
Тема: «Насекомые» 

Задание 1. Побеседуйте с детьми о насекомых, которых они знают. 
Рассмотрите картинку и назовите насекомых (лев, тигр, обезьяна, слон, зебра, 
жираф, носорог, бегемот, крокодил). Подумайте и скажите, какое насекомое 
приносит пользу, а какое вред.  

 



Задание 2. «Отгадайте загадки» 
Над цветком порхает, пляшет, 
Веерком узорным машет (Бабочка). 
 
Красненькие крылышки, черные горошки. 
Кто это гуляет по моей ладошке? (Божья коровка) 
 
На поляне возле ёлок 
Дом построен из иголок. 
За травой не виден он, 
А жильцов в нём миллион (Муравей). 
 
Домовитая хозяйка 
Полетает над лужайкой, 
Похлопочет над цветком – 
Он поделится медком (Пчела). 
Не зверь, не птица – 
Нос, как спица. 
Летит – пищит, 
Сядет – молчит. 
Кто его убьёт, 
Тот кровь свою прольёт (Комар). 
 
 

Задание 3. «Подбери признак» 
Бабочка – красивая, яркая, … 
Комар – пищащий, маленький, вредный, … 
Божья коровка – пятнистая, … 
Пчёлы – дружные, трудолюбивые, полезные 
Муравей – маленький, трудолюбивый, полезный, … 
 
Задание 4. «Чей, чья, чьи?». Изменить по образцу: 
Укус комара (чей?) – комариный укус, муравейник (чей?) – муравьиный,  
улей (чей?) – пчелиный улей, крылья бабочки (чьи?) – …, лапка пчелы (чья?) 
– … 
 
Задание 5. «Весёлый счёт» 
Один муравей, два муравья, три …, четыре …, пять муравьёв. 
Стрекоза, муравей, жук, кузнечик, бабочка, муха, таракан. 
 
Задание 6. «Назови ласково» 
Стрекоза – стрекозка. 



Стрекоза, муравей, жук, муха, таракан, комар. 
 
Задание 7. «Один – много – много кого» 
Стрекоза – стрекозы – много стрекоз. 
Стрекоза, муравей, жук, кузнечик, бабочка, муха, таракан. 
 
Задание 8. «Кто как передвигается?»  
Зеленый кузнечик прыгает, а полосатая пчела … (летает).  
Майский жук ползает, а маленький кузнечик …(прыгает).  
Большеглазая стрекоза летает, а трудолюбивый муравей …(ползает). 
Надоедливая муха летает, а красивая бабочка …(порхает).  
Маленький комар летает, а большой кузнечик….  
Красный муравей ползает, а прозрачнокрылая стрекоза ….  
Сильный муравей ползает, а беззаботный кузнечик …. 
 
Задание 9. «Исправь ошибки»  
Муравей живет в улье.  
Муха плетет паутину.  
Комар ловит птиц.  
Шмели строя муравейник.  
Муравей вылез в муравейник.  
Стрекоза летает под землей.  
Гусеница ползает над веткой.  
Бабочка порхает в цветком.  
Пчела залетела из улей. 
 
Задание 10. «Составь рассказ» 

Составить рассказ о насекомом. Пример рассказа: 
Я хочу рассказать о пчеле. Пчела – это насекомое. На голове у пчелы 

есть глаза, усики и хоботок. Всё тело пчелы покрыто многочисленными 
волосками. Окрас у неё полосатый: чёрные и жёлтые полосы. У пчёлы есть 
крылья и шесть ног. Питается пчела нектаром с цветов.  

Живут пчёлы семьями. Домашние пчёлы живут в ульях, которые для 
них построил человек, а дикие строят гнёзда-соты в дуплах деревьях. На 
зиму пчёлы делают себе запасы – мёд и нектар. 

Пчела – это полезное насекомое. Пчела даёт человеку мёд, нектар, 
пчелиный воск и опыляет растения. 
  



Дополнительные задания: 

Задание 1. «Угадай, кто спрятался под этой тенью?».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.  

  



Задание 3. «Пройди лабиринт» 
  



Задание 4. Послушай рассказ и рассмотри картинки. Они перепутали свои 
места. Какая картинка должна быть на первом месте? Кружком какого цвета она 
отмечена? Определи первую бусинку (первый пустой кружок) таким же цветом. С 
остальными картинками проделай такую же работу. Посмотри на картинки и 
расскажи по порядку о стрекозе. 

Жарким летним днём Ваня с папой ловили рыбу. 
–Папа, а что это за насекомое с прозрачными крыльями? Оно похоже на вертолёт, 
только размером с мою ладошку! 
– Это стрекоза. Очень быстрое и ловкое насекомое.  

Её глаза состоят из огромного количества маленьких глазок. Поэтому 
стрекозы замечают все, что происходит вокруг них. Они летают без отдыха и 
мгновенно меняют направление полёта, а иногда неподвижно зависают на одном 
месте. 

Стрекозы – самые прожорливые хищники нашей планеты. За один час они 
могут съесть более сорока мух. Поэтому стрекоз называют «летающими акулами». 
Маленьких насекомых стрекоза ловит челюстями прямо на лету, а крупных – 
цепкими лапками, сложенными сачком. Заметив какое-нибудь насекомое, стрекоза 
на мгновение замирает в воздухе и моментально бросается к добыче. Редко кому 
удается ускользнуть от этой охотницы. За лето стрекозы уничтожают тысячи 
вредных мух. 

С наступлением вечера стрекоза усаживается на какое-нибудь растение и 
отдыхает до следующего утра.  

Вот, Ваня, какое необычное насекомое стрекоза! 
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