокруг цветка жужжанье 

У пчѐлки расписание: 

Весь день нектар качает, 

А ночью отдыхает. 

 

 

 

 

Сороконожка 

У сороконожки 

Заболели ножки. 

Видишь на дорожке 

Снятые сапожки? 

 

 

 

 

 

 

Стрекоза 

Что за чудо — стрекоза! 

Только крылья и глаза! 

В воздухе трепещет 

И на солнце блещет. 

 

 

 

 

Улитка 

А ты знаешь, что улитка 

Не способна бегать прытко? 

Только ползать, не спеша, 

Тихо листьями шурша. 
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Прилетела к нам вчера  

(загибать пальцы по одному) 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелѐк 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

(делать кольца из пальчиков, 

поднести к глазам) 

Пожужжали, полетали, 

(машут ладошками) 

От усталости упали. 

(уронить ладони на стол) 

*** 

На ромашке – две букашки, 

(руки вместе, ладони раскрыты, поочередно соединять пальцы рук) 

А на лютике – жучок, 

В колокольчике – кузнечик, 

На гвоздике – паучок. 

А на маке-то – пчела, 

(пальцы одной руки в кулаке, круговые движения указат. пальца – пчела 

жужжит)  

Собирает мед она.   

*** 

Божья коровушка, 

(пальцы в кулак, круговые движения большим пальцем) 

Полети на облачко 

Принеси нам к осени, 

Мы тебя попросим: 

В огород – бобы, 

(раскрывать пальцы, начиная с указательного) 

В лес – ягоды, грибы, 

В родник – водицу, 

В поле – пшеницу. 

*** 

В избушке из ватрушки 

(поочередно соединяют пальцы с большим одновременно на двух руках – на 

каждые две строчки)  

Живут подружки-мушки. 

А в пряничном домишке 

Сластѐны-муравьишки.  

Оса ночует в хатке 

Из сладкой мармеладки, 



А паучок в холупке 

Из треснутой скорлупки. 

*** 

На полянке я сижу,  

Во все стороны гляжу. 

(Сидят на коврике, опираясь на руки, поворачивают голову сначала налево, 

затем направо.) 

Сколько насекомых здесь! 

(Руки через верх разводят в стороны.) 

Всех, пожалуй, и не счесть. 

Вот пчела, а вот оса, 

(Поочерѐдно загибают пальцы на каждое название насекомого на двух руках 

одновременно.) 

Это бабочка — краса.  

Муравей и стрекоза,  

Попрыгунья, егоза.  

Все спешат, все трудятся, 

(Поочерѐдно ударяют кулаками и ладонями.) 

А она красуется! 

*** 

У тропинки под рябиной 

(сжимают и разжимают пальцы) 

Сеть раскинул паучок, 

(стучат пальцами по столу) 

Нить прозрачной паутины 

(держат в пальцах воображаемую нить) 

Намотал на кулачок. 

(наматывают воображаемую нить на кулак) 

*** 

Жук  жужжит, 

(дети загибают пальцы на правой руке, рассказывая) 

Звенит комар, 

Ищет бабочка нектар, 

Муравей несет травинку, 

А паук сплел паутинку. 

(пальцы правой руки сжимают в кулак) 

Стрекоза вокруг летает, 

(делают небольшие круговые движения указательного пальца левой руки 

вокруг сжатых в кулак пальцев правой руки) 

Насекомых всех хватает. 

Разлетайтесь, разбегайтесь, 

В лапки ей не попадайтесь! 

(резко разжимают кулак) 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

Количество игроков: любое. 

Дополнительно: веревка длиной 0,5 метра, 

платочек. 

Ход игры:К верѐвочке привязывают 

платочек - "комар". Веревку с комаром 

можно прикрепить к прутику, а можно 

держать в руке. Взрослый держит 

веревочку так, чтобы "комар" находился на 

5-10 см. выше поднятой руки ребѐнка. Ребѐнок, подпрыгивая, старается 

прихлопнуть комара ладонями. Вариант: вместо веревки с платочком можно 

использовать бубен. Ребѐнок, подпрыгивая, стучит ладонью в бубен. 

 

Теперь, дети, мне хочется поколдовать: «Раз, два — вот и фея теперь я». А 

вас я превращу волшебной палочкой в насекомых. Дети-насекомые летают, 

прыгают, порхают, издают характерные звуки, присущие комару («з-з-з»), 

пчеле («ж-ж-ж»), мухе («з-з-з»), шмелю («ж-ж-ж»). 

 
Цель: развивать координацию движений; развивать ориентацию в 

пространстве; упражнять в ритмичной, выразительной речи. 

Ход игры: Дети-жуки сидят в своих домах (на скамейке) и говорят: «Я жук, я 

тут живу, жужжу, жужжу:ж-ж-ж». По сигналу педагога «жуки» летят на 

поляну, греются на солнышке и жужжат, по сигналу «дождь» возвращаются 

в домики. 

 

Пчелка-ребенок (или дети) «летает» по полянке-комнате, размахивает руками 

(крылышками), жужжат. Появляется медведь-папа. Мама: «Мишка идет, мед 

у пчелок унесет. Пчелки, домой!». Пчелки возвращаются в улей 

(определенное место в комнате). Медведь, переваливаясь с ноги на ногу, идет 

туда же. Дети с мамой произносят вместе: «Этот улей – домик наш. 

Уходи медведь от нас 

Ж-ж-ж-ж!» 

Пчелки машут крылышками, жужжат. Медведь-папа уходит, пчелки опять 

летают по комнате. 

 



 

 

Разрезные картинки 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Удачи ребятишки!!! 

 


