
12.05.2020 – Вторник 

 

Рекомендации родителям по теме "Удивительный мир насекомых" 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаю вам примерный конспект занятия.  

Если будет время, можете позаниматься с ребенком 

.  

1. Предложите ребенку отгадать загадку: 

Зазвенели ручьи, 

прилетели грачи. 

В улей пчела 

первый мёд принесла. 

Кто скажет, кто знает, 

когда это бывает? 

- О каком времени года эта загадка? (это весна) 

- Почему вы решили, что это весна? (зазвенели ручьи, в улей прилетела пчела) 

- Кто появляется весной? (насекомые) 

 

 Каких насекомых вы знаете? (муравей, пчела, и т.д.) 

 
 

 

 

 

 



2. Предложите поиграть в игру: «Назови - ласково» 

Комар – комарик  

Жук – жучок  

Пчела – пчёлка  

Усы – усики  

Лапы – лапки 

Муравей – муравьишка  

Стрекоза – стрекозка  

Муха – мушка  

3. Предложите ребенку прослушать стихотворение «Муравей» - 

Муравей бревно несет, 

Песню громкую поет: 

"Я могучий муравей! 

Я сильнее всех в траве! 

Я легко несу бревно, 

Хоть огромное оно!". 

Муравьишка – не бездельник. 

Целый день он в муравейник, 

Носит, носит без заминки 

Облетевшие хвоинки. 

4. Игра: «Закончи предложение» - правильно подобрать слова, я начну, 

а ты продолжи. 

Жук большой, а комар……..(маленький) 

Бабочка летает, а гусеница……(ползает) 

Пчёлы живут в ульях, а муравьи…….(в муравейнике) 

У птиц две лапки, а у насекомых……(шесть) 

Божья коровка маленькая, а улитка …(большая) 

Пчёлы из нектара делают…(мёд) 

У жука крылья короткие, а у стрекозы…(длинные). 

5. Физминутка. «Бабочка» 

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) 

6. А теперь давайте покажем, как разговаривают насекомые?   

Жу – жу – жу  жжужит пчела 

Хороши мои дела 

Зу – зу – зу комар пищит 

Укусить скорей спешит 

Уф – уф –уф как паровоз шмель пыхтит, пыльцу повез 



Жук жужжит гу - жу –гу – жу 

Я любого разбужу. 

 

 

 

Загадки о насекомых. 

Вот букашка-работяга. 

Целый день трудиться рада. 

Ношу на спине своей 

Быстро тащит... 

 
Что за гость с голодным брюхом 

Все звенит у нас над ухом? 

Из цветов не пьет нектар, 

Покусает нас... 

 
Знают взрослые и дети — 

Тонкие плетет он сети, 

Мухам враг он, а не друг. 

Как зовут его? 

 
Кто влетает в каждый дом 

Вместе с летним сквозняком? 

Кто жужжит за рамой глухо? 

Надоедливая... 

 
Целый день в цветках жужжит, 

С медом в улей свой спешит. 

Много меда запасла 

Себе на зиму… 

 



Что за чудо-вертолет 

Мошкаре спать не дает? 

Только высохнет роса, 

Вылетает... 

 
На поляне в васильках 

Упражнялся он в прыжках. 

Жаль, позавтракал им птенчик.  

Кто же это был? 

 

 
6. Для закрепления темы «Насекомые» предлагаю прослушать с 

ребенком аудио сказку К.И.Чуковского « Муха-Цокотуха ». 

Сказка - Муха-цокотуха_(Inkompmusic.ru).mp3
 

 


