
«Насекомые» 

Материал подготовила воспитатель  

ГБДОУ№9 Пушкинского района Санкт-
Петербурга  

Алексеева Н.С. 



Насекомые 

  Насекомых на дороге 

  Мы увидим очень много.  

  Коль умеешь ты считать, 

  Их всегда легко узнать. 

 

  Если только лапок шесть 

  Насчитал ты ровно, 

  Будь тогда уверен – 

  Это насекомое. 

                            Цензор О.В. 

 



Божья коровка 

Божья коровка, 

Полети на небо. 

Принеси мне хлеба, 

Чёрного и белого, 

Только не горелого. 

 

      Божья коровка – это маленький жук. Эти жуки очень хорошо летают. 
Божьи коровки бывают разного цвета: жёлтые, красные, белые, 
чёрные. Из-за такой яркой окраски их никто не ест. Божья коровка 
питается тлёй и другими насекомыми. На зиму прячется в коряги или 
зарывается в землю. 



Стрекоза 

    Стрекозы бывают разного цвета: синие, зелёные, чёрные. У 

стрекозы четыре крыла, это помогает ей быстро летать, а 
удлиненное тело, как руль, направляет её в полёте. Стрекоза 
прожорлива и постоянно охотится. Она питается мелкими 
насекомыми: комарами, мухами, жуками. За час стрекоза может 
съесть 40 мух.  

      Стрекозы активны всё лето. А осенью впадают в спячку.  

 



Бабочка 

    Шевелились у цветка 

    Все четыре лепестка. 

          Я сорвать цветок хотел, 

    Он вспорхнул и улетел.   

       

      Бабочки – самые красивые насекомые. Бывают ночные и дневные. 
Они живут везде, где есть растения. Крылья бабочек покрыты 
мелкими чешуйками, которые покрыты красящими веществами. Вот 
они-то и придают бабочкам чудесную окраску крыльев.  

      Бабочки бывают большие, даже гигантские, размером с птицу, и 
маленькие – с ноготок. Питаются нектаром цветов и опыляют их.  

   



Кузнечик 

Самого не видно,  

А песню слышно. 
       

      Кузнечики окрашены в зелёные или коричневые цвета, что служит 
для них маскировкой. Они быстро прыгают и летают. Питаются 
растительной пищей или мелкими бабочками, гусеницами бабочек, 
двукрылыми насекомыми. «Поют» кузнечики с помощью крыльев. На 
них есть специальные зазубринки, он трёт ими быстро-быстро одна 
об другую, и слышится стрекотание.  

      Интересно, что у кузнечика уши находятся на ногах. Охотятся 
кузнечики ночью. 

 



Муравей 
    Живёт в лесу малыш изящный, 

    Пусть ростом мал, да работящий. 

Весь день без устали снуёт – 

То прут, то брёвнышко несёт. 

     Муравьи живут в гнёздах – муравейниках. Правит в муравейнике 

муравьиная царица.  

      Муравьи - это очень трудолюбивые насекомые. Муравей переносит 
тяжести в 10 раз больше своего веса. Питаются они соком растений, 
нектаром, грибами, семенами. 

      У муравьёв есть профессии: няньки – ухаживают за потомством, 
уборщицы - чистят помещение гнезда, строители – возводят стены и 
крышу дома, фуражиры – добывают корм и строительные материалы. 
Фуражиры бывают разные: разведчики, наблюдатели, охотники, 
носильщики.  



Игровые задания 

«Четвёртый лишний» «Назови одним словом» 



Спасибо за внимание! 


