
Рекомендации по теме «Насекомые» 

1. Попросите ребѐнка вспомнить и назвать насекомых, которых он знает; 
вспомнить полезных и вредных насекомых; как размножаются насекомые; чем 
питаются. 

2. «Один – много»: 

жук – …(жуки);                      пчела – …;                  бабочка – …; 

паук – …;                                оса – …;                      гусеница – …; 

стрекоза – …;                         шмель – …;                 муравей – …; 

3. «Назови ласково»: 

жук – … (жучок);                   стрекоза – …;               муравей – …; 

паук – …;                                пчела – …;                  гусеница – …; 

4. «Четвёртый лишний»: 

Жук, паук, воробей, пчела (воробей - птица); 

Бабочка, пчела, паук, муха (паук не летает); 

5. «У меня есть, а у тебя нет…»: 

У меня есть жук, а у тебя нет… (жука) 

У меня есть бабочка, а у тебя нет … (бабочки) 

У меня есть стрекоза, а у тебя нет… (стрекозы) 

У меня есть насекомое, а у тебя нет… (насекомого) 

 6 . «Кто что делает» 

Бабочка – порхает 

Жук- жужжит 

Комар- звенит 

Пчела- мед собирает 

Оса- жалит 

Гусеница- ползает 



7.Пальчиковая гимнастика «Насекомые» 

Дружно пальчики считаем, 

Насекомых называем (Сжимаем и разжимаем пальчики) 

Бабочка, кузнечик, муха (Поочерѐдно сгибаем пальцы в кулак) 

Это жук с зелѐным брюхом (Поочерѐдно сгибаем пальцы в кулак) 

Это кто же тут звенит? (Вращаем мизинцем) 

Ой, сюда комар летит! Прячьтесь! (Прячем руки за спину) 

8.Физкультурная минутка «Бабочка» 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться) 

9.Выучить стихотворение «Пчела» 

10.Презентации на тему «Насекомые» 
             https://youtu.be/bC7uAUInaOQ 

           https://youtu.be/O347UNMY4OM 

11. Загадки                                 
       Я цветок сорвать хотел, 
       Но цветочек улетел. 
                                (Бабочка) 
       Он прыгучий и живой, 

       Летом скачет над травой. 

       Зелен, словно огуречик, 

       Это маленький… 

                               (Кузнечик) 

Домовитая хозяйка 

Пролетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком — 

Он поделится медком. 
                                  (Пчела) 

На ромашку у ворот 

Опустился вертолёт — 

Золотистые глаза. 

Кто же это?.. 

(Стрекоза) 

https://youtu.be/bC7uAUInaOQ
https://youtu.be/O347UNMY4OM


«Пчела» 

Прилетела к нам вчера 

полосатая пчела. 

  

А за нею шмель- шмелек 
      

И  веселый  мотылек, 

    
Два жука  

 

и стрекоза ,как фонарики 

глаза. 

 

Приходили муравьи и 

травинку принесли. 

  

   А паук  на всех смотрел, 

 
Сети плёл  

 
и песни пел. 



Продуктивная деятельность 

  Лепка 

                      

 

   Аппликация 
     https://youtu.be/B5SWgIZzL7M 
 

 

https://youtu.be/B5SWgIZzL7M


Конструирование 

 

                


