
 

 

На лугу трещит кузнечик 

В небе бабочка парит. 

На цветке мохнатый, громкий 

Полосатый шмель жужжит. 

Насекомые летают, скачут, 

Ползают, парят. 

Красотой нас удивляют, 

Пользу тоже принося. 

 

 

 

 

 

 

Паспорт проекта 

«Мир на ладошке» 

 

 



Название проекта: «Мир на ладошке» 

Актуальность Во время прогулки дети увидели насекомых. Реакция 

детей была неоднозначной. Часть детей выразили 

радость и неподдельный интерес, другие -  испугались. 

Были и такие ребята, которые предложили уничтожить 

насекомых. В ходе беседы возникла проблема: «Нужны 

ли насекомые? Пользу или вред они приносят?»  

Гипотеза – Если ребёнка научить понимать всю 

важность роли насекомых в экологической цепи, то он 

несомненно будет ценить и беречь всё, что его 

окружает. 

Цель проекта: Развитие у детей представлений о жизни насекомых, 

гуманное отношение к окружающей среде и стремление 

проявлять заботу о сохранении природы. 

Задачи 1. Формировать  у детей представления о насекомых 

(бабочка, муравей, жук, пчела, кузнечик), их 

строении,  способах передвижения; 

2. Формировать основы безопасного поведения в 

отношении к насекомым; 

3. Воспитывать ответственное отношение к 

насекомым и их среде обитания; 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость по 

отношению к насекомым и их среде обитания; 

Ожидаемые результаты использование полученных знаний, умений и 

навыков в самостоятельной игровой деятельности и в 

жизненных ситуациях; самостоятельное наблюдение за 

насекомыми; бережное отношения к насекомым на 

участке; ответственное отношение к живой природе. 

Тип проекта Информационно - практико - ориентированный, 

творческий 

Срок реализации 

проекта 

Проект   реализуется в рамках основной 

образовательной программы МБДОУ № 83 в части 

программы, формируемыми участниками 

образовательных отношений. Мероприятия по 

реализации проекта проводятся в совместной 

деятельности детей и педагогов, режимных моментах, в 

играх, на прогулке. 

Целевая аудитория Данный проект ориентирован на детей старшего 

дошкольного возраста.  

Участники проекта  Дети старшей группы « Жирафики » МБДОУ № 83 г. 

Красноярска, воспитатели, родители,  

Информационные 

ресурсы 

теоретическая и методическая литература,программы и 

методические разработки по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Материально-технические 

ресурсы: 

детская познавательная литература энциклопедии, 

дидактические и настольные игры, наглядные и 

дидактические материалы и пособия, компьютер, 

мультимедийная установка, 

 принтер, цифровой фотоаппарат, доступ к сети Internet. 

Условия проведения групповая комната, музыкальный и спортивный 



 

 

Вхождение в проект  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зал, участок детского сада. 

Что мы знаем? Что хотим узнать? Как это можно 

сделать? 

1.Стрекоза быстро летает, у нее 

большие глаза 

(Прохор) 

2.Клещи вредны для человека 

(Вика) 

3.Божья коровка очень красивая, с 

пятнами и точками ( Мирослава) 

4.Комары пьют кровь (Леша) 

6.Гусеницы зеленые и медленно 

ползают (Алиса) 

Бабочки бываю разного цвета. 

Бабочки летают и садятся на 

цветы. 

Пауки делают паутину. 

Муравьи у березы ползают. 

В кустах живут улитки маленькие. 

Комары кусаются. 

У стрекозы очень большая голова и 

крылья. 

Насекомые – это такие маленькие и 

ползущие. 
 

Почему сороконожку 

так назвали? 

Как бегают 

сороконожки? 

 Где у бабочки домик? 

 Откуда у паука 

паутина? 

Где спят божьи 

коровки и почему так 

называют? 

Почему чешется укус 

комара?  

Как мухи ходят по 

потолку?  

Зачем жукам рога? 
 

Спросим у мамы. 

У воспитателя. 

В книге с картинками. 

В телевизоре 

посмотрим. 

В компьютере 

посмотрим. 

Почитаем в 

энциклопедии. 

Посмотрим фильм. 

Когда пойдем на 

экскурсию на луг. 



 

 

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

 

- Беседы: « Что знают дети о насекомых?»; 

«Насекомые»; «Насекомые: польза и вред ». 

- Составление рассказов о насекомых по картинкам. 

- Просмотр мультфильмов: «Муха-Цокотуха», 

«Лунтик», «Пчёлка Майя», «Мир насекомых»  

- Наблюдение за насекомыми во время прогулки. 

- Знакомство со строением насекомых  

 -Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

энциклопедии с изображением насекомых. · 

 -Наблюдение за полетом вертолета, сравнение его 

со стрекозой  

- Дидактические и настольно печатные игры по 

теме «Насекомые»: «Разрезные картинки», 

«Вредный – полезный»,  «Четвертый – лишний», 

«Лото», «Мемори», «Двойняшки», «Где спрятались 

насекомые?», «Найди отличия». 

 

СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

-Беседа: «Правила поведения на природе: в лесу, в 

поле»; «Как уберечься от опасных насекомых». 

- Устные сообщения детей о насекомых.  

 -Отгадывание загадок.  

- Объяснение крылатых выражений типа: «Какая 

муха тебя укусила?», «Тружусь как пчела», 

«Сделать из мухи слона», «Он мухи не обидит». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Подвижная игра:  «Бабочка»; «Летает, прыгает, 

ползает» (изображать способы передвижения 

насекомых). 

- Игра малой подвижности «Мяч бросай - 



насекомых называй». 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСОКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

- Рисование: «Бабочка-красавица»; «Божьи 

коровки». 

- Рисование мелками на асфальте.  

- Дорисуй насекомое по образцу. 

- Раскраски  - насекомые. 

- Лепка: «Насекомые». 

- Коллективная работа: «Царство насекомых». 

-Прослушивание и узнавание музыкальных 

произведений Н.Римский-Корсаков «Полет 

Шмеля», С. Прокофьев. "Детская музыка" - №7 

"Шествие кузнечиков", Р. Шуман «Бабочки», «В 

траве сидел кузнечик» 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- Отгадывание  и придумывание  загадок о 

насекомых. 

 - Словесные игры: «Назови ласково», «Один -

много», «Закончи предложение», «Какой, какая, 

или подбери признак»,  «Игра в слова». 

-Восприятие  художественной литературы: 

К.Чуковского «Муха-цокотуха», «Тараканище»; 

басня И. А. Крылова «Стрекоза и муравей». 

В.Степанова «Стрекоза», В.В. Бианки «Хвосты», 

В.Д. Берестов «Честное гусенечное», Н. Гали 

«Муравьиные истории», Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Комара Комаровича — длинный нос и 

мохнатого Мишу — короткий хвост», А.В. Митяев 

«Муравей и космонавт», В.Брагин «В стране 

дремучих трав», Г. Х. Андерсен «Дюймовочка», А. 

Бианки «Как муравьишка домой спешил», С. 

Михалков «Академия наук», Г. Скребицкий 



«Счастливый жучок», В. Зотов из книги «Лесная 

мозаика» («Божья коровка», «Кузнечик», «Майский 

жук»), К. Ушинский «Пчёлки на разведках»; », Н. 

Абрамцевой «Сказка о веселой пчеле», Н.Майер 

«Паучок-художник»,  

- разучивание стихов о насекомых 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Беседа: «Что знают дети о насекомых?» 

       Задачи: 

- Уточнить знания о насекомых, их разнообразии, отличительных 

признаках, питании способе передвижения; 

 - развивать диалогическую речь, активизировать словарь по теме; 

 - формировать активный интерес к миру насекомых. 

Оборудование: картинки с изображением насекомых. 

Вопросы и задание: 

- Насекомые относятся к миру растений или животных? 

- Чем насекомые отличаются от других животных? 

- Чем похожи все насекомые? 

-  Почему насекомых так много? 

- Чем питаются насекомые? 

- Какие животные питаются насекомыми? 

- Что случилось бы, если бы все насекомые исчезли? 

- Что произошло бы, если бы другие животные перестали питаться 

насекомыми, а человек перестал бы их уничтожать? 

Наблюдение за насекомыми на участке детского сада. 

- Каких насекомых дети увидели на участке детского сада? 

- Сколько ножек у насекомого? 

- Как насекомые могут передвигаться? 

- Какие звуки издает насекомое? 

-  Чем оно питается? 

- Попросить детей описать особенности внешнего вида насекомого (цвет, 



форма, величина). 

- Как насекомое маскируется в окружающей среде? Как защищается от 

врагов? 

- Какую пользу приносит данное насекомое? 

 

Беседа: «Насекомые». 

Цель: Систематизировать представления детей о многообразии насекомых. 

Ход беседы 

 

Воспитатель: - Ребята, сегодня мы отправимся в фантастическую страну, 

которая называется "Насекомия".  

- Как вы думаете, о ком мы будем говорить? 

Дети: - О насекомых. 

Воспитатель: -  Правильно! Ребята, а по каким основным признакам мы узнаём 

с вами насекомых? 

Дети: - У всех насекомых по шесть ног. Тело состоит из трёх частей: голова, 

средняя часть и брюшко. 

Воспитатель: -  Молодцы, ребята! А что ещё есть у насекомых? 

Дети: - На голове два усика, у некоторых есть хоботок и крылья. 

Воспитатель: -  Правильно! Для чего насекомым нужны хоботок и крылья? 

Дети: - С помощью хоботка они питаются, крылья нужны чтобы передвигаться. 

Воспитатель: -  Правильно! Многие насекомые летают. Некоторые летают 

очень быстро: стрекоза, например, может развивать скорость до 40км в час. 

Другие насекомые ходят и прыгают. Вы можете назвать мне таких насекомых? 

Дети: - Ходят жуки, у которых нет крыльев. Прыгает кузнечик. 

Воспитатель: -  Молодцы! Действительно кузнечик хороший прыгун. Он может 

прыгнуть на расстояние в 20 раз длиннее его тела. А если он выпустит крылья, 

то улетит еще дальше. Ребята, а чем питаются насекомые? 

Дети: - Цветочным нектаром, листьями. 

Воспитатель: -  Правильно! Все насекомые питаются по-разному. Одни едят 

растения. К ним относятся кузнечики. Они своими челюстями, как кусачками, 

откусывают кусочки травы. Бабочки и мотыльки питаются цветочным нектаром 

с помощью особого хоботка. Он раскручивается, как игрушка-пищалка. 



Когда насекомое не ест, хоботок сворачивается в спираль. Комар питается 

соком растений и сладким нектаром. А его самка питается кровью. Она 

хоботком, словно шприцем, протыкает кожу и сосёт кровь. Среди насекомых 

есть и хищники. Это стрекоза - она питается мухами, комарами,  мотыльками. 

Некоторые муравьи едят семена трав, мошек, червячков. А божья коровка 

питается мельчайшей живностью - тлёй.  

- Ребята, а почему божьих коровок так называют ? 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Коровки выделяют "молочко", только не белое, а ядовитое 

жёлтое, которое появляется на сгибах лапок во время опасности. На самом деле 

это кровь, едкая и неприятно пахнущая. Поэтому не едят коровок не птицы, ни 

ящерицы. А ещё их можно назвать перелётными жуками. Оказывается, в конце 

лета и осенью, коровки летают на зимовку. А весной и в начале лета 

возвращаются обратно. Но не все коровки улетают. Многие из них, как и другие 

жуки, прячутся в трещинах, в щелях коры деревьев, в прошлогодней траве. 

Поэтому, если сжигать прошлогоднюю траву, можно сжечь и насекомых. 

Относиться к ним надо бережно, не допускать сжигания травы в садах и 

огородах. 

Воспитатель:-  Сегодня мы путешествовали по стране "Насекомия". 

Мир насекомых богат и разнообразен. Среди них встречаются полезные и 

вредные, но все они необходимы на земле для соблюдения экологического 

равновесия. Оберегая их - мы оберегаем природу. 

 

Беседа: «Насекомые - польза и вред» 

Цель: - Дать знание о правилах поведения при встрече с разными насекомыми. 

Материал: Предметные картинки с изображением насекомых; 

сюжетные картины с изображением среды обитания этих насекомых. 

Ход беседы: 

1.Вопросы к детям: 

- Каких насекомых вы знаете? 

- Когда появляются насекомые? 

- Где они живут? 

- Чем они отличаются от птиц? 



- Что случится, если не будет насекомых? 

- Чем могут быть опасны насекомые? 

- Как себя вести при встрече с ними? 

2.Чтение стихотворения: 

Меня ужалила пчела. 

Я закричал: «Как ты могла? 

Пчела в ответ: «А ты как мог 

Сорвать любимый мой цветок? 

Ведь он мне был ужжасно нужжен: 

Я берегла его на ужжин!» 

3.Подвести детей к мысли, что в природе все взаимосвязано, а жестокое и даже 

небрежное отношение с ней ухудшает жизнь человека. Насекомые приносят 

большую пользу, но иногда от них можно пострадать. 

4.Запомнить правила: 

Необходимо знать, как защищаться от насекомых: 

- Надо смазывать открытые части тела средствами (созданными специально для 

детей), отпугивающими насекомых! 

- Ни в коем случае не трогайте осиное гнездо! 

- Если около вас летит пчела, не машите руками, перейдите на другое место! 

- Не ловите и не убивайте насекомых! 

- Не стойте около муравейника! 

 

Беседа: «Берегись насекомых!» 

Цель: Дать детям представление о разнообразных насекомых. 

Задачи:  

- Формировать представление о разных насекомых, об их необходимости для 

человека; 

- закрепить знания детей об опасных для жизни и здоровья насекомых, 

с которыми они встречаются в природе. Дать знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми; 

- развивать интерес к познанию окружающей природы, соблюдая осторожность, 

осмотрительность. 

Словарная работа: Пополнять и активизировать словарь детей: оса, пчела, комар, 



муравей, шмель, муха, мошка, клещ. 

Ход беседы: 

Рассматривание насекомых. Беседа о внешнем виде, сходстве и различии 

насекомых. 

Воспитатель:  Где бы мы ни находились – в лесу, на лугу, около реки, - мы 

всегда встречаемся с насекомыми. 

Детям предлагается рассмотреть выставленные иллюстрации. 

- Ребята, кого из насекомых вы узнали? ( Оса, пчела, комар, муравей, шмель, 

муха, мошка).  

- Чем все насекомые похожи друг на друга, что у них есть общего? 

Воспитатель обобщает  ответы детей:  

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

насекомые. Насекомыми называют животных, у которых шесть ног, а тело 

состоит из трех частей - головы, на которой находятся два ушка, средней части 

и брюшка. 

- Но насекомые отличаются друг от друга. Подскажите, по каким признакам вы 

смогли узнать комара? (У комара …….) 

- Как вы определили, что это оса? (У осы…………). 

- Как вы узнали муравья? (У муравья…..). 

- Почему насекомые легко прячутся? Потому что окраска у них такая же, как и 

места, на которых они любят находиться. 

- Зачем им такая окраска? Для защиты от врагов. (Покажите детям изображение 

кузнечика на зеленой траве, жука-короеда на стволе дерева.). 

- Посмотрите, кто это? Спина красная, на ней черные круги, с каждой стороны 

по три ноги.  Это божья коровка.  

Подошла к травинке и начала ест небольшие круглые существа, которые с 

аппетитом запускали свой хоботок в листья и сосали из них сок. Это тля.  

- Как вы думаете, кто из них полезен человеку, а кто приносит вред? Божья 

коровка уничтожает различных вредителей сада и полей. 

- А почему божья коровка такая яркая? Ведь ее хорошо видно на зеленом листе, 

ее любая птица заметит. Оказывается, эта малышка умеет хорошо защищаться. 

В минуту опасности она выделяет жидкость белого цвета, похожую на молоко, 

которая плохо пахнет. Она-то и отпугивает врагов. Поэтому божья коровка 



несъедобна для птиц  

- Как вы думаете, почему это существо прозвали коровкой?  

Она является маленьким санитаром, она спасает от гибели сады и огороды, 

поедая более мелкое насекомое – тлю. Божью коровку надо беречь. 

Не найдешь у нас пилы,  

Не рубили мы стволы,  

Не стучали топором,  

А под елью вырос дом.  

Про какой дом говорится в загадке? (Муравейник.) 

- Да, это муравейник, и живут в нем муравьи, они друзья человека, так как 

спасают лес, уничтожая множество вредных насекомых. Но если его тронешь 

то, защищаясь, он больно обжигает, выделяя при этом муравьиную кислоту. В 

самом начале весны муравейник больше похож на кучу сора и старой хвои, чем 

на муравейник: ни одного муравья рядом не видно. Но как только сойдет снег, 

муравьи вылезут погреться на солнышке. После долгого зимнего сна они совсем 

обессилели и лежат – не шевелятся. У них даже нет сил отстреливаться от 

непрошенных гостей едкой муравьиной кислотой. Но пройдет еще несколько 

дней и муравьи примутся за работу. 

 

- Кто это? Это пчела летит собирать сладкий сок с первых цветов. Чтобы потом 

у нас был вкусный, очень полезный мед. Пчела тоже ярко окрашена. Как вы 

думаете, почему? Пчела как бы говорит: «Не подходи! Ужалю!» 

 

- Крылья бабочки. Они всегда покрыты мелкими чешуйками, которые очень 

важны для бабочки. Если даже некоторые чешуйки будут стерты, бабочка не 

сможет летать и погибнет, если взять бабочку в руки, то вы увидите пыльцу, 

которая останется на пальцах. 

У бабочки длинный тонкий изогнутый хоботок, который она опускает внутрь 

цветка и пьёт сладкий сок. Любит бабочка открытые цветки, чтобы сесть на них 

и видеть, что вокруг происходит. 

- А где дом у бабочки?  

У муравья дом - …(муравейник) 

У пчелы - …(улей) 



Нет у бабочки дома. Дом для нее – каждая шелковистая травинка, каждое дупло, 

каждая удобная ветка. Да и зачем ей дом, если живет она всего две недели. И 

если за такое короткое время ей надо узнать мир. 

И бабочки, и мухи, и жуки никогда не бывают детишками. Они появляются на 

свет сразу взрослыми. Вот бабочка отложила яйца, много яиц. Часть 

склевывают птицы, часть унесут муравьи, мухи, но какая-то часть  все равно 

уцелеет. Из них-то и выйдут гусеницы. 

 

- Гусеница – это злостный вредитель. У неё много врагов. Она является 

особым лакомством для птиц, но  с помощью различных уловок им удается 

спасаться от гибели. Пройдет время, и превратится гусеница в куколку, совсем 

неподвижную с виду. А из куколки появится бабочка. Зашевелится вдруг 

неподвижная куколка, лопнет у нее на спине шкурка, появятся сначала 

крылышки, а потом и вся бабочка. Крылья у нее висят, как мокрые тряпочки. Но 

пройдет час, другой, и крылья обсохнут. Бабочка пошевелит ими, расправит их 

и вдруг…полетит. 

 

- У этого насекомого полосатое брюшко и пара прозрачных крыльев. Оса – 

хищное насекомое. Она выкармливает своих личинок белковой пищей – 

мухами, пчелами, пресмыкающимися и млекопитающими. Сама же питается 

нектаром цветов и спелыми сочными плодами. Не редко нам приходится 

отгонять этих навязчивых насекомых от варенья, компотов, фруктов, а также 

дынь, арбузов и ягод. 

 

- У самого берега заросшего водоема, среди тростника, камышей и хвощей 

быстро снуют в погоне за более мелкими насекомыми стрекозы. Эти существа 

имеют вытянутое тело, голову с большими сложными глазами и две пары 

прозрачных вытянутых крыльев. Стрекозы – дневные хищные насекомые. Свои 

личинки стрекозы откладывают в воду. Личинки этих насекомых – страшные 

подводные хищники, нападающие даже на маленьких рыбок. Через один – три 

года личинки превратятся во взрослых стрекоз, способных жить на суше. 

- Назовите насекомых, которые относятся к хищным (стрекоза, кузнечик, 

божья коровка). 



- Почему их называют хищниками? (Потому что они охотятся за другими 

насекомыми.) 

- Назовите полезных насекомых.(бабочка, пчела, муравей.) 

 

- Какую пользу приносят  пчелы, бабочки, муравей? ( Пчелы опыляют цветы, 

дают нам мед и воск. Муравьи разносят по лесу семена многих растений. 

Бабочки опыляют цветы.) 

 

- Назовите вредных насекомых.(Муха –разносит микробы, гусеница – ест 

листья растений, комар.) 

Часть 2. Рассказ о правилах поведения при встрече с насекомыми. 

- Насекомые приносят большую пользу, но иногда от них можно пострадать, 

поэтому необходимо знать, как защищаться от насекомых.   

Открытые части тела надо смазывать средствами, отпугивающими насекомых. 

Отправляясь в лес, надо надевать длинные брюки и рубашку с длинным 

рукавом, головной убор. 

Если увидели осиное гнездо, понаблюдайте за его обитателями издалека, ни в 

коем случае не трогайте его, иначе осы вылетят и будут жалить. 

Если около вас летит пчела, старайтесь быть спокойными, не машите руками, 

перейдите в другое место. 

Если при укусе осталось жало пчелы, то его надо удалить, а ужаленное место 

протереть содовым раствором. 

Встретив на пути муравья, не трогайте его, понаблюдайте, что он тащит по 

дорожке к муравейнику, каковы размер, окраска этого муравья. Наблюдая за 

муравьями, можно понять, какие удивительные существа эти маленькие 

муравьишки. Не будешь им мешать, они тебя не укусят.  

От комаров надо защищаться, используя мази, отпугивающие насекомых. 

Наибольшее количество комаров летает вечером, после захода солнца, или 

утром, после его восхода. Днём комары сидят в густой растительности, дуплах 

деревьев, трещинках и других убежищах. Но в лесу комары нападают в течении 

всего дня. 

Чтобы избавиться от мух, нельзя оставлять гниющие продукты и нечистоты, 

которые пригодны для развития личинок мух. Надо соблюдать правила 



поддержания чистоты дома и на улице. 

Опасное насекомое – клещ: он впивается под кожу, и человек может заболеть. 

Обязательно осматривайте своё тело, вернувшись с прогулки по лесу или лугу. 

Увидев насекомых на природе, понаблюдайте за ними, но не берите в руки: вы 

можете навредить насекомому и сами пострадать от его укусов. 

Итог. 

- Расскажите, пожалуйста, каких насекомых вы знаете? 

- Где живут насекомые? 

- Чем отличаются насекомые от птиц? 

- Что случится, если не будет насекомых? 

- Как защищаться от насекомых? 

(Ответы детей.) 

- В природе все взаимосвязано. Каждое насекомое, даже если оно опасное для 

нас, может приносить пользу окружающей среде. Давайте будем внимательны и 

осторожны при встрече с обитателями природы. А чтобы не ошибиться, мы с 

вами будем изучать детскую энциклопедию живых обитателей растительного и 

животного мира. 

 

Дидактическая игра: «Четвёртый лишний» 

Цель: - Закрепить умение находить четвертый лишний предмет и объяснять, 

почему он лишний. 

Воспитатель: -  Вы уже знаете, что у нас не только насекомые и птицы летают, 

но есть и летающие животные. Чтобы убедиться, не путаете ли вы насекомых с 

другими животными, мы поиграем в игру «Четвертый лишний». 

1) Заяц, еж, лиса, шмель; 

2) Трясогузка, паук, скворец, сорока; 

3) Бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

4) Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

5) Пчела, стрекоза, енот, пчела; 

6) Кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

7) Таракан, муха, пчела, майский жук; 

8) Стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 

9) Лягушка, комар, жук, бабочка; 



10) Стрекоза, мотылек, шмель, воробей. 

 

Словесные игры 

«Назови ласково» 

Цель: закрепление знаний об  образовании уменьшительных форм 

существительных. 

Комар — комарик 

Жук – жучок 

Пчела – пчелка 

Усы – усики 

Лапы – лапки 

Голова – головка 

Муравей — муравьишка 

Муравейник – муравейничек 

Муха – мушка 

Стрекоза – стрекозка 

«Закончи предложение» 

Цель: -  Расширение словарного запаса, развитие умения согласовывать 

прилагательное с существительным. 

Майский жук большой, а божья коровка …(маленькая) 

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

У жука усы толстые, а у бабочки …(тонкие) 

У шмеля спина широкая, а у водомерки  …. (узкая). 

 

Игра «Один - много». 

Цель: - Формировать умения у детей согласовывать существительного с 

количественным числительным.  

Одна бабочка – много бабочек 

Один шмель – много шмелей 

Одна - божья коровка, много- божьих коровок. 

Одна муха - много мух. 

Один комар - много комаров. 

Один муравей – много муравьёв. 



Один кузнечик – много кузнечиков. 

«Игра в слова». 

Воспитатель читает слова , дети объясняют какие из них подходят муравью, 

шмелю, пчеле, таракану. 

Слова: муравейник, зеленый, порхает, мед, трудолюбивая, красная спинка, 

надоедливая, улей, мохнатый, звенит, вредитель, соты, жужжит, большие глаза, 

рыжеусый, полосатый, рой, нектар, пыльца. 

 

 «Какой, какая, или подбери признак». 

 

Игра с мячом (образование прилагательных) . 

 

Воспитатель бросает мяч  и задает вопрос, дети отвечают и бросают  мяч 

обратно . Бабочка какая? Жук какой? и т. д.  

Дети: Красивая, лёгкая… Чёрный, коричневый, большой… 

 

ЗАГАДКИ О НАСЕКОМЫХ 

1.Он зеленый, попрыгучий, 

Совершенно неколючий, 

На лугу весь день стрекочет, 

Удивить нас песней хочет. (КУЗНЕЧИК) 

2.Спал цветок и вдруг проснулся - 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел. (БАБОЧКА) 

3.Над цветком она жужжит,  

К улью быстро так летит,  

Мёд свой в соты отдала,  

Как зовут её? … (ПЧЕЛА) 

 

4.На цветок, жужжа, садится, 

Чтоб нектаром насладиться, 

Он мохнатенький, как ель, 



На пчелу похожий ...(ШМЕЛЬ) 

 

5.Целый день она летает, 

Мне спокойно жить мешает, 

Прожужжала возле уха 

И на стол уселась …(МУХА) 

6.Вдруг зажегся на травинке 

Настоящий огонёк. 

Это с лампочкой на спинке 

Сел на травку …(СВЕТЛЯЧОК) 

7.Модница крылатая, 

Платье полосатое. 

Ростом хоть и кроха, 

Укусит - будет плохо. (ОСА) 

8.Хоть имеет много ножек, 

Все равно бежать не может. 

Вдоль по листику ползет, 

Бедный листик весь сгрызет. (ГУСЕНИЦА) 

9.Самолётик лёгкий быстрый 

Над цветком летит душистым. 

Крылья, хвостик и глаза. 

Это чудо …(СТРЕКОЗА) 

10.Надевает эта крошка 

Платье красное в горошек. 

И летать умеет ловко 

Это…(БОЖЬЯ КОРОВКА) 

11.На поляне возле ёлок  

Дом построен из иголок.  

За травой не виден он,  

А жильцов в нём миллион. (МУРАВЬИ) 

12.Не зверь, не птица - 

Нос, как спица. 

Летит - пищит, 



Сядет - молчит. 

Кто его убьёт, 

Тот кровь свою прольёт. (КОМАР) 

 

 

Пальчиковая гимнастика, 

театрализованные этюды и физминутки. 

Упражнение  «Жуки 
Я большой веселый жук. 

Знаю все сады вокруг                  (Сжать кулачок.) 

Над лужайками кружу, 

А зовут меня Жу-Жу.                  (Поводить рукой как будто жук летит.) 

Я могу часами 

Шевелить усами.                          (Указательный палец и мизинец развести в 

стороны («усы».) 

И пошевелить пальцами... 

(В. Цвынтарный) 

Упражнение «Насекомые» 
Дружно пальчики считаем -       (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Насекомых называем. 

Бабочка, кузнечик, муха,              (Поочерёдно сгибают пальцы в кулачок, 

начиная с большого.) 

Это жук с зелёным брюхом.         (Вращают мизинцем.) 

Это кто же тут звенит? 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь!                                      (Прячут руки за спину.) 

(В. Цвынтарный) 

Упражнение «Гусеница» 
Гусеница, гусеница,            (Ладонь одной руки «ползет», как гусеница, 

складываясь и разгибаясь, по внутренней стороне другой руки от плечевого 

сустава до кончика пальцев.) 

Бабочкина дочка,           («Ползет» обратно к плечу по внешней стороне руки.) 

По травинкам ползает,                   (То же проделываем, меняя руки: «от корня к 

верхушке».) 

Кушает листочки:                           (И по другой стороне обратно.) 

Ам! Ам! Ам! Ам!                          (Ладони складываем вместе перед собой. При 

каждом слове «Ам!» одна ладонь скользит по  другой  ладони вверх и «кусает» 

всеми пальцами, кроме большого, прямые пальцы другой 

ладони.  Потом  ладони меняются ролями.) 

Поела -                                    (Останавливаемся, сложенные вместе ладони 

расслабляются.) 

Спать захотела.              (Одна сжимается в кулачок, другая ее накрывает - 

держит кулачок, как яблоко.) 

Проснулась -                               (Постепенно расправляем ладони.) 

Бабочкой обернулась!                    (Руки перекрещиваем в районе запястий, 

ладони теперь - крылья бабочки.) 

Полетела, полетела, полетела!      (Машем «крыльями»: запястья или предплечья 

перекрещены, левая ладонь машет возле правого  плеча и наоборот.) 



(О. Новиковская) 

Упражнение «Улитка» 

(Одна из рук – «цветочек». Она стоит на столе, опираясь на локоть. Пальцы 

полусогнуты, растопырены. Ладошка - чашечка цветка. Вторая рука - улитка. 

Большой, средний и безымянный пальцы соприкасаются кончиками. 

Указательный и мизинец вытянуты вперёд (рога улитки). 

В домике она сидит,      («Улитка»  раскачивается из стороны в сторону.) 

Рожки высунув, молчит. 

Вот улиточка ползёт             (Ползёт вперёд по столу.) 

Потихонечку вперёд. 

На цветочек заползёт            («Улитка»  заползает на «цветочек».) 

Лепесточки погрызёт.                        («Улитка» поочерёдно обхватывает пальцы 

(лепесточки) второй руки (цветочка.) 

Рожки в голову втянула,          (Рука «улитка» «втягивает рожки» (сворачивается 

в кулак.) 

В домик спряталась, заснула.        («Цветочек» (вторая рука) закрывается, пряча 

«улитку в бутоне».) 

(В. Цвынтарный) 

Упражнение «Червячки» 
(Ладони лежат на коленях лежат на коленях или столе. Пальцы, сгибаясь, 

подтягивают к себе ладонь (движение ползущей гусеницы.) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Червячки пошли гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Червячки пошли гулять. 

Вдруг ворона подбегает                  (Идём по столу указательным и средним 

пальцами (остальные пальцы поджаты к ладони.) 

Головой она кивает, 

Каркает: «Вот и обед!»                    (Раскрываем ладонь, отводя большой палец 

вниз, а остальные вверх.) 

Глядь -                                               (Разводим руками.) 

а червячков уж нет!                         (Сжимаем кулачки, прижимаем их к груди.) 

(З. Агранович) 

Упражнение «Насекомые» 

Дружно пальчики считаем 

Насекомых называем:                       (Сжимаем и разжимаем пальцы.) 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом.             (Поочередно сгибаем пальцы в кулак.) 

Это кто же тут звенит?                     (Вращаем мизинцем.) 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь!                                          (Прячем руки за спину.) 

(В. Цвынтарный) 

Упражнение «Стрекоза» 
Стрекоза поспать легла 

У кувшинках в лепестках, 

В сладком клевере - пчела, 

Шмель - в кудрявых васильках.        (Поочередно сгибаем пальцы.) 

В колокольчиках - сверчок, 

Муравьишка - у сосны, 

В паутине паучок 



Смотрит радужные сны.                     (Кладем руки под щеку.) 

(В. Цвынтарный) 

Упражнение «Пчела» 
Прилетела к нам вчера                        (Бегаем по кругу пальчиками и машем 

воображаемыми крылышками.) 

Полосатая пчела,                                 (Загибаем по одному пальчику на обеих 

руках на каждое название насекомых.) 

А за нею - шмель-шмелёк 

И веселый мотылёк, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза.                             (Делаем кружки из пальчиков и подносим 

к глазам.) 

Пожжужали, полетали,                        (Опять бежим по кругу.) 

От усталости упали.                             (Медленно опускаемся на стол.) 

(З. Агранович) 

Упражнение «Пчела и жук» 
(Во время этой потешки нужно сжать обе ладошки в кулаки. Читая 

стихотворение, вращаем одним кулачком вокруг другого: на первый куплет в 

одну сторону, на второй куплет - в другую.) 

Жу-жу-жу - 

Пчела жужжит 

И вокруг цветка кружит. 

Жу-жу-жу - 

В цветке том жук: 

Хря, пчела, жужжишь вокруг! 

(З. Агранович) 

Упражнение «С кем дружит цветок?» 

(Для этой игры руки нужно сложить «цветочком»: соприкасаются друг с другом 

только запястья, а пальчики разведены в стороны, как лепестки.) 

Цветочек дружит с бабочкой,       (Большие пальцы переплетите в замок - 

ладошки от себя и помашите пальчиками, как крыльями.) 

Цветочек дружит с пчёлами,         (Покружите прямыми указательными 

пальчиками друг вокруг друга. Остальные пальчики      сложены в кулачки.) 

Цветочек дружит с солнышком,   (Поверните ладошки от себя, пальчики 

подняты вверх и разведены в стороны, как лучики солнца.) 

С дождинками весёлыми.              (Постучите указательным пальчиков одной 

руки по раскрытой ладони другой руки - это капли 

дождя.)                                                       

(О. Новиковская) 

Упражнение «Труженица пчела» 

Пчёлка трудится весь день              (Дети руками обрисовывают перед собой 

круг.) 

И работать ей не лень.                     (Покачивают указательным пальцем в знак 

отрицания.) 

От цветка летит к цветку,                (Ритмично взмахивают руками-

крылышками.) 

Клеит на брюшко пыльцу,              (Совершают круговые движения ладонью по 

животу.) 

Хоботком нектар сосёт -                 (Одну руку вытягивают вперёд, затем - вниз, 

наклоняются.) 



За день много соберёт.                     (Раскрывают перед собой все пальцы.) 

Унесёт нектар в тот улей                 (Обрисовывают в воздухе треугольник.) 

И назад вернётся пулей.                   (Резко выбрасывают руку с вытянутым 

указательным пальцем вперёд.) 

В сотах утрамбует мёд,                    (Стучат пальцами по столу.) 

Скоро ведь зима придёт.                  (Ёжатся.) 

Будет пчёлкам чем питаться            (Имитируют движения ложкой.) 

Летом надо им стараться.             (Имитируют накладывание мёда в соты.) 

(О. Новиковская) 

Упражнение «Паучок» 
Паучок ходил по ветке,                     (Руки скрещены.) 

А за ним ходили детки.                     (Пальцы каждой руки «бегут»  по 

предплечью, а затем по плечу другой руки.) 

Дождик с неба вдруг полил,             (Кисти свободно опущены, выполняют 

стряхивающее движение - дождик.) 

Паучков на землю смыл.                   (Хлопок ладонями по столу/коленям.) 

Солнце стало пригревать,                 (Ладони боковыми сторонами прижаты друг 

к другу, пальцы растопырены, качают руками -   

                                                             солнышко светит.) 

Паучок ползёт опять,                         (Действия аналогичны первоначальным.) 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке.                  («Паучки» ползают на голове.) 

(Н. Нищева) 

Упражнение «Светлячок-червячок» 
Вот старый пенек                               (Поставить на стол кулак левой руки.) 

А в нем огонек               (Указательным пальцем показать на «пенек».) 

Ползет светлячок                              (Изобразить ползущего червячка: изгибать 

указательный палец правой руки.) 

Ведь он - червячок. 

(Н. Нищева) 

Упражнение «Божья коровка» 
По цветку ползет букашка                  (Выставить из левого кулака указательный 

палец и мизинец – это «усы» «божьей коровки».) 

На ней красная рубашка.                     (Накрыть спинку «божьей коровки» правой 

ладонью.) 

Маленькая крошка           (Правой рукой погладить «божью коровку».) 

На спине горошки.                               (Указательным пальцем правой руки 

«ставить» точки на «спинке» «божьей коровки».) 

(Н. Нищева) 

Упражнение «Весёлый бал» 

Цель: сделать массаж пальцев ребенка, учить соотносить слова текста с 

соответствующими движениями. 

Выполнение: массажировать по очереди пальцы рук круговыми движениями 

по спирали или катать массажное кольцо. 

Начался весёлый бал на лесной полянке. 

На трубе комар играл, шмель лохматый танцевал. 

Стрекоза легко неслась с мотыльком нарядным. 

Прилетел и Майский Жук с толстою Жучихой, 

И, толкая всех вокруг, он вошёл в весёлый круг, 

Подбоченясь лихо. 



(О. Крупенчук) 

Упражнение «Паучок» 

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.) 

(М.Чистякова) 

Упражнение «Гусеница» 

Этот странный дом без окон           (Дети лежат на спинках вытянувшись; 

руки вдоль туловища, ногами в центр круга.) 

У людей зовется «кокон».               (Переворачиваются на левый бочок, 

подкладывают ладонь под щечку.)  

Свив на ветке этот дом,                   (Переворачиваются на другой бочок, руки 

под щечку.) 

Дремлет гусеница в нем.                 (Переворачиваются на спину, 

потягиваются лежа.) 

Спит без просыпа всю зиму.           (Медленно садятся.) 

Но зима промчалась мимо -            (Потягиваются сидя.) 

Март, апрель, капель, весна...         (Встают, потягиваются стоя.) 

Просыпайся, соня-сонюшка! 

Под весенним ярким солнышком  

Гусенице не до сна. 

Стала бабочкой она!                       (Бегут по кругу, машут руками, как 

крыльями.) 

(Л. Башлакова) 

Упражнение «Стрекоза замерзла»   

Пришла зима, а Стрекоза не приготовила себе домик, не запасла еды впрок. 

Стрекоза дрожит от холода: 

Холодно, холодно, 

Ой-ёй-ёй-ёй! 

Голодно, голодно, 

Жутко зимой! 

Мне некуда деться, 

Сугробов не счесть. 

Пустите погреться, 

И дайте поесть. 

(М. Чистякова) 

Мимика. Приподнять и сдвинуть брови; стучать зубами. 

Упражнение «Насекомые»  (на напряжение и расслабление мышц лица). 

Лицо загорает.  

Подбородок загорает - подставить солнышку подбородок, слегка разжать губы и 

зубы (на вдохе). Летит жучок, собирается сесть к кому-нибудь из детей на язык. 

Крепко закрыть рот (задержка дыхания). Жучок улетел. Слегка открыть рот, 

облегченно выдохнуть воздух. Прогоняя жучка, можно энергично двигать 

губами. Нос загорает - подставить нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка. 

Выбирает, на чей нос сесть. Сморщить нос, поднять верхнюю губу кверху, рот 

оставить полуоткрытым (задержка дыхания). Бабочка улетела. Расслабить 

мышцы губ и носа (на выдохе). Брови - качели: снова прилетела бабочка. Пусть 

бабочка качается на качелях. Двигать бровями вверх-вниз. Бабочка улетела 



совсем. Спать хочется, расслабление мышц лица. Не открывая глаз, переползти 

в тень, принять удобную позу, встают. Тренировка закончена. 

Игра «Муравей»   
Игра с муравьем (на напряжение и расслабление мышц ног). 

На пальцы ног залез муравей (муравьи) и бегает по ним. С силой натянуть носки 

на себя, ноги напряженные, прямые (на вдохе). Оставить носки в этом 

положении, прислушаться, на каком пальце сидит муравей (задержка дыхания). 

Мгновенным снятием напряжения в стопах сбросить муравья с пальцев ног (на 

выдохе). Носки идут вниз - в стороны, расслабить ноги: ноги отдыхают. 

Упражнение «Насекомые» 
Дружно пальчики считаем - насекомых называем.        (Дети катают Су - Джок 

между ладонями.) 

Бабочка, кузнечик, муха, это жук с зеленым брюхом. 

Это кто же тут звенит, ой, сюда комар летит!                 (Поочередно одевают 

колечко на пальчики, начиная с мизинца правой руки.) 

(Н. Аммосова) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


