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Руководитель проекта:
Воспитатель: Агапитова Н.В.
Насекомые весной вьются и порхают –
На полянке на лесной – всё благоухает!
Ног у насекомых шесть, голова есть, крылья.
И не прочь пыльцу поесть (но не путать с пылью!)
Пчёлке, бабочке, шмелю нужен сок цветочный.
Ест коровка божья тлю, с зелени, с листочков.
Шмель гудит, оса звенит, стрекоза летает…
В ульях мёд в такие дни соты заполняет.

Тип проекта: Информационно-творческий
Интеграция образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Физическое развитие
Участники проекта: дети, воспитатели, родители
Возраст детей: 4-5 лет
Проблема проекта:
В ходе беседы выяснилось, что дети не всё знают о насекомых, скудные
представления. Так возникла проблема: «Нужны ли насекомые? Пользу или
вред они приносят?» Участие детей в проекте позволит в игровой форме
раскрыть некоторые интерес и знания о насекомых, об их пользе и вреде,
проявить свои творческие способности и навыки поисковой деятельности.

Актуальность:
Проблема экологического воспитания дошкольника относится к числу
коренных проблем теории воспитания и имеет первостепенное значение для
воспитательной работы. Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого
придавали большое значение природе как средству воспитания детей: Я. А.
Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума,
чувств и воли. К. Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в природу»,
чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и
словесного развития. В современных условиях, когда сфера воспитательного
воздействия значительно расширяется, проблема экологического воспитания
дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Во время
прогулки дети увидели насекомых. Реакция ребят была неоднозначной. Часть
детей выразили радость и неподдельный интерес, другие - испугались. Были
и такие ребята, которые предложили уничтожить насекомых. Мнения
разделились. В ходе беседы выяснилось, что знания дошкольников о
насекомых очень скудные. Таким образом, возникла проблема: «Нужны ли
насекомые? Пользу или вред они приносят?» Участие детей в проекте
позволит сформировать представления о насекомых, их пользе или вреде;
развить творческие способности и поисковую деятельность.
Поэтому экологическое воспитание подрастающего поколения - это одна из
важнейших, актуальнейших задач всей системы народного образования,
которая реализуется во всех её звеньях. Дошкольный возраст – это наиболее
благоприятный период эмоционального взаимодействия ребёнка с природой.
Отсюда вытекает задача формирования у детей ответственного отношения к
природе. И чем раньше начинается работа по экологическому воспитанию
детей, тем большим будет ее педагогическая результативность. При этом в
тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды деятельности
детей. Здесь учитываются интересы детей и их желания; программа под
редакцией Васильевой не связана рамками обязательных учебных программ;
она имеет большие возможности для организации различных видов
деятельности детей и позволяет использовать в оптимальном сочетании
традиционные и инновационные формы и методы работы.

* В современных условиях, проблема экологического воспитания
дошкольников приобретает особую остроту и актуальность.
* Большинство современных детей, редко общается с природой.
Экологическое образование начинается со знакомства с объектами
ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день.
Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного возраста
играет практическая, исследовательская деятельность в природных условиях.
Изучать их можно в процессе проектно-исследовательской деятельности.
Ведь в процессе детского исследования ребенок получает конкретные
познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу,
учится прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать,
анализировать, делать выводы и обобщения, словом развивает
познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется
дополнительная возможность приобщиться к исследовательской работе, как
к ведущему способу познания окружающего мира.
* Главная цель проекта: создание условий для формирования у ребенка
элементов экологической культуры, экологически грамотного поведения в
природе, гуманного отношения к живым объектам фауны.
Жуки и бабочки, пчёлы и мухи, тараканы и пауки, муравьи и шмели, божьи
коровки и кузнечики, осы и комары, стрекозы и сверчки – это всё наши
братья меньшие, которых мы порой не замечаем из-за темпа нашей жизни.
Остановитесь, оглянитесь вокруг. Любое насекомое, независимо от его
размера и роли в природе, при внимательном изучении оказывается
бесконечно интересным и занимательным. Впервые мы встречаемся с
насекомыми в раннем детстве. И от того как происходит эта встреча, зависит
наше дальнейшее отношение к “мелким тварям” – или у нас развивается
фобия к разным ползающим и летающим букашкам, или мы открываем для
себя удивительный микромир, с его чудесами и тайнами.
А для чего нам насекомые?
В нашей обыденной жизни, насекомые просто незаменимы. Около тридцати
процентов культур, которые мы используем в производстве продуктов
питания, опыляются пчёлами, причём по большей части дикими. Но
опыление — лишь малая толика тех полезных дел, которые совершают
насекомые.
Они участвуют в круговороте веществ в природе, очищая нашу землю от
останков умерших растений и животных,. Благодаря их неустанной работе
почва обогащается и высвобождаются, так необходимые для роста и жизни
зелёных растений, питательные вещества.
Так кто же они - друзья или враги?
Никто не спорит, что некоторые виды насекомых уничтожают урожаи и
являются переносчиками болезней. Но вредными, с точки зрения людей,
считается не более 1-го процента всех живущих в мире насекомых, и то от
многих из них мы страдаем по причине вмешательства в живую природу.
И всё же, несмотря на все недостатки, насекомые являются неотъемлемой
часть мира живой природы, от которого зависит и наша с вами жизнь. По

словам одного энтомолога: “насекомые могут обойтись без нас, а вот мы без
них никак”.
Защита насекомых, необходимых для сохранения природы на Земле и
рационального действия с ней для того, чтобы сохранить себя и всё живое
как общий дом – одна из наиболее важных проблем, требующих
безотлагательного решения.

Обоснование актуальности.
Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные
впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни,
т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания,
закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит
это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами
обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей
проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку
прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.
Ознакомление дошкольников с природой является одной из важнейших
задач в работе с детьми. При этом очень важно, чтобы получаемые знания не
были преподнесены изолированно, без привязки к целому комплексу
явлений. Дети всегда должны видеть связь отдельного вида с окружающей
средой, его влияние на эту среду, они должны понимать, что растения и
животные зависят друг от друга и от среды обитания.
Ребёнок учится распознавать совершенно иную, чем человеческая , форму
жизни, начинает видеть в насекомом живое существо.
К. Д. Ушинский был за то, чтобы "вести детей в природу", чтобы сообщать
им все доступное и полезное для их умственного и словесного развития.
Чувства и ум ребёнка развиваются соответственно тому, какой характер
носят его отношения с природой. Именно поэтому так важен в
экологическом воспитании начальный этап дошкольного обучения, когда
стихийные знания о культуре взаимоотношений с природной средой
систематизируются и обобщаются.
Дошкольнику присущи чувства сопереживания, сочувствия, он
любознателен.
Любовь к природе — великое чувство. Оно помогает человеку стать
великодушнее, справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу
может лишь тот, кто ее знает, изучает, понимает.
«Кто был глух к природе с детства, кто в детские годы не подобрал
выпавшего из гнезда птенца, не открыл для себя красоты первой весенней
травы, к тому потом с трудом достучится чувство прекрасного, чувство
поэзии, а может быть, и простая человечность» (В.А. Сухомлинский).
Детям свойственна доброта и любознательность, но не хватает опыта и
знаний, поэтому дошкольное учреждение занимает особое место в системе
непрерывного экологического образования, где целенаправленно
закладываются основы экологической культуры детей.
Главная задача экологического образования дошкольников —
формирование у них экологической культуры, ответственного отношения к

природе, понимания неразрывной связи человеческого общества и природы,
включающего систему экологических знаний, умений, мышления.
Краткая аннотация проекта.
Экологическое воспитание - одно из основных направлений в системе
образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознания, взгляды
и представления. Дети испытывают потребность в общении с природой. Они
учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать. Мною был
разработан перспективный план, в который вошел цикл познавательных
занятий по насекомым, а также занятия продуктивными видами деятельности
(рисование, аппликация) и развлечения. Эти материалы представлены в
приложении к проекту. В основу работы с детьми положен прием
погружения детей в тему, который дает им возможность глубоко осознать,
почувствовать то, что хочет донести до них педагог. Тема не ограничивает
возможности планирования разных видов деятельности, задач развития,
обучения и воспитания детей, а только позволяет объединить все виды
детской деятельности, сделать их интересными, максимально полезными для
детей.
Проанализировав теорию и опыт, накопленный в области экологического
воспитания, я решила разработать проект экологического воспитания
дошкольников - познакомить с миром насекомых. Проект рассчитан на
детей дошкольного возраста. Реализация проекта возможна в дошкольном
учреждении любого типа. Защита насекомых, необходимых для сохранения
природы на Земле и рационального действия с ней для того, чтобы сохранить
себя и всё живое как общий дом – одна из наиболее важных проблем,
требующих безотлагательного решения.
Для ознакомления детей и освоения правильного отношения их с природой
я разработала проект, рассчитанный на дошкольников 4-5 лет (средняя
группа) месячный цикл обучения.
У детей дошкольного возраста нужно развивать такие черты личности как:
отзывчивость, доброту, ответственность. И как раз в этом нам может помочь
«древний источник познания» - природа.

Цель:
Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей
в процессе реализации образовательного проекта «Путешествие в мир
насекомых».

Задачи:
Формировать реалистическое представление об окружающей нас природе,
желание стать другом природы, беречь и охранять ее; формировать у детей
элементарные представления о насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела,
кузнечик), их строении, способах передвижения; воспитывать бережное
отношение к живому; развивать эмоциональную отзывчивость; формировать
навыки исследовательской деятельности.

Предполагаемый результат:
1. У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам природы насекомым.

2. Научатся различать и называть насекомых: бабочку, муравья, жука, пчелу,
кузнечика и т.д.
3. Будут знать о пользе или вреде, которую приносят людям и растениям.
4.Научатся составлять описательный рассказ о насекомом с использованием
опорной схемы.
5. Ребята будут бережно относиться к природе, будут стремиться к
правильному поведению по отношению к насекомым.
6. У ребят сформируется стремление к исследованию объектов природы, они
научатся делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи.
7. Дети будут уверенно отличать и называть характерные признаки разных
насекомых.
8. У ребят будет сформировано представление о том, что нельзя делить
насекомых на полезных и вредных, и тем более, руководствоваться этим в
своих поступках по отношению к ним.
9. К экологическому проекту будут привлечены родители. Экологическое
просвещение родителей даст большой плюс в экологическом воспитании
детей детского сада.

Сроки реализации:
1,5месяц
Наглядность:
Игрушки - насекомые: бабочка, божья коровка, комар, муравей, жук,
стрекоза, кузнечик, оса, листы цветного картона, наборы картинок
«Насекомые», дидактические игры.

Продукт проекта: презентация
Рассказ о каком-либо насекомом по схеме, записанная родителями история с
детскими иллюстрациями, дидактические игры, фотографии досугов,
коллективная аппликация «На полянке», выставка детских работ «Милые
букашечки », консультация для родителей, консультация для воспитателей.

План реализации проекта:
Подготовительный этап.
I. Планирование
1 день — знакомство с насекомыми
2 день — знакомство с бабочкой
3 день — знакомство с муравьем
4 день — знакомство с комаром
5 день — знакомство с божьей коровкой
• подбор масок, эмблем
• подбор энциклопедий, журналов о насекомых
• подбор художественного слова
• подбор дидактических игр
• подбор подвижных игр
II. Практический этап
Познакомить детей с насекомыми: пчелой, бабочкой, муравьём, комаром,
божьей коровкой, стрекозой, кузнечиком, жуками.
Знакомство с насекомыми.
1) Художественное слово, загадки.

Цель: познакомить детей с литературными произведениями об осе.
2) Рассматривание энциклопедий, журналов.
Цель: познакомить детей с внешним видом насекомых.
3) Хоровод насекомых.
Цель: развить музыкальный слух, пластичность. Закрепить знания о способах
передвижения насекомых.
9) Рисование
Цель: развивать точность движения и мелкую моторику.
Знакомство с бабочкой.
1) Художественное слово, загадки о бабочке.
Цель: познакомить детей с литературными произведениями о бабочке.
2) Рассматривание энциклопедий, журналов.
Цель: познакомить детей с внешним видом насекомых.
3) Беседа с детьми о бабочке.
Цель: познакомить с разновидностями бабочек, с циклом развития бабочки.
4) Изобразительная деятельность («Бабочки на цветах»)
Цель: учить детей вырезать трафарет бабочки и наклеивать его, закрепить
знания об особенностях окраски бабочки (лимонница, капустница, наполеон)
5) Наблюдение за бабочками на клумбе.
Цель: закрепить знания о внешнем виде, способе передвижения, питании
бабочек. Доставить радость от любования красотой цветов и бабочек
6) Подвижная игра «День и ночь» (дневные и ночные бабочки).
Цель: развивать умение действовать по сигналу, выполнять правила игры.
Знакомство с муравьем.
1)Художественное слово, загадки о муравье, чтение сказки В. Бианки «Как
муравьишка домой спешил».
Цель: познакомить детей с литературными произведениями о муравье.
2)Поиск муравейника.
Цель: закрепить знания о жилище муравья, способе охраны муравейников.
3)Наблюдение за муравьями на прогулке.
Цель: закрепить и уточнить знание детей об образе жизни муравьев,
повадках, пользе, активизировать словарь детей.
7) Игра драматизация по сказке В. Бианки «Как муравьишка домой спешил».
Цель: закрепить знания детей о содержании сказки, развивать артистические
способности детей, речь.
8) Изодеятельность «Кто помог муравьишке добраться домой».
Цель: закрепить изобразительные умения детей, изображать разных
насекомых.
Знакомство с комаром.
1)Художественное слово, загадки о комаре.
Цель: познакомить детей с литературными произведениями о комаре
2)Рассказ комара о том откуда он прилетел (книга Ю. Дмитриева «Календарь
зеленых чисел»)
Цель: знакомство с внешним видом комара.
3)Рассказ воспитателя о комаре.
Цель: расширить знание детей о жизни комаров, защите от них человека,
пользе и вреде насекомых.

4)Наблюдение за комарами в разных местах участка.
Цель: закрепить знания детей о жизни комаров их местах обитания в разное
время суток и разную погоду, развивать наблюдательность и
любознательность.
5)Подвижная игра «Поймай комара».
Цель: упражнять детей в прыжках, развивать точность движения и ловкость.
Знакомство с божьей коровкой.
1) Художественное слово, загадки и стихи о божьей коровке.
Цель: познакомить детей с литературными произведениями о божьей
коровке.
2)Рассматривание энциклопедий и журналов «Какие разные божьи коровки?»
Цель: познакомить детей с видами божьих коровок.
3) Беседа «Наша любимая божья коровка».
Цель: уточнить знания детей о внешнем виде, местах обитания, пользе
божьей коровки, развивать активную речь.
4)Игра «Соедини точки и увидишь, что получится».
Цель: развитие мелкой моторики.
5)Аппликация «Божья коровка».
Цель: учить детей вырезать трафарет божьей коровке и украшать его,
воспитывать аккуратность в работе.
6)Наблюдение на прогулке за божьей коровкой.
7)Викторина «Что мы знаем о насекомых» .
Цель: закрепление знаний детей о насекомых.
Наблюдение за муравьями.
Цель: вызвать интерес к окружающему миру.
Задачи: сформировать знания о жизни муравьев; познакомить с
особенностями внешнего строения; закрепить представление о насекомых;
воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к
животному миру.
Ход.
Ребята, послушайте загадку и постарайтесь отгадать, про кого она?
Он работник настоящий,
Очень, очень работящий.
Под сосной в лесу густом
Из хвоинок строит дом. (Муравей)
Совершенно верно, это муравей.
Стихотворение
Муравьишки-торопышки не лентяи, не глупышки.
Друг за другом по дорожке тащат зернышки и крошки.
Муравьям нельзя лениться, муравьи живут трудом:
Все, что только он увидит, тащит в свой подземный дом.
Муравьи относятся к общественным насекомым. Они живут семьями в
больших муравейниках, а население одного муравейника иногда такое, как
население небольшого городка.
Давайте внимательно рассмотрим картинку, на которой изображен муравей.
Посмотрите, брюшко муравья соединяется с грудью при помощи тонкого

стебелька. Посчитайте, сколько лапок у муравья? (Ответы детей.) Обратите
внимание, какие у него длинные усики-антенны. Муравьи имеют хорошо
развитые верхние челюсти, которыми пользуются как для размельчения
пищи, так для защиты от врагов.
Как вы думаете, чем питаются муравьи? (Предполагаемые ответы детей.)
Муравьи едят все: других насекомых, грибы, сок и семена растений, но
особенно любят сладкое. И если на даче вы оставите на столе крупинки
сахара, то вероятно, что к вам в гости заглянут муравьи.
Напомните мне, пожалуйста, где живут муравьи? (Ответы детей.) Вы правы,
муравьи живут в муравейниках (показ картинки). А из чего же он построен?
(Предполагаемые ответы детей.) На постройку муравейника идут сухие
веточки, соломинки, черешки листьев, хвойные иголки и другой лесной
мусор. Верхняя часть купола муравейника обычно состоит из хвоинок,
плотно уложенных одна к другой. При такой укладке дождевые капли
скатываются по иголкам вниз и вода не попадает внутрь муравейника.
(В конце беседы можно обсудить, что ребята, узнали сегодня нового про
муравьев, чего они еще не знали?)
НОД 1.Познание (ФЦКМ) Тема: Насекомые .
Цель: Учить рассказывать о насекомых, передавать характерные черты их
строения.
2. Коммуникация Тема: Описание насекомых
Цель: Учить рассказывать о насекомых, передавать характерные черты их
строения.
Центр литературы: Художественное слово, загадки. Сказки Павлова
«Находка» знакомство с литературными произведениями: Г. Х. Андерсен
«Дюймовочка», А. Бианки «Как муравьишка домой спешил», «Приключение
муравьишки» ,«Паучок – пилот», Г. Глушнёв «Кузнечик и кузнечики», К.
Чуковский «Муха-Цокотуха», Тараканище, Кабардинская сказка «Крестьянин и
муравей , К. Ушинский «Капустница», «Пчёлки на разведке», В. Золотов
«Божья коровка», «Кузнечик», «Майский жук», В. Степанова «Стрекоза», В.
Митько «Я кузнечика ловил», Г. Скребицкий «Счастливый жучок», Д. МаминСибиряк «Сказка про Комара Комаровича- длинный нос и про мохнатого
Мишу», басня И. Крылова «Стрекоза и муравей »разучивание стихов о
насекомых.
Дидактические игры.
«Угостить насекомое».
Цель: расширять словарь детей за счет слов, обозначающих названия
насекомых. Формировать категории имен существительных дательного
падежа.
«На лугу».
Цель: Учить детей самостоятельно изменять глаголы по числам и лицам.
«Как сказать правильно».
Цель: Учить детей образовывать множественное число глаголов.
«Собери цветок»
Цель: развивать логическое мышление; закрепить знание понятия
«насекомые»

«Загадай, мы отгадаем»
Цель: уточнить знания о насекомых; развивать умение описывать и находить
их по описанию (на картинках).
Развлечения:
Игра драматизация по сказке В. Бианки «Как муравьишка домой спешил»
Цель: закрепить знания детей о содержании сказки, развивать артистические
способности детей, речь.
Викторина «Что мы знаем о насекомых»
Цель: закрепление знаний детей о насекомых
Центр искусства:
1.Рисование сотовых ячеек по шаблонам.
Цель: развивать точность движения и мелкую моторику.
2. «Бабочки на ромашке» (ватные диски).
Цель: учить детей вырезать бабочку и наклеивать её. Закрепить знания об
особенностях окраски бабочки (лимонница, капустница, наполеон ).
3. «Кто помог муравьишке добраться домой».
Цель: закрепить изобразительные умения детей, изображать разных насекомых.
4. Аппликация «Божья коровка».
Цель: учить детей вырезать божью коровке и украшать её, воспитывать
аккуратность в работе
Ручной труд «Стрекоза », «Гусеница» (из природного материала).
Цель: развивать конструктивные умения, мелкую моторику пальцев.
Беседы с детьми: « Что дети знают о насекомых?». «Таинственный мир
насекомых».
Центр природы: Рассматривание иллюстраций, журналов и энциклопедий о
насекомых. Дидактические игры: «Кто что умеет делать», «На полянке»,
«Отгадай насекомое», «Божьи коровки». «Найди ошибку художника». «Соедини
точки и узнай, кто получится», «Собери цветок», «Четвёртый лишний», «Чья
тень?», «Кто появится отсюда?», «Кто здесь живёт?».
Цель: Закреплять умение классифицировать и называть насекомых. Расширять и
активизировать глагольный словарь.
Центр физического воспитания:
Подвижные игры:
1. «Медведь и пчелы».
Цель: развивать умение бегать в разных направлениях.
2) Хоровод насекомых.
Цель: развить музыкальный слух, пластичность. Закрепить знания о способах
передвижения пчелы.
4. «Поймай комара».
Цель: упражнять детей в прыжках, развивать точность движения и ловкость.
5. «Стрекозы, бабочки, пчёлы, кузнечики».
Цель: развивать умение бегать в разных направлениях.
6. «Муравьи и дождик».
Цель : учить ориентировать в пространстве, действовать после сигнала.
7. «Паук и мухи».
Цель: Развивать у детей выдержку, ловкость. Упражнять в беге и приседание.
Развлечения:

Игра драматизация по сказке В. Бианки «Как муравьишка домой спешил»
Цель: закрепить знания детей о содержании сказки, развивать артистические
способности детей, речь.
Викторина «Что мы знаем о насекомых»
Цель: закрепление знаний детей о насекомых
III. Результативный этап.
• у детей появилось желание общаться с природой, отражать свои
впечатления через разные виды деятельности.
• дети научились понимать необходимость бережного отношения к природе.
• появилось желание получить больше информации о насекомых.
Помощь родителей:
• оформление масок для подвижных игр
• наблюдение с детьми в разных местах и в разное время за насекомыми
• изготовление фотоальбома о насекомых.

Используемая литература:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Алябьева, Е. А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование
и конспекты (Текст) Е. А. Алябьева.: - М.: Сфера, 2005. – 160 с.
Бондаренко, Т. М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. (Текст) Т. М.
Бондаренко. – Воронеж: Учитель, 2007. 159 с.
Веретенникова С.А. «Ознакомление дошкольников с природой» М:
Просвещение 1973
Горькова, Л. Г., Кочергина А. В., Обухова Л. А. Сценарии занятий по
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ПРИЛОЖЕНИЯ.

«Подвижные игры».
«Поймай комара».
Цель: упражнять детей в прыжках на двух ногах на месте, доставая
предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; упражнять
приземляться легко на носки с перекатом на всю ступню; способствовать
формированию выдержки, умению действовать по сигналу взрослого;
привлекать детей к коллективным формам организации двигательной
активности; развивать и поддерживать потребность детей в общении и
сотрудничестве со взрослым по поводу игровых действий в игре с
правилами; укреплять связочно-мышечный аппарат ног.
Ход игры:
Играющие-лягушата садятся на корточки по кругу друг от друга на
расстоянии вытянутых рук, лицом к центру. Воспитатель берет в руки прут

(длиной 1—1,5 м) с привязанным на шнуре (длиной 0,5 м) клеенчатым или
пластиковым комаром и встает в середину круга.
Для зачина взрослый может прочитать отрывок из стихотворения
Б.Заходера:
Поют лягушки хором.
Какой прекрасный хор!
Вот есть же хор, в котором
Не нужен дирижер!
- Эй, лягушки! Не зевайте –
Комара скорей поймайте!
С этими словами взрослый начинает медленно вращать прут (кружит
комара) немного выше головы играющих. Когда комар летит над головой,
дети подпрыгивают, стараясь его поймать. Тот, кто схватит комара, говорит:
«Я поймал».
Затем воспитатель снова обводит прутом круг. Игра повторяется 5 – 8
раз.
Вращая прут с комаром, необходимо, чтобы взрослый то опускал его, то
поднимал, но на такую высоту, чтобы дети могли достать комара.
Выигравшими считаются дети, которым удалось поймать комара 1 – 2
раза.
«Бабочки».
Цель: Развивать у детей сообразительность, ориентировку в пространстве и
ритмичность движений. Упражнять детей в беге и приседании.
Дети - "бабочки" стоят на краю площадки, где хотят. Под музыку или на
слова воспитателя: "бабочки, бабочки полетели в сад" дети отводят руки в
стороны, бегают в разные стороны, обегая один другого.
Воспитатель продолжает: "на цветочек беленький все тихонько присели".
Дети приседают возле цветочков названого цвета. На сигнал воспитателя: "уу-у", который означает завывание ветра, бури, бабочки убегают из сада на
край площадки. Игра повторяется на слова: "бабочки, бабочки, в поле
полетели". Воспитатель постоянно отмечает детей, которые легко и тихо
бегали и приседали. Продолжительность игры 5 – 6 минут
«Бабочки и птицы».
Выбираются четыре игрока, взявшись за руки, они изображают птицу.
Остальные дети – бабочки. На слова «Бабочки, бабочки на лужок полетели»
дети-бабочки легко бегают, взмахивая руками.
На слова: «Птицы летят» дети-птицы, держась за руки, пытаются поймать
бабочку: окружить ее, соединив руки. Пойманные дети, выбывают из игры.
За один раз можно поймать только одну бабочку.
«Жук».
В игре участвуют все дети – заранее выбирается ребенок, изображающий
птичку.
Дети свободно двигаясь по залу, или по поляне, поют вместе с воспитателем:
- По дороге жук – жук, по дороге черный
Посмотрите на него – вот какой проворный
Посмотрите на него, вот какой проворный.

(Если праздник проходит в зале – дети ложатся на спинку, поднимают ноги,
и быстро ими шевелят, если на улице – просто присаживаются на корточки,
двигая руками перед собой)
- Он на спинку упал, лапками задвигал (выполняют движения),
Крылышками замахал (встают, делают махи руками)
Весело запрыгал (прыгают на месте),
Крылышками замахал, весело запрыгал (повторяют движения по тексту)
По дороге жук, жук, по дороге черный,
Посмотрите на него – вот какой проворный
Посмотрите на него – вот какой проворный (бегают на носочках в
рассыпную)
- Птичка!(дети – жуки бегут на места, стараясь, чтобы птичка их не поймал
«Медведь и пчёлы».
Цель: упражняться в беге, соблюдать правила игры.
Описание: участники делятся на две команды — «медведей» и «пчел». Перед
началом игры «пчелы» занимают места в своих «ульях» (ульями могут
послужить скамейки, лесенки). По команде ведущего «пчелы» улетают на
луг за медом, а в это время «медведи» забираются в «ульи» и лакомятся
медом. Услышав сигнал «Медведи!», все «пчелы» возвращаются в «ульи» и
«жалят» (салят) не успевших убежать «медведей». В следующий раз
ужаленный «медведь» уже не выходит за медом, а остается в берлоге.
«Паук и мухи».
Цель игры: Развивать у детей выдержку, ловкость. Упражнять в беге и
приседание.
Описание игры:
Выбирается водящий – паук, остальные дети – мухи. Паук стоит в стороне,
мухи бегают по всей площадке. По сигналу воспитателя мухи замирают, паук
обходит играющих, и у кого заметит хоть малейшее движение, того забирает
к себе. Игра повторяется 6-8 раз.
«Муравьи и дождик»
Цель: учить ориентировать в пространстве, действовать после сигнала.
Ход игры: Дети - «муравьишки» сидят в домиках (обручи). В другой стороне
сидит «дождик». «Дождик» дремлет, «муравьи» разбегаются в разные
стороны. По команде: «Дождик начинается!», муравьи бегут в свои домики, а
«дождик» старается задеть рукой («замочить») каждого. Те, кого «дождик»
задел рукой – выбывают из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не
останется самый ловкий «муравей».
«Превращения»
В: Теперь дети, мне хочется поколдовать: «Раз, два- вот и фея теперь я». А вас я
превращу волшебной палочкой в насекомых.
Воспитатель называет насекомых, а дети летают, прыгают, порхают, издавая
характерные звуки.
В: комар. Д: З-з-з-з-з….
В: пчела. Д: Ж-ж-ж-ж….
В: муха. Д: з-з-з-з-з….
В: шмель. Д: ж-ж-ж-ж….

«Пчелки и ласточка»

Играющие — пчелы — летают по поляне и напевают:
Пчелки летают, Медок собирают! Зум, зум, зум! Зум, зум, зум!
Ласточка сидит в своем гнезде и слушает их песенку.- По окончании песни
ласточка говорит: «Ласточка встанет, пчелку поймает». С последним словом
она вылетает из гнезда и ловит пчел. Пойманный играющий становится
ласточкой, игра повторяется.
Правила игры.
Пчелам следует летать по всей площадке. Гнездо ласточки
должно быть на возвышении.
«Пчелкины песни»
Часть детей превращается в «пчёлок», которые
«летают»(бегают) с громкими песнями (ж-ж-ж). По сигналу
взрослого: «Ночь!» - «пчёлки» садятся, замолкают и «засыпают». По
сигналу: «День!» - «пчёлки» вновь «летают» и громко распевают свои песнижужжалки.
«Пчелкины шалости»
«Пчёлки» «летают» (бегают) с цветка на цветок
(используются обручи, кубики и т.п.). Они трудятся, собирают нектар. Но
пчёлкам очень хочется пошалить. И тогда они «летают»(бегают, прыгают)
друг за другом, забыв о работе. Но «главная пчёлка»(ведущий) не
разрешает отвлекаться. Когда замечает нарушителей, «подлетает» к ним и
«сажает» на свой большой цветок.

«Дидактические игры».
«Угости насекомое»
Цель: расширять словарь детей за счет слов, обозначающих названия
насекомых. Формировать категории имен существительных дательного
падежа.
Материал: Медальоны(картинки) с изображением насекомых, игрушечные
тарелочки с угощениями: цветами, капустой, медом, вареньем; фонограмма.
Ход игры
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки с изображением
насекомых и назвать их. Затем просит показать какое насекомое что любит
кушать (например: бабочка любит кушать нектар, гусеница любит кушать
капусту)
Далее воспитатель предлагает детям превратиться в насекомых, и пока
звучит музыка, выполнять движения, характерные для выбранного
насекомого. Когда музыка закончится, взрослый спрашивает: «Кому я дам
цветы? (Бабочке).Кому я дам мед? (Пчеле)»
«На лугу»
Цель: Учить детей самостоятельно изменять глаголы по числам и лицам.
Ход игры
Педагог сообщает детям: «Я буду рассказывать стихотворение, а вы мне
помогайте – добавляйте нужное слово».

Бабочки в небе …. (летают),
Крыльями… (машут),
Нас забавляют.
Я по небу не … (летаю),
На скакалке я … (скачу)
В классики… (играю)
Если только захочу,
Как кузнечик… (поскачу)
В траве сидит… (кузнечик)
Зеленый огуречик
Только ветер зашумел
Наш кузнечик … (улетел)
Прыгает и … (скачет)
Никогда не … (плачет)
«Как сказать правильно»
Цель: Учить детей образовывать множественное число глаголов.
Материал: Мяч.
Ход игры
Дети стоят в кругу. Воспитатель бросает ребенку мяч и просит закончить
начатую фразу.
Например:
— Бабочка летит, а бабочки… (летят)
— Жук ползет, а жуки… (ползут)
— Пчела собирает нектар, а пчелы… (собирают) нектар.
— Кузнечик прыгает, а кузнечики…(прыгают)
«Собери цветок»
Цель: развивать логическое мышление; закрепить знание понятия
«насекомые»
Ход игры
Воспитатель говорит, что у нее есть очень необычный цветок, который
состоит из отдельных лепестков. На лепестках — рисунки. Предлагает детям
собрать цветок. Предупреждает, что собрать его могут только умные,
внимательные дети.
Каждый ребенок выбирает себе круглую карточку – середину цветка. Игра
проводится по принципу лото. Каждый участник собирает цветок, на
лепестках которого изображены предметы, относящиеся к одному понятию
(цветы, насекомые, одежда, дикие животные и т.д.)
«Загадай, мы отгадаем»
Цель: уточнить знания о насекомых; развивать умение описывать и находить
их по описанию (на картинках).Ход игры: Дети описывают любое насекомое
в следующем порядке: величина, цвет, части тела (сколько), как
передвигается. Водящий по описанию должен узнать насекомое.
Медведь и пчёлы
Задачи: закреплять в речи произношение звука ж; формировать умение
сочетать образно-игровые движения с произношением текста.
Воспитатель рассказывает детям о трудолюбивых пчёлках, собирающих с
цветков сладкий сок, который потом превращается в мёд, и про медведя,

который любит отнимать его у маленьких пчёлок. После этого воспитатель
предлагает детям поиграть.
В ясный, солнечный денёк,
Весело порхая,
Собирает мёд
Пчёлка полевая.
У пчелы полно забот:
Над цветком пчела кружит,
Добывать ей надо мёд,
Про дела свои жужжит – Жу-жу-жу-жу.
Друг за другом полетели - ж-ж-ж, «Пчёлки» летают.
Дружно песенку запели – ж-ж-ж:
- Я устали не знаю – ж-ж-ж,
Среди цветков летаю – ж-ж-ж,
И мёд там собираю – ж-ж-ж.
- Осторожно, пчёлки!
Воспитатель предупреждает.
Здесь медведь за ёлкой.
В улей улетайте
И свой мёд спасайте.
Пчёлки улетают.
Пчёлки и ласточка
Задачи: закреплять умение проговаривать звук -з- в слогах.
«Пчёлы» (летая на поляне, напевают)
Пчёлки летают, медок собирают!
Зум, зум, зум! Зум, зум, зум!
Ласточка (сидит в своём гнезде и слушает их песенку). Ласточка встанет –
пчёлку поймает. (Вылетает из гнезда и ловит «пчёл».)
Пойманный играющий становится «ласточкой», и игра повторяется.
«Пчёлам» следует летать по всей площадке. «Гнездо ласточки» должно быть
на возвышении.
«Насекомые над лугом»
Цель: развивать чувство ритма, фонематический слух, интерес к насекомым.
Жу- жу- жу – жужжит пчела, - Дети расставляют руки в стороны,
Я лечу издалека. - ритмично помахивают руками.
Зу-зу-зу – комар пищит - Указателные пальцы выставляют
Укусить скорей спешит - вперед, остальные поднимают, делают ритмичные
выбросы рук попеременно вперед.
Уф-уф-уф – как паровоз, - ритмично притоптывают ногами.
Шмель пыхтит, - пыльцу повез.
Жук гудит: гу-жу, гу-жу. - делают ритмичные хлопки.
Я любого разбужу.
«Угадай, о ком загадка»
Воспитатель поочерёдно загадывает загадки, дети дружно отгадывают. Дети,
у которых соответствующие насекомые, показывают этого насекомого.
На полянке, возле ёлок,
Дом построен из иголок.
За травой не виден он,
А жильцов в нём миллион. Муравей

….
С утра жужжу, цветы бужу.
Кружу, гужу и мёд вожу. Пчела
……
Не жужжу, когда сижу,
Не жужжу. Когда хожу,
Не жужжу, когда тружусь,
А жужжу, когда кружусь. Жук
…….
Не зверь, не птица, а нос как спица.
Летит- пищит, сядет- молчит. Комар.
…..
Всех жучков она милей, спинка алая на ней.
А на ней кружочки, черненькие точки. Божья коровка
….
Она легка красива, изящна, легкокрыла,
Сама похожа на цветок и любит пить цветочный сок. Бабочка

«Загадки про насекомых»
1.

Летит, пищит,
Ножки длинные тащит,
Случай не упустит:
Сядет и укусит….(комар)
2.Вот букашка-работяга.
Целый день трудиться рада.
Ношу на спине своей
Быстро тащит... (муравей)
3.Целый день в цветках жужжит,
С медом в улей свой спешит.

Много меда запасла
Себе на зиму... (пчела)
4.Скажите-ка, что за букашка?
На ней в черных точках рубашка,
Умеет карабкаться ловко
По листикам божья... (коровка)
5. Что за чудо-вертолёт
Совершает свой полёт?
Сел на листочек,
Отдохнул чуточек,
Зашуршал, загудел
И над речкой полетел.
( стрекоза,)
6.На ромашку у ворот
Опустился самолёт.
Золотистые глаза,
Кто же это?
(Стрекоза.)
7.А вот малюсенький малыш,
На плечах – соломинка.
Его в очках не разглядишь,
А он сильнее слоника. (Муравей.)
8.Модница крылатая,
Платье полосатое,
Ростом хоть и кроха,
Укусит — будет плохо. ( Оса).
9.Кто на них руками машетНос и лоб зелёнкой мажет.
А кто к ним не пристаётС мёдом ест и с мёдом пьёт. (Пчёлы.)
10.Расту червяком, питаюсь листком,
Потом засыпаю, себя обмотаю.
Не ем, не гляжу, неподвижно лежу.
Весной оживаю, свой дом покидаю,
На лугу порхаю. (Бабочка)
11.Я - пятнистая букашка,
Если в руки попаду,
Притворюсь больною тяжко,
В обморок я упаду. (Божья коровка)
12Целый день в траве скакал,
Скрипку где-то потерял.
И теперь грустит у речки
Наш зелёненький … (кузнечик)
13.Его поймал я на цветке,
Зажал, как следует в руке.
Жужжит он: «Попрошу без рук,
Я – ж- ж – не ж - железный, я ж - же – ж – … (жук)

«Стихи про насекомых».

Бабочка.
На цветке сидит цветок.
Разве так бывает?
Подойдёшь к нему поближе –
Он тут же улетает.
Божья коровка.
Посмотри скорее, Вовка!
Это – божия коровка!
Красненький кружочек,
Много чёрных точек.
Крылья раскрывает,
В небо улетает.

Пчела.
Вокруг цветка жужжанье –
У пчёлки расписанье:
Весь день нектар качает,
А ночью отдыхает.
Стрекоза.
Над ромашкою лесной,
Кружит вертолет,
Очень маленький такой,
Где же там пилот?
Только там пилот не нужен,
Если кто не знает:
Над ромашкой мирно кружит
Стрекоза большая!
Хитрая бабочка.
Я за бабочкой летал,
Шапку на неё кидал.
Дразнит бабочка меня:
-Не попал! Не попал!
Я споткнулся и упал.
А она юлит, хитрит,
Села на ромашку
И как будто говорит:
-Снова дал промашку!
Посидела, помолчала,
Говорит:
-Начнём сначала! Варвара Бардадым
Антошка и комар.
-Эй, крылатый шприц с ногами!
Надоел ты мне и маме!
Подучился бы немножкоБыл бы ты бесценной мошкой:
Прививал бы всем вакцины,
Жил для пользы медицины.
А пока ты кто? Пират!
И никто тебе не рад.
Рассердился тут Антошка,
Размахнулся и ладошкой
Комаришку- хлоп!
Не кусался чтоб! Любовь Мирошникова
Паучок.
Днём всё реже
Солнце светит,
Молчит сверчок.
-Собирать

Пора мне сети,Тихо шепчет паучок.
-А чего тебе бояться,Пропищал
Комарик вдруг,
-Подожди-ка
Собираться,
Ты наловишь
Белых мух. В. Нестеренко
Осы.
Осы к осени желтее,
Полосатее и злее.
Видно, бабушкин компот
Им покоя не даёт.
И варенье, и повидло
Есть у нас,
А им – обидно! В.Степанов
***
-Комары, комары,!
Вы уж будьте так добры:
Не кусайте вы меня
Столько раз средь бела дня.
Отвечали комары:
- Мы и так к тебе добры.
Ведь кусаем мы тебя,
Хоть до крови, но любя.
***
Чок, чок, чок!
На печи - сверчок,
На печи - сверчок,
За печуркой – паучок,
А ты ляг на бочок – и молчок!

«Пальчиковые игры».
Трудолюбивая пчелка (по методике «Расскажи стихи руками»)
Пчелка трудится весь день - руками обрисовывают перед собой круг.
И работать ей не лень.- покачивают указательным пальцем в знак отрицания.
От цветка летит к цветку, - Ритмично размахивают руками крылышками.
Клеит на брюшко пыльцу.- круговые движения ладонью по животу.
Хоботком нектар сосет,- Одну руку вытягивают вперед, вниз, наклонится.
За день много соберет.- Раскрывают перед собой все пальцы.
Унесет нектар тот в улей - Обрисовывают в воздухе треугольник.
И назад вернется пулей.- Резко выбрасывают руку с вытянутым
указательным пальцем вперед.
В сотах утрамбует мед, - Топают ногами.
Скоро вед зима придет.- Ежатся.
Будет пчелкам чем питаться. - Имитируют движения ложкой.
Летом надо им стараться.- Имитируют накладывание меда в соты.
***
Прилетела к нам вчера- (загибать пальцы по одному)
Полосатая пчела.А за нею шмель- шмелёк
И веселый мотылек,
Два жука и стрекоза,
Как фонарики глаза.- (делать кольца из пальчиков, поднести к глазам)
Пожужжали, полетали, - (машут ладошками)
От усталости упали.- (уронить ладони на стол)
***
Божья коровушка, - (пальцы в кулак, круговые движения большим пальцем)
Полети на облачко.
Принеси нам к осени,
Мы тебя попросим:
В огород – бобы,- (раскрывать пальцы, начиная с указательного)
В лес – ягоды, грибы,
В родник – водицу,
В поле – пшеницу.
***
На ромашке – две букашки,- (руки вместе, ладони раскрыты, поочередно
соединять пальцы рук)
А на лютике – жучок,
В колокольчике – кузнечик,
На гвоздике – паучок.

А на маке-то – пчела,- (пальцы одной руки в кулаке, круговые движения указат.
пальца – пчела жужжит)
Собирает мед она.
***
У тропинки под рябиной - (сжимают и разжимают пальцы)
Сеть раскинул паучок, - (стучат пальцами по столу)
Нить прозрачной паутины - (держат в пальцах воображаемую нить)
Намотал на кулачок.- (наматывают воображаемую нить на кулак)
«ЖУК».
Я нашла себе жука- (Дети вытягивают руки вперед, как- бы показывая
жука)
На большой ромашке.
Не хочу держать в руках,- (Изображают, как кладут в карман)
Пусть сидит в кармашке.
Ой, упал, упал мой жук -(нагибаются)
Нос испачкал пылью. -(показывают нос)
Улетел мой майский жук -(машут руками)
Зажужжали крылья.
Пальчиковая гимнастика.
Прилетела к нам вчера -(Машут ладошками.)
Полосатая пчела. -(На каждое название насекомого загибают один пальчик.)
А за нею шмель - шмелек
И веселый мотылек,
Два жука и стрекоза,- (Делают кружочки из пальчиков и подносят к глазам.)
Как фонарики глаза.
Пожужжали, полетали,- (Машут ладошками.)
От усталости упали. -(Роняют ладони на стол)

ФОЛЬКЛОР
Потешки:
— Жук, жук, где твой дом?
— Под березовым листом
Ехал Филя-коновал,
Мой домик растоптал
— Пчелка-пчелка,
Золотая холка,
Полети на лужок
Принеси нам медок.
……
— Жук, жук, где твой дом?
— Под березовым листом
Ехал Филя-коновал,
Мой домик растоптал
— Пчелка-пчелка,
Золотая холка,
Полети на лужок
Принеси нам медок.
Считалка:
Жил за печкою сверчок,
Каблучками чек да чек,
Но сломался каблучок –
И за печкою молчок

Беседы.
Осторожно, насекомые!
На нашей планете живут два миллиона видов насекомых, более чем всех
остальных животных, да и растений, вместе взятых. Они обитают в почве, на
земле, в воде, в воздухе — везде. Есть насекомые большие (бабочки, жуки) и
маленькие. Самый главный орган чувств у насекомых — усы. Они очень
разнообразные. У комара-звонца они мохнатые, у мухи усики короткие и с
вздутиями, словно пилочка, усы у жука-щелкуна, как гребеночка. И все это
предназначено для определенной цели.
Рот у насекомых тоже у всех разный и зависит от их питания. У бабочки,
любительницы нектара, длинный хоботок. Комар-кусака своим хоботком
прокалывает кожу слона. Такие же острые хоботки у всех кровососущих
насекомых (мошек, слепней, москитов и др.). У домовой мухи на голове
втягивающийся хоботок.
Насекомые плохо видят, а у некоторых и вовсе нет глаз. Зато глаза стрекозы
занимают почти всю голову, и каждый глаз состоит из величайшего
множества глазков.
Крылья у летающих насекомых очень крепкие. Тонкий и нудный писк
летающего комара — это пение крыльев, работающих с огромной быстротой.
Малышей привлекает все живое, движущееся, они хотят познать этот мир.
Дети часто берут в руки разных насекомых, не зная о том, что могут их
погубить, но в то же время могут и сами пострадать от их укусов. Задача
взрослых — познакомить детей с окружающими их насекомыми и правилами
поведения при встрече с ними.
Муравьи живут не только в муравейниках, но и в стволах деревьев, под
землей, в стеблях цветов. Муравьиная куча — это лишь верхняя часть
муравейника. Главная его часть уходит глубоко под землю. Человеку
муравьи — друзья: они спасают лес. Там, где, как сторожевые башни,
высятся муравейники, лес здоровый, чистый. Муравей при укусе выделяет
кислоту (муравьиную), которая сильно обжигает.
Первые шмели появляются рано весной. Когда зацветают ивы, шмели
обязательно окажутся на их сережках, так как цветущие ивы дают богатую
дань сладкого нектара, очень необходимого насекомым в то время, когда еще
нет других цветов. Шмели строят гнезда в земле в старых мышиных или
кротовых норах или других углублениях. Шмели — прекрасные опылители
растений, особенно клевера.
Осы. Острое жало — их грозное оружие, спрятано в конце брюшка. Держатся
осы все вместе. Обыкновенные осы строят свои гнезда на чердаках, на ветвях
деревьев или кустов, в дуплах. Эти гнезда похожи на большие шары из
серого картона. Оса медленно ползает по сухому бревну — скребет
челюстями и потом комочек соскобленной древесины смешивает со слюной.
Осы любят сладкое, но вообще они хищники, прекрасно ловят мух, слепней.
Пчелы — труженики. Одна пчела посещает за рабочий день до 7 тысяч
цветков. У пчелы свои способы общения: особым танцем — кружением —

пчела-разведчица сообщает о том, где можно собрать много пыльцы.
Определенный смысл имеет у пчел и жужжание. Над его разгадкой сейчас
работают ученые. Укус пчелы очень болезнен. Пчелиные продукты: мед,
воск, прополис, пчелиный яд — это лекарства от болезней.
Комары при укусе в ранку пускают слюну, от которой сильный зуд. Личинки
комаров живут в воде: в лужах, прудах, даже в следах от сапог людей или
копыт животных, наполненных водой. В лесу для защиты от комаров
надевают накомарники или используют мази, отпугивающие насекомых.
Комнатная муха распространена повсюду. Личинки мухи живут в толще
гниющих остатков. Обычно они заселяют пищевые отходы в контейнерах
для мусора, в помойках, на мусорных свалках. Личинки мух могут
развиваться и в пищевых отходах в квартире (на дне помойных ведер и т. д.).
Комнатные мухи распространяют возбудителей различных заболеваний,
главным образом кишечные и глазные инфекции, а также вирус такого
тяжелого заболевания, как полиомиелит. Пищу, комнатные мухи находят по
запаху.
Правила поведения при встрече с насекомыми
Если увидели осиное гнездо, понаблюдайте за его обитателями издалека, ни в
коем случае не трогайте его, иначе осы вылетят, и будут жалить, куда
попало. Около их жала есть еще ядовитые железы, поэтому ужаленное место
сильно распухает. А мелких животных осы могут зажалить до смерти.
Если около вас летает пчела, старайтесь быть спокойными, не машите
руками, перейдите в другое место. Не спешите, губить пчелу, если она вас
вдруг ужалит, так как химическое соединение из тельца убитого насекомого,
попадая в воздух, приводит всех находящихся поблизости сородичей в очень
агрессивное состояние: пчелы в таком случае жалят все живое на своем пути.
Если осталось жало пчелы при укусе, то его надо удалить, ужаленное место
протереть содовым раствором.
Встретив на пути муравья, не трогайте его, понаблюдайте, что он тащит по
дорожке к муравейнику, каков размер, окраска этого муравья. Наблюдая за
муравьями, можно понять, какие удивительные существа эти маленькие
муравьишки. Не будешь им мешать, они тебя не укусят.
Массовое нападение комаров на человека может вызвать тяжелое
отравление, и даже смерть. Поэтому от комаров надо защищаться, используя
мази, отпугивающие насекомых. Наибольшее количество комаров летает в
вечерние часы, после захода солнца, или утром, после его восхода. Днем
комары сидят в густой растительности, дуплах деревьев, трещинках и других
убежищах. Но в лесу комары нападают в течение всего дня.
Чтобы избавиться от мух, нельзя оставлять гниющие продукты и нечистоты,
которые пригодны для развития личинок мух, надо соблюдать санитарные
правила, касающиеся поддержания чистоты в помещениях и на всей
территории.
Беседа о комаре.
Звонко пищат тощие длинноногие комары. Особенно их много около воды.
Точно лёгкое облачко носится в воздухе – то вверх, то вниз. А вот прилетел и
сел на руку кусачий комарик.
- Ах ты, негодник! Зачем только ты живёшь на свете!

Вы, наверное, знаете красного мотыля. Это личинка комара. Она живёт в
воде, и ею главным образом питается молодь рыб. На мотыля удильщики
ловят всякую рыбёшку – пескарей, карасей, плотву. А тот, кто держит рыбок
в аквариуме, знает, что лучшая еда для них – мотыль. Оказывается, и комары
не зря живут на свете.
Что будет, если уничтожить только комаров? Личинки комаров служат
пищей рыбам. И если мы их уничтожим, то погубим всю рыбу и птиц,
которые питаются комарами.
Беседа о божьей коровке.
А вот по ветке сирени медленно ползёт жучок. Он маленький, с горошину,
кругленький. Оба крыла у него красные, и на обеих семь черных точек. Это
божья коровка. Чуть тронешь её – жук испугается, тотчас спрячет под себя
ножки и усики. Недвижим, ни с места. И если никто и ничто его не
побеспокоит, жучок опомнится и снова поползёт. Он прилежно охотится за
тлями и насекомыми очень маленькими, меньше булавочной головки, и
слабенькими, но вредными. Эти бескрылые тли сидят на листьях яблонь,
груш, абрикосов, винограда, портят их: делают дырочки в листьях и сосут
сок.
Много по портили бы эти тли деревьев и овощей, если бы их не уничтожали
жучки – божьи коровки
Посмотрите на божью коровку. Красивая? Кто держал её в руках? А знаете
ли вы, что она часто страдает из – за неумеренного любопытства детей?
Послушайте, что я вам расскажу. (Пересказ содержания текста А.
Плешаковой «Знать и беречь».)
«Мы любим божьих коровок за то, что они добродушные на вид, круглые,
яркие, блестящие. Но, оказывается, их ещё и за то можно любить, что они
наши верные друзья.
Мы часто сажаем жучка на руку, смотрим, как он ползает по ладони, и
приговариваем: «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба! »
Но понимаем, что хлеба коровки не могут принести. Оказывается, могут. Не
в прямом, конечно, смысле – взять и принести батон или буханку. Нет, они
помогают нам сохранить урожаи на полях, в садах и огородах.
Но чтобы божьих коровок везде и всегда было много, мы должны относиться
к ним бережно, тем более что они нам приносят не только хлеб, но и, как
утверждают старинные книги, счастье.
Дети, как мы будем теперь относиться к божьим коровкам? Почему? Не
только они уничтожают вредителей сада, их уничтожают стрекозы,
жужелицы, наездники, муравьи. Но и тли, оказывается, по – своему полезны.
Они выделяют сладкую жидкость, которой питаются другие насекомые.
Беседа о бабочках.
Самые красивые, самые нарядные, самые любимые насекомые - это бабочки.
Как только пригреет солнышко и распустятся цветы, они начинают порхать с
цветка на цветок и сразу бросаются нам в глаза. Во многих сказках
изображают добрых фей, эльфов с крыльями, как у бабочек. Они являются
символом доброты, чистоты и света. Раньше люди верили, что бабочки
произошли от цветов, оторвавшихся от растений.
Внешний вид бабочек.

Давайте рассмотрим строение бабочки. У бабочки есть голова, туловище,
крылья, покрытые чешуйками. Чешуйки преломляют свет, переливаясь как
радуга, образуя красивый узор. Скажите ребенку, что бабочек нельзя ловить
и трогать за крылышки. Можно стереть краску. На самом деле крылья у
бабочек прозрачные, как у пчелы или мухи. А окраску придают чешуйки.
Поэтому их называют чешуекрылые. Окраска очень разная. Мы это видим и
в природе, и на картинках. Иногда окраска является защитной.
У бабочки есть усики и хоботок, свернутый в спираль. Когда бабочка садится
на цветок, она разворачивает свой хоботок, опускает его внутрь цветка и пьет
нектар. Если бабочка летает с цветка на цветок, она переносит пыльцу и на
опыленных растениях будет больше семян.
Жизненный цикл бабочки.
Бабочки-насекомые с полным превращением. Жизненный цикл состоит из 4х стадий. Яйцо-личинка( гусеница) - куколка и взрослая бабочка.
Бабочка откладывает яйца, из которых потом появляются гусеницы. Они
малопривлекательны, активно поедают листья растений, быстро растут. Этим
самым наносят вред растениям. Гусеницы бывают разного цвета, окраски,
одни гладкие, другие с волосками. Когда фаза гусеницы заканчивается, она
превращается в куколку. Куколка обычно коричневая, неподвижная. Стадия
куколки длится от нескольких дней до нескольких лет. А потом куколка
лопается и из нее выходит бабочка. Она вначале сидит и сушит свои
крылышки. А потом начинает летать. Вот такое превращение у бабочки.

«Берегите мир насекомых».
Уважаемые взрослые, известно ли вам, что шмели, пчелы, муравьи, божьи
коровки, кузнечики, бабочки, стрекозы, жучки — это животные.
Все они относятся к группе насекомых. Насекомыми называют животных, у
которых шесть ног, а тело состоит из трех частей: головы, на которой
находятся
два ушка, средней части тела и брюшка.
У некоторых насекомых в определенный период жизни появляются крылья.
Это самые древние и многочисленные обитатели нашей планеты. Они
появились на Земле примерно 250 миллионов лет тому назад.
Пчелы, шмели, бабочки, мухи любят сладкий нектар цветов. Перелетая с
цветка на цветок, они переносят пыльцу опыляют растения. Без этих
насекомых
не было бы на лугах ярких цветов!
Но в природе существуют насекомые-хищники. Они питаются другими
насекомыми и их личинками. Симпатичная божья коровка, зеленый кузнечик
—
это хищные насекомые.
Многие насекомые научились в природе ловко прятаться, потому что у них
есть немало врагов.
У шмелей, ос, пчёл есть острое жало, которым они прокалывают кожу врага
и впрыскивают в ранку яд. Человеку нужно быть очень осторожным
ивнимательным, когда встречаешь этих насекомых. Важную роль в жизни
этих насекомых играет цвет, запах. Насекомые посылают своим товарищам
сигнал не только где находится еда, но и сигнал тревоги.
Они могут передать сигнал на языке запахов. Таким образом, насекомые
могут спрятаться или убежать от врага. Запахом и звуком насекомые могут
общаться друг с другом. Например, кузнечики, сверчки стрекочут, когда
зовут
подруг- самок, сообщают сородичам, что место занято или угрожает
опасность.
С насекомыми — вредителями, которые портят посевы, поедают листья,
грызут корни растений, хорошо справляются помощники — птицы.
Многие насекомые приносят человеку и природе пользу. Пчелы дают людям
лечебный мед, воск, из которого делают свечи и целебное вещество —
прополис. Муравьи переносят по лесу семена растений, божьи коровки
уничтожают вредных тлей, стрекозы ловят разносчиков болезней — комаров,
а бабочки, шмели опыляют различные растения.
Поэтому всем детям и взрослым нужно вместе оберегать нашу живую,
красивую, зеленую планету — Земля!

«Наблюдение за насекомыми».

Задачи: вызывать у детей интерес к окружающему миру; расширять
знания и представления о насекомых; воспитывать бережное
отношение к природе.
С малых лет мы знакомим детей с окружающей нас природой,
которая дарит нам красоту и восхищает нас в любое время года. Во
время прогулок и отдыхать на природе мы не перестаём восхищаться
увиденным и передаём свои чувства и мысли своим детям. Знакомим
со всеми явлениями природы, её составляющими частями.
Одной из ярких частиц целого нашей природы являются насекомые.
Трудно представить себе летнюю прогулку без красивых, имеющих
яркую расцветку бабочек, стрёкота кузнечиков в траве, снующих
повсюду муравьёв. Насекомые привлекают своим внешним видом
взгляды окружающих и вызывают неподдельный интерес у детей.
Проявления познавательного интереса у детей с самого раннего
возраста и поддержание этого интереса взрослыми могут иметь
далеко идущие и очень важные последствия. У детей будет
развиваться память, речь, формироваться эмоциональность и
чувственность, воспитывается доброта, отзывчивость и желание
бережно относиться к окружающей природе. От нас, взрослых,
зависит многое. Сможем ли мы научить наших детей любить и
заботится о природе. Ответим ли мы на тысячи вопросов наших
почемучек. Что же можно рассказать детям о насекомых.
Можно рассказать детям о том, как передвигаются насекомые. Они
умеют ползать, ходить, летать, плавать, прыгать и бегать, некоторые
даже могут ползать вниз головой. Питание насекомых составляют
зелёные листья, стебли и молодые побеги растений. Некоторые
насекомые питаются созревшими плодами, опавшими листьями и
хвоей. Жуки-точильщики едят древесину и кору деревьев. Есть в
природе насекомые-хищники, которые охотятся на других
насекомых.
Такие насекомые как пчёлы, шмели, бабочки и мухи любят
полакомиться медовым нектаром и вкусной цветочной пыльцой.
Перелетая с цветка на цветок эти насекомые переносят пыльцу,
прилипшую к брюшку, спинке и лапкам и таким образом опыляют
растения, которым необходима такая помощь.
В природе всё взаимосвязано. Насекомые помогают опылять
растения. Без насекомых не смогли бы существовать насекомоядные
птицы. У таких птиц тонкий клюв, которым они не могут расколоть
твёрдый орешек или вылущить зёрнышко. Насекомые являются
пищей для ящериц и летучих мышей.
Спасаются от врагов насекомые защитной окраской. Например,
кузнечики и гусеницы, сидя неподвижно в траве или на листочке
остаются незаметными. Некоторые гусеницы напоминают свёрнутые
в трубочки сухие листья или обломки веточек или сучков.

На крыльях бабочек имеются яркие пятна, которые при резких и
неожиданных взмахиваниях отпугивают врагов.
Многие насекомые имеют острое жало, которым они прокалывают
кожу преследователей и впрыскивают в ранку яд. Такие насекомые
окрашены в жёлтые и чёрные цвета, например, пчела, оса или шмель.
Птицы и звери знают это и предпочитают их не трогать. Но есть
безобидные осовидные мухи, которые взяли окраску кусачих ос и
таким образом научились защищаться.
Божьи коровки в случае опасности выпускаю едкую пахучую
жидкость. Тем самым отпугивая птиц.
Гусеницы бабочек-шелкопрядов покрыты густыми жёсткими
волосками и птицы не любят их есть. Только кукушки поедают этих
вредителей в большом количестве.
Многие насекомые приносят пользу людям. Благодаря пчёлам у
людей есть вкусный, душистый и полезный мёд. Бабочки тутового
шелкопряда дают людям тончайшие нити, из которых получают
натуральные шелка. Муравьи уничтожают тлей и других вредных
насекомых, разносят по лесу семена многих лесных растений.
Интересные факты о насекомых
Муравей – самое сильное живое существо на Земле. Он может
поднять вес в десять раз превышающий свой. А ещё, муравьи –
замечательные строители. Проходя по лесам и лугам, видишь
муравейники, которых очень много. В муравьиных теремах есть
кухни, детские, мусоросборники и даже туалетные комнаты. Муравьи
содержат свой дом в чистоте. В муравейниках даже предусмотрена
система вентиляции. В случае непогоды все входы и выходы
заделываются так прочно, что ни снег, ни дождь им не страшен.
Живёт в муравейнике несколько сот тысяч муравьёв. Правит ими
муравьиная принцесса. Она в большом количестве откладывает яйца,
их которых позже появляются личинки. Заботятся о подрастающем
поколении рабочие муравьи. Охрану муравейника несут на себе
муравьи-солдаты.
Муравьи – хищники. Они истребляют очень много различных
насекомых. Но и у муравьёв есть враги. Их истребляют птицы,
например, дятел, ворона. Не могут защитить себя муравьи от
медведей. Медведь запускает в муравейник свой длинный язык и
ждёт, когда его облепят муравьи в большом количестве, а затем
разом их проглатывает.
Муравьишка – муравей,
Строит терем без гвоздей.
Строит ловко и умело,
Защищает дом свой смело!
Издавна полюбился людям мёд, который собирает труженницапчёлка. Но не только мёдом полезна пчела для людей. Из воска,

который используется пчёлами для строительства сот, люди делают
свечи.
Раньше пчёлы строили свои улья в дуплах деревьев, но когда
человек понял пользу этих насекомых, для пчёл стали делать
специальные домики-ульи, и человек, таким образом «приручил»
пчёл. Интересно, что у пчёл большие глаза, которыми они хорошо
различают синий, фиолетовый, белый и жёлтый цвет. Язычок у пчелы
имеет форму желобка и покрыт волосками. Язычком пчела
всасывает сладкий цветочный нектар и воду.
С раннего утра рабочие пчёлы вылетают на сбор нектара и цветочной
пыльцы. Главной в пчелиной семье является матка. Её задачей
является откладывание яиц в подготовленные рабочими пчёлками
восковые ячейки.
Если рождается новая матка, то прежняя покидает улей с частью
пчёл. Говорят, что улей роится, и пчеловод старается пересадить рой
в новый улей, иначе пчелиная семья может улететь в лес и
поселиться в дупле дерева.
По поведению пчёл можно предсказывать погоду. Если пчёлы
прячутся в улье, жди ненастья. Если пчёлы сидят неподвижно на
стенках улья, то лето будет жарким и засушливым.
Труженница-пчёлка
За нектаром летает,
Мёд и воск
людям дарит!
Природа дарит нам красоту, оценить и постичь которую мы помогаем
нашим детям. Рассказывая и показывая интересные факты из жизни
насекомых, мы помогаем ребятишкам узнавать много нового и
интересного. Воспитываем любовь к природе и бережное к ней
отношение!

Интересные факты о насекомых для детей в
детском саду
Для большинства городских детей деревня – живой музей природы,
гораздо более интересный и поучительный, чем все «взрослые»
экспозиции, вместе взятые. Ведь на загородных просторах столько
всего интересного, неведомого и загадочного! Прежде всего, стоит
обратить внимание детей на насекомых из «ближайшего окружения».
Это божьи коровки, гусеницы, бабочки, кузнечики. Мы привыкли к их
присутствию и почти перестали замечать, а дети с удовольствием
послушают истории про будни этих забавных существ. Наблюдая за

букашками, малыш будет не только приобретать новые знания, но и
учиться думать, анализировать, сравнивать, рассуждать.

10 интересных фактов о насекомых:
1. У всех насекомых есть общие черты: шесть лапок, усики и
крылышки. Их тело как бы разделено на части тоненькими линиями –
насечками.
Отсюда
и
название
–
«насекомые».
2. Божья коровка приносит большую пользу: она уничтожает
множество вредителей растений – тлей. Божья коровка хитра – она
может притвориться мертвой, если посадить ее на ладошку. Божья
коровка при первой же опасности выделяет желтую жидкость - даже
если птица однажды и схватит божью коровку, то поймет, что этот
жучок невкусный, запомнит его окраску и больше не тронет.

3. Почему говорят, будто кузнечик играет на скрипке? Дело в том,
что на его крыльях есть особые зазубринки. Он трет ими быстробыстро одна о другую, будто водит смычком по скрипке, и слышится
стрекотание. Пусть малыш как следует рассмотрит кузнечика (какого
он цвета, есть ли у него усики и глаза), а заодно и подумает, зачем
тому нужны такие длинные задние ноги. Конечно же, чтобы прыгать!

4. Пчелки, шмели и осы - насекомые-опылители. Ведь без них цветки
никогда не стали бы плодами, и значит, мы не смогли бы
полакомиться
вкусными
яблочками.
5. Часто малыши боятся жалящих насекомых. Но того, кто в страхе
машет руками и кричит, пчела укусит скорее, чем спокойного

человека.

Поскольку

насекомые

первыми

не

нападут.

6. Муравей – самый сильный на земле! Он может переносить на себе
тяжести в 10 раз тяжелее его собственного веса. Если взрослые не
забудут прихватить на дачу лупу, с ее помощью малыши узнают
много интересного о жизни этих вездесущих муравьев. Для этого
достаточно найти небольшой муравейник с дырочками-дверцами в
земле и время от времени наблюдать за ним: что делают муравьи,
как относятся друг к другу, какую добычу тащат, далеко ли убегают
от своего дома?

7. Главный вредитель для дачного огорода - колорадский жук,
регулярно «нападающий» на картошку. Ребенку нужно рассказать о
том, какой вред наносит это насекомое, и попросить помочь в борьбе
с ним. Обычно дети хорошо справляются с этой задачей, собирая
жуков в банку с водой, тренируя при этом пальчики.

8. Ночью интересно следить за светлячками. Летит светлячок
зигзагами. Обязательно покажите рукой в воздухе, как летит
светлячок. В темноте светлячок светится желтоватым светом.

9. Пчелки собирают нектар, из которого делают мед. Нектар пчелка
собирает хоботком. У пчел на ногах – целый набор инструментов.
Здесь вы увидите и кисточки для сбора цветочной пыльцы, и
корзиночки для переноса пыльцы, и щеточки, которыми пчелки
чистят глазки от попавшей в них пыльцы. Пчелы, летая, жужжат: «жж-ж-ж-ж-ж-ж». Поиграйте с ребенком в пчелок: повторять этот звук
полезно для развития речи.

10. Летом в деревне или на даче вы наверняка увидите стрекозу. Эти
красивые насекомые охотятся в воздухе: в полете они держат
наготове сложенные сачком сильные волосатые ноги. В эти «сачки» и
попадают их сонные жертвы. Интересно, что всего за час стрекоза
может съесть целых 40 комнатных мух. Если вы хотите слепить
стрекозу из пластилина, полезно знать, что тело у нее состоит из
трех частей: голова, грудь и брюшко.

