
     Насекомые.      

             

    Уважаемые родители!      

            

 Наших юных исследователей мира, несомненно, привлекает 

многочисленное царство насекомых. Как известно, дети могут долго 

рассматривать жука, бабочку или гусеницу. Они задают много вопросов и 

удивляются такому неповторимому поведению насекомых. Маленьких 

эрудитов интересует все, что ползает, летает или жужжит. Помогите своему 

малышу разобраться в этом огромном мире маленьких существ. Познаем мир 

вместе. Расскажите ребёнку, что, не смотря на маленький размер, насекомые 

такие же живые, как животные. Насекомые такие разные, их так много, 

больше, чем весь животный мир, включая рыб, птиц и зверей. Ученые 

каждый год открывают новые виды насекомых.      

    

 https://www.youtube.com/watch?v=O347UNMY4OM    

             

             

     Познаем мир вместе.     

             

 1.Поиграем. 

Цель: развитие речевой активности и умения отвечать на поставленные 

вопросы; формировать ответственное и бережное отношение к родной 

природе 

 

«Кто как передвигается?»       

 Бабочка (что делает?) – летает.     

 Кузнечик (что делает?) – скачет.     

 Муравей (что делает?) – ползает.      

 Пчела (что делает?) – летает.       

 Жук (что делает?) – летает и ползает.      

 Муха (что делает?) – летает и ползает.    

 Таракан (что делает?) – ползает.       

           

 «Назови ласково» 

Предложите ребенку поиграть в игру с мячом. «Назови слово» 

 Комар — комарик        

 Жук – жучок         

 Пчела – пчелка         

 Усы – усики         

https://www.youtube.com/watch?v=O347UNMY4OM%091


 Лапы – лапки          

  Голова – головка 

 Муравей — муравьишка        

 Муха – мушка        

 Стрекоза – стрекозка.           

             

    Игра «Помоги насекомым».     

             

             

     Игра «Кто где живет»  



             

             

             

 2.Расскраски.                  

        

 https://nukadeti.ru/raskraski/nasekomye      

             

             

 3.Учим стихи. 

Разговор с пчелой. 

Меня ужалила пчела. 

Я закричал: «Как ты могла?!» 

Пчела в ответ: «А как ты мог 

Сорвать любимый мой цветок? 

Ведь он мне был уж-ж-жасно нуж-ж-жен: 

Я берегла его на ужин!»          

             

           

 4.Пальчиковая игра «Насекомые» 

Поиграйте с ребенком в пальчиковую игру «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)    

             

             

    Музыкальная минутка.     
             

 Игровой танец – возможность передать различные образы с помощью

 движения. Потанцуйте вместе с героями видеороликов.   

     

 https://www.youtube.com/watch?v=MS4PPTGiP68          

             

             

 Песенка «В траве сидел кузнечик». 

https://nukadeti.ru/raskraski/nasekomye
https://www.youtube.com/watch?v=MS4PPTGiP68


 https://yandex.ru/video/preview/?text=в%20траве%20сидел%20кузнечик

&path=yandex_search&parent-reqid=1651921580285357-

10830167415327026293-vla0-8789-9ea-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5889&from_type=vast&filmId=7156225034792939570     

             

     ТВ пауза.       
             

  Мультфильм «Пчелка Майя».      

 https://vk.com/video-75279739_171059738      

             

  Мультфильм «Муха Цокотуха».     

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815253329689802822&text=мут

фильм+муха+цокотуха+смотреть           

             

    В помощь родителям.      

            

 Много интересного можно рассказать детям о насекомых. Эти 

неприметные соседи людей за миллионы лет своего существования создали 

собственную цивилизацию с особыми законами. У них есть свои «народы», 

трудолюбивые или паразитирующие, миролюбивые или хищные. Некоторые 

из них считаются полезными, а иные – вредными. О насекомых сложены 

легенды, сказки, песни, загадки.        

             

             

             

             

             

     Подготовил: воспитатель Кубрина Е.В. 
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