
 СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Тема «Насекомые» 

(для детей пятого года жизни)  

Побеседуйте с ребенком о насекомых. 

-Какой дом у муравьёв?  

-Как называется дом у муравьёв? 

- Каких ещё ты знаешь насекомых? 

Рассмотрите с ребенком: жука, божью коровку, бабочку, гусеницу, 

муравья, пчелу, стрекозу, кузнечика и муху. Обратить  внимание на части 

тела насекомых (голову, грудь, брюшко, ноги, крылья, усики).  

Расскажите ребенку: 

 Какую пользу приносят насекомые человеку:  

 пчелы дают мед, воск; ·  

 муравьи, божьи коровки уничтожают вредных насекомых;  

 пчелы, бабочки опыляют растения; ·  

                             Упражнение «Закончи предложение».   

Муравей сидел около …(муравейника, куста, пня) 

Гусеница сидела на ... (цветке, листе, коре дерева) 

Жук спрятался под …(корягой, травой, листьями)  

Божья коровка ползла по ...(земле, траве, кустам)                      

Игра «Подбери признак». 

Бабочка (какая?) ...(красивая, разноцветная, яркая, большая) 

Муравей (какой?) ...(трудолюбивый, маленький, полезный) 

Муха (какая?) ...(назойливая, маленькая, надоедливая) 

 



Игра «Кто как передвигается?» 

Ход: Взрослый называет насекомое например: бабочка, муравей, 

кузнечик, стрекоза, комар, кузнечик, жук, муха.  

Если насекомое летает, то дети бегут, размахивая руками как крыльями, 

Если насекомое прыгает, то и дети прыгают на двух ногах с 

продвижением вперёд. Если насекомое ползает, то дети просто идут по 

кругу.  

                            Игра «Четвертый лишний». 

Ход: Взрослый называет 4 объекта и спрашивает: «Кто здесь лишний и 

почему?», а ребенок называет лишний объект и объясняет почему. 

 Заяц, ёж, лиса, шмель.     

 Бабочка, стрекоза, енот, пчела. 

 Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук. 

 Кузнечик, божья коровка, воробей, комар. 

 Мышь, муха, пчела, майский жук.        

 Лягушка, комар, жук, бабочка. 

Загадки 

На вид, конечно, мелковаты, 

Но всё, что можно, тащат в дом. 

Неугомонные ребята — 

Вся жизнь их связана с трудом. (Муравьи) 

 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь,                  

А жужжу, когда кружусь. (Жук) 

Не зверь, не птица — 

Нос, как спица. 

Летит — пищит, 

Сядет — молчит. 

Кто его убьёт, 



Тот кровь свою прольёт. (Комар) 

 

Во фраке зелёном маэстро 

Взлетает над лугом в цвету. 

Он — гордость местного оркестра 

И лучший прыгун в высоту. (Кузнечик) 

 

Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик. (Стрекоза) 

 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веером узорным машет. (Бабочка)  
 

Не мотор, а шумит, 

Не пилот, а летит, 

Не гадюка, а жалит. (Пчела) 

 

Ходит ходок через потолок, 

Всем надоедает, здоровью угрожает. 

А как осень придёт, 

Ещё и кусаться начнёт. (Муха) 

 

                               Выучите с детьми  стихотворение. 

                                   «Скучать некогда» 

Села пчелка на цветок, опустила хоботок. 

Подлетает к ней комар: 

Что ты ищешь там? 

Нектар! 

А тебе не надоело, не наскучило искать? 

Нет, тому, кто занят делом, просто некогда скучать! 

                                 

Пальчиковая гимнастика 

«Пчела» 



Прилетела к нам вчера Полосатая пчела. (Машут ладошками) 

А за нею шмель-шмелёк и веселый мотылек. (На каждое название 

насекомого, загибают пальчик) 

Два жука и стрекоза, как фонарики глаза. (Делают кружки из пальцев и 

подносят к глазам) 

Пожужжали, полетали, от усталости упали. (Машут ладошками и роняют 

ладони на стол) 

Текст для пересказа 

Сказка о бабочке. 

Прилетела на землю Весна. Принесла с собой много-много разноцветных 

шелков, чтобы украсить ими леса и луга, чтобы одеть бабочек и жучков, 

чтобы всё кругом выглядело нарядно и празднично. Попросила Весна 

красное Солнышко: «Согрей получше Землю. Разбуди всех, кто спал 

крепким сном долгую Зиму».  

Пригрело Солнышко Землю. Вылезли разные насекомые и все поползли, 

полетели на просторную лесную поляну. Там их ждала Весна со своими 

подарками. Первыми явились бабочки и сказали: 

- Весна, дай нам яркие, нарядные одёжки. 

- Хорошо, - ответила Весна и начала их наряжать.  

Бабочке-белянке дала ярко-белое платье. Лимоннице – нежно-жёлтое, как 

осенний листок. Сама Весна залюбовалась их новыми яркими нарядами. 

Все были довольны весенними подарками и поспешили на луга и поля по 

своим делам. 

Вопросы: 



1. Какое время года прилетело на землю? (Прилетела на землю Весна) 

2. Что она принесла? (Принесла с собой много-много разноцветных 

шелков, чтобы украсить ими леса и луга, чтобы одеть бабочек и 

жучков, чтобы всё кругом выглядело нарядно и празднично) 

3. О чём попросила Весна Красное солнышко? (Попросила Весна 

красное Солнышко: «Согрей получше Землю. Разбуди всех, кто спал 

крепким сном долгую Зиму») 

4. Что произошло, когда Солнышко пригрело Землю? (Вылезли разные 

насекомые и все поползли, полетели на просторную лесную поляну. 

Там их ждала Весна со своими подарками.)  

5. Кто первым прилетел на просторную лесную поляну? (Первыми 

явились бабочки и сказали: «Весна, дай нам яркие, нарядные 

одёжки). 

6. Что ответила Весна? (Хорошо, - ответила Весна и начала их 

наряжать) 

7. Какое платье подарила Весна бабочке - белянке? (Бабочке-белянке 

дала ярко-белое платье) 

8. А какое платье подарила Весна лимоннице? (Лимоннице – нежно -

жёлтое, как осенний листок) 

9. Чем закончилась сказка? (Сама Весна залюбовалась их новыми 

яркими нарядами. Все были довольны весенними подарками и 

поспешили на луга и поля по своим делам). 

                                                   

Составила воспитатель Бурминова М.С. 

 

 




