
Рекомендации для воспитателей 

Шестиногий народец 

 

Весной и летом 

природа оживает, и 

это отличное время 

для открытий с детьми   

на открытом воздухе.  

Детей с самого 

раннего возраста 

притягивают  

копошащиеся в траве 

букашки. Наблюдать 

за ними они могут 

долго. Если ваш 

ребенок проявил такой 

интерес  - значит пора знакомить его с миром насекомых. Дошкольникам 

всегда намного интереснее и понятнее то, что они могут видеть, трогать, 

рассматривать, то есть изучать наглядно. Картинка жука может привлечь 

внимание ребенка, но если показать ему такого же жука во дворе, результат 

изучения не сравнить. Поэтому знакомиться желательно  с ними в 

естественных условиях: во дворе, в парке, саду или огороде. 

 Кого мы можем там встретить? Различных    существ, которых будет 

вполне достаточно для понимания темы насекомых ребенком: бабочек; 

божьих коровок, гусениц, кузнечиков, комаров, муравьев, мух и др. Но, 

знакомя с миром насекомых,  не забывайте, что   пауки не насекомые (хотя 

имеют с ними много общего), а паукообразные. Рассказ о насекомых 

желательно строить на понятных ребенку примерах. Для начала можно 

сравнить насекомых с людьми: у них тоже есть свои отдельные «народы», 

такие же разные, как и мы: среди них находятся трудяги и ленивцы, тихони и 

злюки, помощники и вредители. Они очень маленькие, но их намного 

больше, чем всех птиц и рыб вместе взятых. Чаще всего юных натуралистов 

не нужно вовлекать в эту тему специально: они сами живо интересуются 

всем, что порхает, ползает или жужжит. Насекомые для детей – существа 

неизвестные и загадочные. Задача взрослых – помочь ребенку разгадать все 

загадки. Начинать можно с самого общего описания: где живут, чем 

питаются, чем полезны или вредны те или иные насекомые. 



Такие рассказы обязательно нужно дополнять удивительными фактами. 

Что же такого удивительного в этих малышах? На самом деле – очень много. 

Вот несколько примеров:  

1. У них есть свой язык для общения. Только это не слова, как у 

людей, а разные движения, запахи, прикосновения, звуки. Например, 

муравьи общаются усиками, пчелы – с помощью «танцев». Они играют в 

прятки с хищниками.  

2. Например, многих бабочек не видно, когда они садятся на цветок 

– их крылья имеют окраску, похожую на окраску лепестков.  

3. Зеленого кузнечика не найти в зеленой травке, серую саранчу – 

на земле. А палочник по форме и окраске действительно напоминает палочку 

или стебель.  

4. Они умеют превращаться, как настоящие волшебники. Например, 

из некрасивых вредных гусениц получаются прекрасные яркие бабочки. 

Сначала они были яйцами, затем стали гусеницами.  

5. Гусеницы засыпают в специальном коконе-домике – становятся 

куколками. А просыпаются они уже крылатыми красавицами. 

6. А вот кузнечик в куколку превращаться не умеет, он 

превращается из личинки сразу во взрослого. 

7. Среди них немало музыкантов. Так, сверчки, кузнечики, 

медведки имеют специальные приспособления на теле, которые трутся друг о 

друга, создавая трели.  

8. А вот осы, пчелы или комары издают звуки по другой причине: 

их крылышки очень быстро двигаются и соприкасаются с воздухом на 

большой скорости. 

9. Они умеют дружить. Например, муравьи заботятся о сохранности 

тлей, защищают их от врагов и переносят в муравейники для теплой зимовки. 

За это тли угощают муравьишек вкусным молочком. 

Дошкольнику старшей группы детского сада уже может быть 

интересно вот что: Глаза стрекозы занимают почти всю голову и состоят из 

огромного количества мелких глазков – 28 тысяч! А летает она со скоростью 

быстрого автомобиля: до 144 километров в час! Муравей сильнее слона. 

Конечно, победить или поднять самого слона,  муравьишка не сможет. Зато 

он поднимает тяжесть, которая весит в 10 раз больше, чем он сам! А слон не 

поднимет даже груз, равный его весу.  

Пчелы и осы внешне похожи, но и сильно отличаются. Первые – 

трудяжки. Они живут в больших семьях, где есть своя королева, свои воины, 

строители, рабочие… Пчелы опыляют растения и делают мед, которым 



делятся с нами. А осы – хищницы, питающиеся фруктами, остатками пищи 

человека, другими насекомыми.  

Одно из самых удивительных насекомых – медведка. Она 

одновременно и сверчок, и крот: у нее есть и устройство для стрекотания, как 

у сверчка, и приспособление для рытья нор на передних лапках, как у крота. 

Да и живет она в земле. Медведка внешне не очень красива, но, несмотря на 

это, она не ядовита и даже не кусается. Если ее обидеть, она может только 

поцарапать своими острыми лапками. Медведка – вредитель, который портит 

огородные растения, подъедая их корни. Но при этом сама уничтожает 

многих вредных насекомых. 

Изучая мир насекомых вместе с детьми, напомните,  что у каждого 

насекомого есть день рождения  

14 мая День муравья 

20 мая Всемирный день пчёл 

3 июня День божьих коровок. 

16 июня - День стрекоз 

20 августа Всемирный День Комара. 

29 августа День Мухи 

 

Предложите вашему ребенку вооружиться увеличительными стёклами 

и познакомиться ближе с миром муравьёв. Вашего исследователя, 

несомненно, вдохновит разглядывать шустрых насекомых через лупу,  а вам 

поможет рассказать о дисциплине, командной работе, продемонстрировать 

разницу в силе людей и муравьёв, расширить кругозор малыша.  

Ещё невооружённым взглядом заметив, как бегают в молоденькой 

травке деловые муравьи, задержитесь, понаблюдайте за трудягами-

насекомыми. Расскажите вашему ребёнку, кто это, чем они заняты: носят еду 

и веточки в свой домик, чинят его после зимы, строят новые коридоры и 

комнаты. На следующую прогулку возьмите с собой для игры лупу — все 

дети любят такие занятия без исключения. Рассмотрите с насекомых 

подробней, только следите, чтобы стекло не разбилось, а световое пятно не 

фокусировалось и не жгло маленьких лесных обитателей. Увидев, как 

крошечный муравей превращается в большого, рассмотрев его лапки и 

усики, малыш с удовольствием разучит стихотворение «Увеличилки»:  

На дворе в траве с утра 

Начинается игра 

Стёклышки – увеличилки 

Раздобыла детвора. 

Час – не плачет, 



Два – не хнычет, 

Всё, что хочет, Увеличит. 

Увеличили котят – 

Пусть, мол, тиграми сидят. 

Ужас! Батюшки мои! 

Прячьте ноги под скамьи! 

Увеличенные ходят 

По дороге муравьи. 

 

Наблюдая за муравьями через лупу и без неё, обратите внимание 

малыша на то, что все они бегут по одним и тем же невидимым нам 

тропинкам, не сбиваясь. Расскажите, что муравьи могут далеко уходить от 

дома в поисках еды и строительных материалов. Если получится, покажите, 

как насекомые переносят большие веточки и листочки, расскажите, что они 

способны поднимать вес в 8 раз тяжелее их самих, а когда ноша слишком 

большая, несут её вместе.  

Муравьи превосходно работают в команде! Нам у них есть чему 

поучиться. Найдите муравейник и объясните, что это – домик, который 

муравьи строят и защищают. Сделан он из веточек, листиков, травы и 

комочков земли. Внутри сидит королева и – муравьиные детки. Чтобы 

защитить муравейник, королеву и деток, у муравьёв на кончике туловища 

есть жало. Как и пчёлы, муравьи жалят тех, кого считают врагом. Если 

осторожно сунуть тонкий прутик в муравейник, он станет кислым на конце. 

Это значит, что муравьи пытались ужалить его и обрызгали своей кислотой.  

Предложите дошкольникам поиграть в муравьёв. Вместе переносите 

предметы (ветки в парке, игрушки  и складывайте в кучу или прислоняйте к 

«муравейнику» (горке, стволу дерева, тумбочке, стулу и т.д.). Чтобы работа 

шла слажено, командуйте: «Шагом-арш! Стой, раз-два! Взя-ли! Понесли! 

Лево, право. Оторожно, обвал! Обходим! Вот так. Положили! Молодцы!» 

Упражнение не только развивает координацию, но и учит работать в 

команде, играть по правилам, соотносить движения с услышанной командой. 

Будет веселее, если подключить к занятию старших братьев-сестёр или 

других детей, играющих на площадке.  

Придя с прогулки, предложите дошкольникам  вспомнить, как 

выглядит муравей. Постройте из палочек Кюизенера муравья, комментируя, 

что вы выкладываете: Вот голова, вот туловище, вот лапки.  Спросите, похож 

ли портрет, предложите самим сложить насекомое из палочек. Теперь пусть 

муравьи оживут. Они захотят построить домик - предложите воспитанникам 

бумажные ленточки разной длины и ширины либо оставшиеся палочки 



Кюизенера. Поясните, что это — строительный материал. Муравьям будет 

проще, и работа пойдёт быстрее, если рассортировать  все ленточки / 

палочки. Покажите пример и помогите отделить короткие палочки от 

длинных, узкие  ленточки от широких.  

Возьмите бумажные салфетки. Предложите оторвать небольшие 

кусочки  и скатывайте комочки. Это отличное упражнение на мелкую 

моторику. Главное — следите, чтобы строительный материал не попал в рот 

или нос. Подготовьте карточки с цифрами от 1 до 10 либо с нарисованными 

фигурками (поскольку вы сейчас помогаете бумажным муравьям строить 

дом, пусть это будут веточки). Цифры или фигурки — зависит от того, 

насколько малыш знаком с математикой. Поясните, что комнаты в 

муравейнике бывают большие и маленькие. Инженер написал, сколько 

нужно комочков для каждой комнаты — столько их и следует положить 

рядом с карточкой. Помогите крохе выполнить задание.  

Прочитайте с детьми басню И.С. Крылова «Стрекоза и муравей», 

обязательно разберите, кто из насекомых прав, почему муравей не захотел 

помогать стрекозе. Подумайте, какой по характеру муравей, а какая — 

стрекоза, спросите, кто понравился и почему. Попросите изобразить 

персонажей или, что лучше, вместе с ними разыграйте сценку.  

Такие чтения помогают дошкольникам не только лучше овладеть 

языком, но развить логику и эмоциональность. Сама басня - отличное 

средство для нравственного и трудового воспитания ребёнка. 

 

 Подготовил воспитатель гр. «Жирафики» Турупенко З.А. 

 


