
 

Рекомендации родителям по теме 
«Насекомые» 

.  
Задание 1. Познакомить ребенка с названиями насекомых, 

закрепить в словаре обобщающее понятие «насекомые» 

Насекомых на земле — бесчисленное множество. Это самый многочисленный и 

разнообразный класс животных. К ним относятся и трудяги пчелки, и шмели, и 

осы, кузнечики, всевозможные жуки, мухи, стрекозы...                                               

У насекомых есть ряд отличительных особенностей, наличие которых 

причисляет их к своему виду. Условно их можно поделить так: 

1. Само слово «насекомые» происходит от слова «насекать» и буквально 

означает «животное с насечками». Все насекомые имеют насечки. Это 

выглядит так, словно тело насекомого поделено на отдельные сочленения.  

2. Тело насекомого состоит из трех частей - головы, груди и брюшка. 

3. У всех насекомых имеется 6 лапок и крылья. Внимание: многоножки и 

пауки НЕ относятся к классу насекомые. 

В природе около трех миллионов видов насекомых, но ученые изучили лишь 

примерно миллион. Численность насекомых превышает численностью всех 

животных и рыб на земле и даже людей.  Представляете как их много? 

Задание 2. Рассмотреть изображение насекомых и обсудить их внешний 

вид.

 

 



 
 

Задание 3. Покажите части тела насекомых (голова, усики, хоботок, жало, глаза, 

брюшко, крылышки, лапки). 

 

 

Задание 4.  Объясните ребенку понятие «хищные насекомые» (стрекоза, 

муравей, божья коровка, кузнечик), расскажите, чем питаются хищные 

насекомые (насекомыми, личинками насекомых). 

 

 



Задание 5.  «Чудесные превращения бабочки»       

 

 

 



Задание 5.  Отгадать загадку и выучить по выбору. 

   
Не зверь, не птица, а нос как спица. (Комар) 
 
Много мастеров срубили избу без углов. (Муравей) 

 
Спал цветок и вдруг проснулся: больше спать не захотел, 
Шевельнулся, встрепенулся, взвился вверх и улетел. (Бабочка) 
 
Одежды не шью, а ткань тку. (Паук) 

 
Осенью в щель забьется, а весной проснется. (Муха) 
 
Чёрен да не ворон, рогат да не бык, с крыльями, а не птица (жук) 
 
Домовитая хозяйка пролетает над лужайкой. 
Похлопочет над цветком - он поделится медком (пчела) 
 
Шевелнулись у цветка все четыре лепестка. 
Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел (бабочка) 
 
С ветки на тропинку, с травки на былинку 
Прыгает пружинка, зелёная спинка (кузнечик) 
 
Мой хвост не отличишь от головы, меня всегда найдёте вы (червяк) 
 
Голубой аэропланчик сел на белый одуванчик (стрекоза) 
 
Мы - лесные жители, мудрые строители, 
Из иголок всей артелью строим дом себе под елью (муравьи). 

 

Задание 6. Упражнение на координацию речи с движением. 

  

Вот какая стрекоза — очень круглые глаза. 

(Руки в стороны, затем круговые движения кулачков на уровне глаз.) 

Вертится как вертолет: 

вправо, влево, взад, вперед. 

(Руки в стороны, движения вокруг своей оси, затем руки на пояс, наклоны). 

Поднимайте плечики, 

(Энергичные движения плечами) 

прыгайте, кузнечики! 

Прыг-скок, прыг-скок. 



(Прыжки на месте). 

Сели, сели, 

Травушку покушали, 

тишину послушали, 

Выше, выше, высоко, 

прыгай на носках легко! 

(Приседания, прыжки на месте.) 

 

Задание 7. Поиграйте с детьми в дидактические игры 

"Кто спрятался?" 

Берем 3 фигурки насекомых, запоминаем, например, муха, кузнечик и пчела. Ребёнок 

закрывает глазки, убираем одно насекомое, ребёнок угадывает, кто спрятался? Если не 

может, подсказываем, называя важные признаки данного насекомого (он зеленый и 

прыгает - правильно, кузнечик). Если ребёнок не испытывает трудностей с 

отгадыванием, берем больше насекомых. 

«Чья тень?» 

 

 



 «Один – много» 

 Взрослый называет существительное в единственном числе и бросает ребенку мяч. 

Ребенок называет существительное во множественном числе и возвращает мяч: 

Жук - жуки; бабочка, пчела, кузнечик, оса, стрекоза, крыло, лапка, гусеница, 

муравейник. 

  

Игра «Есть – нет»  

Пчела – нет пчелы, жук - нет …, кузнечик – нет …, оса – нет …, стрекоза – нет …, 

гусеница – нет …, муравей – нет …. 

         

 «Весёлый счёт» 

один муравей, два …, три …, четыре …, пять … 

одна стрекоза, две …, три…, четыре…, пять… 

одна бабочка …  

один кузнечик … 

  

«Назови ласково» 

муравей –  муравьишка,  комар – комарик, гусеница – гусеничка, пчела – пчёлка, жук – 

жучок   

 «Четвертый лишний» 

 Взрослый называет четыре слова, дети должны назвать лишнее слово: 

1) заяц, еж, лиса, шмель; 

2) ласточка, бабочка, скворец, сорока; 

3) бабочка, стрекоза, белка, пчела; 

4) кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

5) лягушка, комар, жук, бабочка; 

6) стрекоза, мотылек, шмель, воробей. 

  

«Лови насекомое» 

Взрослый предлагает ребёнку «поймать насекомое», т.е. хлопнуть в ладоши, когда он 

услышат название насекомого. 

 Например: муха, чашка, стрекоза, лев, жук, сорока, божья коровка, чебурашка, 

бабочка и т.д. 

  



 «Чьи лапки, чья голова?» 

У муравья муравьиные лапки, муравьиная голова 

У пчелы…………….. лапки,………….голова 

У таракана……………..лапки,…………голова 

У паука…………………лапки,,……………голова  

 

Задание 8.  Выложите из счетных палочек. 

 

 

 

 



 

Задание 9.  Выполните поделки из пластилина или бумаги. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Задание 10. Упражнения для пальчиков. 

 Дружно пальчики считаем (сжимаем и разжимаем пальцы) 

Насекомых называем 

Бабочка, кузнечик, муха (поочерёдно сгибаем пальцы в кулачок) 

Это жук с зелёным брюхом (поочерёдно сгибая пальцы в кулачок, начиная с большого) 

Это кто же тут звенит? 

Ой. Сюда комар летит (вращают мизинцем) 

Прячьтесь! 

 

Задание 11.  Физкультминутка 

 Утром бабочка проснулась (трут глазки) 

Улыбнулась, потянулась (улыбаются, потягиваются) 

Раз - росой она умылась (умываются) 

Два - изящно покружилась (кружатся) 

Три - нагнулась и присела (нагибаются и приседают) 

А четыре - улетела (летят) 

 

Задание 10.  Почитайте детям. 

С. Воронин «Как кузнечик помогал слабым», 

К. Чуковский «Муха-цокотуха». 

В. Бианки «Как муравьишка домой спешил»; 

 Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка»; 

Г. Скребицкий «Счастливый жучок»; 

В. Зотов «Божья коровка», «Кузнечик», «Майский жук» (из книги «Лесная мозаика»); 

К. Чуковский «Тараканище»; 

В. Сутеев «Под грибом»; 

Н. Владимирова «На полянке рос грибок»; 
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