
Познавательное развитие «Насекомые» 
1. Загадайте детям загадки о насекомых 

 

В полосатом платьице 

На лугу летает. 

Мохнатыми лапками 

Пыльцу собирает (пчела). 

 

Как только садится она на цветок, 

Нектар собирает еѐ хоботок (бабочка). 

 

Зелѐная пружинка 

Живет в траве густой. 

С травинки на травинку 

Он скачет день- деньской (кузнечик) 

 

«Эй, художник помоги, 

Ты меня принаряди 

Сделай красный сюртучок»- 

Мне сказал один жучок: 

«А потом добавь ещѐ 

Пару точек на бочок» (божья коровка) 

 

Полосатая она, 

Только это не пчела. 

Мед не собирает. 

Внимание! Кусает! (оса) 

 

Надо мною он кружит 

И пищит, пищит, пищит (комар) 

 

Я летаю, как хочу 

Боком, взад, вперед лечу. 

Есть огромные глаза 

Я летунья - …(стрекоза) 

 

Этот малыш, сильнее слона 

Веточки носит он без труда (муравей) 

 

Кузнечик, бабочка, пчела 

И муравей, и стрекоза. 

Мы даже муху позовем, 

Но как мы всех их назовем? (насекомые) 

 



2.Предложите детям рассмотреть иллюстрации насекомых. 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

3. Расскажите детям. 

Муравей, божья коровка, кузнечик, бабочка, комар, муха, пчела – все это 

насекомые. Тело у них состоит из члеников, шести ног, крыльев, усиков. 

Насекомые отличаются друг от друга по величине, форме тела, по цвету. 

     Насекомые – древнейшие и самые многочисленные обитатели нашей 

планеты. Они появились на ней примерно 250 миллионов лет назад и очень 

хорошо приспособились к жизни на Земле. 

     Насекомые обитают не только на земле, они прекрасно себя чувствуют и в 

воде, и под землей, и в воздухе. 

     - Вспомните, как передвигаются насекомые. (Червяк ползет. Пчела летает, 

кузнечик прыгает, жуки плавают. Насекомые все умеют делать: ходить, 

бегать, плавать, нырять, летать, порхать, прыгать).    

На каждое насекомое – свой корм. 

     Гусеницы поедают листья, жуки – точильщики и короеды – древесину и 

кору деревьев, дождевые черви любят прелые листья, комары питаются 

соком растений и кровью животных, медведка питается под землей корнями 

растений и т.д. есть такие насекомые – хищники, которые охотятся на других 

насекомых, например, божья коровка поедает тлю. 

     Насекомые – это очень вкусное лакомство для лягушек, ящериц, летучих 

мышей, птиц. 

     А вы знаете, кто самый сильный? 

     Не слон, не бегемот. Самый сильный на земле – муравей! Он переносит 

тяжести, в 10 раз превосходящие его собственный вес, а слон при весе 5 тонн 

с трудом может поднять 1,5 тонны. Муравей, по сравнению со слоном, 

настоящий силач. А еще муравьи – великолепные строители. Какие 

прекрасные терема – муравейники они строят! Муравейник – это 



многоэтажный дом, теплый, уютный, многоквартирный, с хорошей 

вентиляцией, с кладовочками, со спальнями, с детскими комнатами, с 

мусоросборником и туалетом. Муравьи содержат свои дома в идеальной 

чистоте. Муравьи живут в муравейнике большой и дружной семьей. 

Население в одном муравейнике – несколько сот тысяч жителей. Как целый 

город!  Правит в муравейнике муравьиная принцесса. В молодости у нее 

были небольшие крылышки, и она любила порезвиться и полетать. Но, став 

почтенной матерью большого семейства, муравьиха отгрызает себе крылья и 

с этих пор живет в муравейнике. Она откладывает яички, из которых позже 

появляются личинки. Заботятся о них рабочие муравьи, они кормят личинок, 

ухаживают за ними. Охраняют муравейник муравьи – солдаты. Муравьи 

уничтожают множество вредных насекомых, поэтому их называют 

«санитарами леса». Некоторые птицы специально прилетают за помощью к 

муравьям, которые очищают птицу от многочисленных паразитов, 

смазывают ей перья муравьиной кислотой. 

 

Много интересного можно узнать о жизни насекомых. Учѐные постоянно 

узнают о них что-то новое. А насекомых такое множество! И сколько ещѐ 

неизвестных тайн хранит мир насекомых! 

 


