
     Наступила весна! Уже растаял снег. На деревьях набухают почки,  

и даже распускаются малюсенькие листочки.  

       Из тёплых стран возвращаются перелётные птицы. Кто-то уже 

прилетел, а кто-то еще нет.  

Почему прилетают птицы? Да потому что появился  корм 

для них – это насекомые.  

Каких насекомых вы помните? Называйте! 

 

     Как их много! Какие они все разные! Но почему мы всех их 

относим к НАСЕКОМЫМ? 

Потому, что у них есть общие черты в строении. Давайте вспомним!  

Это голова, грудь, брюшко и 6 лап. Это есть у 

всех. 



    Почему же они такие разные? Потому, что каждое 

насекомое кроме этих основных частей имеет и свои особенности. У 

некоторых есть крылья, поэтому  они умеют летать. У кого-то есть  

что-то другое или особенности строения разных органов.  

Ну, например. Вот кузнечик может очень высоко и 

далеко прыгать, а 

почему? Нужно 

внимательно рассмотреть 

его лапки. И сделаю вам 

подсказку. Потому же, что  

и белки, зайцы и  кенгуру 

могут прыгать. Что общего, 

между кенгуру и 

кузнечиком.  

       Подумайте! Если ничего не получится,  ТОГДА ПРИДЁТСЯ 

ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ КО ВЗРОСЛЫМ. Ну а если и они не 

знают, тогда нам помогут книги и, конечно же, интернет всем нам в 

помощь! 

     Кстати, крылья кузнечику нужны не для того, чтобы летать, а 

чтобы прыгать выше и дальше! 

А вот ещё что интересно,  почему муха может ползать по потолку и 

не падать. 

     Почему водомерка может скользить по воде?  Это что-то 

особенное есть у этих насекомых. А что? Давайте узнаем!  

     Кто из пары комаров – самка или самец питаются нектаром 

цветов, а не кровью? 

  



       И тогда вы станете гораздо умнее и любознательнее. И, 

наверняка, у сразу появляются новые вопросы, на которые захочется 

найти ответ. Всегда здорово узнавать что-то новое. Как там в песне 

поётся: 

Ужасно интересно всё то, что неизвестно! 

Ужасно неизвестно всё то, что интересно! 

Вот  вам, дети, ещё тема для размышления.  

    Давайте обратимся к названию некоторых насекомых. Вот спрошу 

вас ПОЧЕМУ?  

      Почему одну бабочку называют лимонница, другую – 

капустница, а третью – павлиний глаз? Это не совсем сложно.   

       Почему водомерку назвали водомеркой?  

           Почему один жук-олень,  другой жук-носорог, а 

третий майский жук? Вопросов огромное количество! 

        

      Короткие рассказы, загадки, стихи о разных насекомых вы можете 

найти в   материалах на этой неделе. И поделитесь своими новыми 

знаниями с друзьями, родственниками пока по телефону, а когда 

будет можно -  при встречах. 

    

 

Смотрите, кто это? 

 

 



     В прошлом году мы с вами учили два стихотворения о шмеле и о 

пчелке и комаре. Давайте вспомним их. Но в этом году вы сможете 

их рассказать гораздо лучше – выразительнее, чётче! Ведь почти все 

дети научились выговаривать трудные звуки! 

                                Шмель. 

 

Я – большой мохнатый шмель, 

Разбудил меня апрель 

Жаркими лучами, 

Звонкими ручьями. 

Я летаю, я жужжу, 

Над поляною кружу, 

Яркий выберу цветок – 

Буду пить душистый сок! 

 

 

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! 

 

 

 Кстати, второе стихотворение вы можете разыграть по ролям. Здесь 

будут ПЧЕЛКА, КОМАР и АВТОР. Можно привлечь всю семью. Даже 

изготовить реквизит (цветок). Ну и, конечно же, костюмы пчелки и 

комара. Целый спектакль получается! А если вы ещё и сделаете 

видеозапись! Можно будет поделиться со всеми друзьями, нами, 

педагогами, и, даже, со всем МИРОМ!!! 


