
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 

ТЕМА «НАСЕКОМЫЕ» 

(для детей от 2 до 3 лет) 

 
ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ: 

 

Существительные (слова-предметы): насекомые, бабочка, кузнечик, 

муравей, пчела, божья коровка, жук, стрекоза, муха, усики, лапки, крылья,  

муравейник, норка, мёд, трава, полянка. 

Глаголы (слова-действия): летает, жужжит, ползает, шевелит, прыгает, 

прячется,  кусает. 

Прилагательные (слова-признаки): много, разноцветная, красивая,  

полезный, полосатая, зеленый, быстрый. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «СКОЛЬКО НАСЕКОМЫХ ЗДЕСЬ» 

 

Ход игры: взрослый говорит текст и показывает ребёнку, какие движения 

нужно делать, оказывая необходимую помощь при их выполнении 

На поляне я сижу (ребенок сидит на коврике, опираясь на руки) 

Во все стороны гляжу. (поворачивает голову сначала, влево, потом 

направо) 

Сколько насекомых здесь! (разводит руки через верх в стороны) 

Всех, пожалуй, и не счесть.  

Вот  пчела, а вот оса, (ребенок на каждое название насекомого загибает 

один палец на правой руке, начиная с большого. Левая рука помогает 

правой )  

Это - бабочка краса. 

Муравей и стрекоза,  

Попрыгунья, егоза.  

Все спешат, все трудятся, (ритмично стучит кулачками друг о друга) 

А она красуется. (разводит руки в стороны). 

 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Ход игры: взрослый говорит текст и показывает ребёнку, какие движения 

нужно делать. 

Пчелка весело летает. (ребенок жужжит «Ж-ж-ж» 6-8 секунд) 

Вдруг цветочек замечает, 



На окошке он стоит. (широко открыть рот «окошко открыто») 

Но мы пчелку не пускаем 

И окошко закрываем. (закрыть рот  «окошко закрыто») 

Упражнение можно повторить 2-3 раза. 

 

 

ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

 

Игра «Составь картинку» 

 

Ход игры: Возьмите несколько простых картинок с изображениями 

насекомых: бабочка,  пчела, бабка коробка, муравей, жук. Пусть ребенок 

рассмотрит и вместе с вами назовет их. Потом разрежьте каждую 

картинку на две части сначала по вертикали. Покажите, как можно 

сложить каждую картинку из двух частей. Пусть малыш попробует 

сделать то же самое. 

Потом эти же целые картинки разрежьте по горизонтали, и пусть ребенок 

попробует сложить эти картинки из двух частей уже без вашего 

предварительного показа. 

Разрезанные картинки предлагайте ребенку по очереди, а не все сразу. 

 

 

Игра «Бабочка» 

Ход игры: взрослый произносит текст и показывает ребёнку движения, 

которые он повторяет. 

 

Утром бабочка проснулась, (ребенок трёт глазки) 



Улыбнулась, потянулась. (улыбается, потягивается) 

Раз - росой она умылась, (умывается) 

Два - изящно покружилась, (кружится) 

Три - нагнулась и присела, (нагибается и приседает) 

А четыре — улетела. (летает — машет ручками, как крыльями — вверх-

вниз, подражая бабочке) 

 

Игра «Пчёлки» 

Инвентарь: два стула — детский и взрослый, игрушка медведь. 

Ход игры: ребенок садится на детский стульчик - «домик пчелки», 

напротив садится взрослый с медведем в руках. 

Взрослый говорит ребенку: «Ты пчела. Лети на полянку, будешь собирать 

с цветочков мёд. А как услышишь медведя, убегай». 

 

Пчелка весело летает,  

Мед с цветочков собирает. 

Ребенок бегает по комнате, 

взмахивая руками вверх-вниз, 8-10 

секунд, потихоньку жужжит: «Ж-

ж-ж» 

А по лесу шел медведь,  

Стал на пчёлку он реветь: 

- Мед отдай-ка мне скорее, 

Для медведя он важнее! 

Я сегодня очень злой,  

Улетай же прочь домой! 

Поднимается взрослый с медведем в 

руках, неторопливо ходит, 

переваливаясь с ноги на ногу.  

 

 

По окончании стишка ребенок убегает в «домик» (садится на свой 

стульчик). Взрослый в медленном темпе бежит за ним, делая вид, что 

догоняет, повторяя слова: «Улетай, улетай, улетай!» - и тоже 

присаживается на свой стул. Через 10-15 секунд игру можно повторить. 

 

 

РАССМАТРИВАЕМ КАРТИНКИ 

 

Рассмотрите с ребенком картинки, прочитайте малышу стихи к ним. 

Пусть он покажет на картинках того, о ком вы читаете. Попросите 

ребёнка показать лапки, брюшко, усики, головку у каждого насекомого. 

 



У божьей, у коровки 

Крылья — пёстрые обновки! 

На спине у красных крошек 

Видим черные горошки. 

*** 

 

 

 

 

Глянь, кузнечик поскакал,  

Все росинки расплескал. 

Виден в зарослях едва -  

Он зеленый, как трава. 

*** 

 

 

 

Вот жужжит, жужжит, пчела 

И  хлопочет над цветком. 

В дом слетает 

И поделится медком 

 

*** 

 

 

 

 

 

На чудесном на лугу  

Бабочки порхают. 

Как цветочки -  лепестки  

Крылья распускают. 
 

 

 

 

 

Составила воспитатель Романова Т.М. 




