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Паспорт педагогического проекта. 

Тема: «Наши маленькие соседи»  

Срок реализации: 1 неделя. 

Вид проекта: познавательно – исследовательский, творческий. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Участники проекта: воспитатели группы, дети  3-4  лет, родители. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации проекта: 

 подбор методической и художественной литературы; 

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фильмы); 

 дидактические игры, подвижные игры, физ. минутки, пальчиковые игры. 

 

Цель проекта: формирование представлений у детей о насекомых, их пользе или 

вреде . 

Задачи: 
- формировать у детей элементарные представления о насекомых (бабочка, стрекозы, 

муравей, пчела, жук, паук и т.д.), о их роли в природе и жизни человека; 

- обогащать  словарный запас, развивать речь детей; 

- развивать творческие способности детей; 

- воспитывать заботливое, бережное отношение к насекомым; 

- вовлечь родителей в педагогический процесс ДОУ. 

 

 Актуальность проекта 
«Не обижайте лесных насекомых! » 

В лесу летают мотыльки. 

Ползут козявки и жучки… 

Природа-мать им жизнь дала. 

У них у всех свои дела. 

Ты их увидишь на пути – 

Не обижай, а отойди! 

Без насекомых лес, друг мой, 

И одинокий и пустой. 

      Хотелось бы отметить, что реакция ребят  на насекомых  неоднозначна. Часть 

детей выразили радость и неподдельный интерес, другие – пугаются. Были и такие 

ребята, которые предложили уничтожить насекомых. Мнения разделились. В ходе 

беседы выяснилось, что знания дошкольников о насекомых очень скудные. Таким 

образом, возникла проблема: «Нужны ли насекомые? Пользу или вред они приносят?» 

Участие детей в проекте позволит сформировать представления о насекомых, их 

пользе или вреде; развить творческие способности и поисковую деятельность. 

 

Предполагаемый результат: 



- у детей сформированы элементарные представления о  насекомых  (умеют называть 

и различать их); 

- дети имеют представления о некоторых особенностях внешнего вида, способах 

передвижения (прыгает, летает, бегает, ползает), издаваемых звуках (жужжит, 

стрекочет), питания, размножения; 

- имеют знания о роли насекомых в природе и жизни человека;  

 

Предполагаемый продукт проекта: 

- использование полученных знаний, умений и навыков в самостоятельной  игровой 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

- выставка творческих работ детей (рисование, лепка, аппликация); 

- сотворчество детей и родителей – книжки-малышки о насекомых;  

1 этап – подготовительный.  Постановка цели  и задач, определение направлений, 

объектов, методов, предварительная работа с детьми и родителями, выбор 

оборудования и материалов. 

Формы организации работы 1 этапа: 

 планирование проектной деятельности по теме « Наши маленькие соседи»  

опираясь на методическую литературу; 

 подбор  методической и художественной литературы; 

 подбор дидактических, подвижных, малоподвижных игр; 

 составление плана взаимодействия с родителями и детьми; 

2 этап - практический.  Выполнение  задач проекта, через практическую 

деятельность детей. 

Формы организации работы 2 этапа: 

Формы работы с детьми Формы работы с родителями 

 Тематические беседы  

 ООД 

 Чтение художественной 

литературы  

 Дидактические игры  

 Разучивание пальчиковых игр   

 Подвижные игры 

 Рассматривание иллюстраций, 

просмотр фильмов 

 Наблюдения в природе 

 Знакомство родителей с задачами 

проекта.  

 Памятка для родителей 

«Осторожно насекомые»  

 «Если ребенок боится насекомых» 

 Привлечение родителей к 

пополнению развивающей среды 

пособиями (книжки-малышки про 

насекомых).   

 

3 этап – обобщающий (заключительный). Обобщение результатов работы в игровой 

форме, их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка выводов.  

 

 

 



Планирование работы на неделю. 

Дни недели Содержание работы Индивидуальная 

работа с детьми 

Взаимодействие 

с родителями 

06.08 

Понедельник 

(Бабочка) 

ООД: рисование по мокрому 

листу «Бабочки-красавицы»; 

Беседа: «Почему насекомые 

наши друзья?»; 

П/и: «Подбери для бабочки 

цветок»; 

Чтение худ. литературы: 

Шорыгина Т.А. «Насекомые, 

какие они?» стр.24 «Бабочки», 

Я. Воронкова «Детская 

энциклопедия в сказках» стр. 49 

«Как гусеница превращается в 

бабочку»; 

Загадки про насекомых; 

Наблюдение за бабочками. 

 

Д/и «Чья тень», 

Д/и «Что делают 

насекомые?» 

Рассматривание 

иллюстраций; 

разучивание 

пальчиковой 

гимнастики. 

Знакомство 

родителей с 

задачами 

проекта. 

07.08 

Вторник  

(Стрекоза) 

ООД: лепка «Стрекозы» из 

природного материала; 

Беседа: «Вредные или полезные 

насекомые?»; 

П/и: «Превращение»; 

Чтение худ. литературы: 

Шорыгина Т.А. «Насекомые, 

какие они?» стр.21 «Стрекозы», 

Волкова Т.А. «Кто, где живет?»; 

Наблюдение за стрекозами; 

Исследовательская 

деятельность: Рассматривание 

насекомых через лупу. 

 

Д/и «Подбери 

признак», 

Д/и «Кто 

появится 

отсюда?» 

Пазлы: 

«Насекомые» 

Консультация  

для родителей: 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Стендовая 

информация.  

 

08.08 

Среда  

(Муравей, 

паук) 

ООД:  Коллективная 

аппликация «Паучки»; 

Беседа: «Роль насекомых в 

природе и жизни человека»; 

П/и: «Паук и мухи»; 

Чтение худ. литературы: 

Шорыгина Т.А. «Насекомые, 

какие они?» стр.8 «Муравьи», 

стр. 43 «Пауки», Я. Воронкова 

«Детская энциклопедия в 

сказках» стр. 45 «Чем полезны 

муравьи?», Ю. Дмитриев «Как 

летает паучишка»; 

Наблюдение за паутиной с 

Д/и «Летает – не 

летает» с мячом, 

Д/и «Один – 

много», 

Игра с правилами 

«Поймай жука в 

банку». 

Консультация  

для родителей:  

«Если ребенок 

боится 

насекомых» 

Стендовая 

информация . 

 



пауком. 

 

09.08 

Четверг 

(Пчела, 

майский 

жук, муха) 

Просмотр  серии мультфильмов 

«Пчелка Майя»; 

Рассказ: Народные приметы про 

насекомых; 

П/и: «Жуки», «Пчелы и 

медведь»; 

Чтение худ. литературы: 

Шорыгина Т.А. «Насекомые, 

какие они?» стр.12,33,38, Я. 

Воронкова «Детская 

энциклопедия в сказках» стр. 32 

«Зчем пчелам нужен мед?», Б. 

Заходер «Муха-чистюля», Ю. 

Дмитриев «Красный и зеленый», 

В.Бианки «Хвосты»; 

Наблюдение за пчелой, 

собирающей нектар. 

 

Д/и «На 

полянке»,  

д/и «Бывает – не 

бывает», лото 

«Насекомые». 

Привлечение 

родителей к 

пополнению 

развивающей 

среды 

пособиями: 

(изготовление 

книжки-

малышки про 

насекомых).   

10.08 

Пятница 

(Кузнечик, 

комар, 

божья 

коровка) 

ООД:  Коллективная 

аппликация: «Паучки»; 

Беседа: «Что мы знаем о 

насекомых»; 

П/и: «Поймай комара»; 

Чтение худ. литературы: 

Шорыгина Т.А. «Насекомые, 

какие они?» стр.28, 31, 35, Ю. 

Дмитриев «Пушистый 

незнакомец», А. Барто 

«Комары», И. Мордовина 

«Кузнечик»; 

Наблюдение за комарами в 

дендрарии. 

 

Д/и «Назови 

ласково»,  

д/и «Насекомые – 

великаны», 

д/и «Кто улетел с 

полянки?» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

Конспект интегрированного занятия познание и  рисование 

«Бабочка-красавица». 

(Нетрадиционная техника рисования по мокрому листу.) 

Цель: Формирование представлений детей о бабочке 

Образовательные задачи: 

Расширять и закреплять знания детей о летних изменениях в природе, о насекомых, 

основных цветах. Познакомить детей с новой техникой рисования по мокрому листу. 

Развивающие задачи: 

Активизировать словарь детей по темам «Лето», «Насекомые». Стимулировать 

мыслительную и речевую активность детей. 

Развивать коммуникативные способности детей в общении с воспитателем и друг 

другом. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать бережное отношение ко всему живому, дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

 

Оборудование и материалы: 

Конверт с загадками, картинки «Времена года», гуашь, кисти, тряпочки, баночки с 

водой,  иллюстрации с изображением насекомых, заготовки бабочек, вырезанные из 

бумаги. 

Предварительная работа: 

1) Рассматривание иллюстраций и фотографий, изображающих природу летом; 

2) Рассматривание тематических альбомов «Насекомые», «Бабочки»; 

3) Беседы о насекомых, лете; 

4) Загадывание загадок о насекомых, чтение художественных произведений о 

лете, стихотворений о бабочках; 

5) Изготовление бабочек из бумаги («оригами», из фантиков, раскрашивание 

и рисование бабочек в свободной деятельности. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, к нам в детский сад пришло письмо, для детей нашей 

группы. Интересно, кто мог нам его прислать? (предположения детей). 

Хотите узнать, кто написал нам письмо и что лежит в конверте? 

Открывает конверт и читает загадку о лете: 

Я раскрываю почки в зеленые листочки, 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему нам прислали загадку о лете, а 

не о другом времени года? (потому что сейчас лето) Почему вы так 

решили? Ответы детей (греет солнце, зеленеет трава, распустились цветы, 

появились насекомые) 

Воспитатель: Ребята, давайте вы мне расскажите, что знаете о лете, для этого мы с 

вами поиграем. Игра называется «Покажи и расскажи». Перед вами много разных 



картинок о временах года, вы должны выбрать только те картинки, на 

которых изображены признаки лета, и рассказать о них. Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, ребята, вы очень наблюдательные. 

Воспитатель: Ой, ребята, а в конверте еще что-то есть! (Загадывание загадок 

о насекомых, с последующим показом картинок) 

Воспитатель: Кого мы посмотрели, ребята? (насекомых). 

Воспитатель: Ребята, а сейчас давайте поиграем с вами в игру «Подбери 

словечко», вам нужно правильно подобрать слова. Я начну, а вы продолжите: 

- Майский жук большой, а божья коровка… (маленькая) 

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

- У бабочки усики тонкие, а у жука… (толстые) 

- Шмель жужжит, а кузнечик… (стрекочет) 

- Бабочка летает, а гусеница… (ползает) - Муравьи живут в муравейнике, а 

пчелы… (в улье) 

- Пчелы из нектара делают… (мед) 

- У птиц 2 лапки, а у насекомых… (шесть) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Посмотрите, какая необычная бабочка к нам 

прилетела! (дети рассматривают бабочку). Все бабочки очень любят летать. 

Я сейчас взмахну волшебной палочкой, и вы тоже превратитесь в бабочек и 

немного полетаете. 

Физкультминутка. 

Утром бабочка проснулась, 

потянулась, улыбнулась. 

Раз – росой она умылась, 

два – изящно покружилась, 

Три нагнулась и присела, 

на четыре улетела. 

 

Дети с воспитателем возвращаются на ковер. 

 

Воспитатель: Расскажите, какие бабочки по расцветке? (описание бабочек детьми). 

Что есть у всех бабочек? А чем они отличаются? 

Ответы детей (у них есть усики, туловище, 4 крылышка, лапки и т. д.) 

Воспитатель: Обратите внимание, верхние крылышки – правое и левое –

одинаковые по форме и цвету. А нижние? 

Дети: Да, и нижние тоже одинаковые.  

Воспитатель: Вот какие чудесные бабочки! Они такие разноцветные, как цветочки, 

с яркими узорами на крылышках. Они порхают над полянкой и радуются солнышку. 

Ребята, нашей бабочке очень грустно, потому что она одна. Ей не с кем 

летать и веселиться. Как можно ей помочь и развеселить её? 

Ответы детей. Предполагается один из вариантов ответа: «Можно сделать 

еще бабочек» 

Воспитатель: Ребята, поможем нашей бабочке: сделаем для неё бабочек-подружек? 

Тогда проходите в нашу мастерскую. (Дети садятся за столы, на столах заранее 

разложены материалы) 

Пальчиковая гимнастика. 



Прилетела к нам вчера     (Машут ладошками.) 

     Полосатая пчела.   (На каждое название насекомого загибают один пальчик.) 

А за нею шмель - шмелек 

И веселый мотылек, 

Добрый жук и стрекоза,  (Делают кружочки из пальчиков и подносят к глазам.) 

Как фонарики глаза. 

Пожужжали, полетали (Машут ладошками.) 

От усталости упали.   (Роняют ладони на стол.) 

Воспитатель: (показывает заготовку бабочки из бумаги). Давайте раскрасим её 

крылышки, а помогут нам краски и вода (Знакомство с новой техникой). 

Дети самостоятельно выполняют все действия (при необходимости воспитатель 

оказывает помощь детям). 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие красивые бабочки у нас получились! 

Воспитатель: А теперь давайте отправим наших бабочек порезвиться и 

повеселиться на весеннюю полянку. (Приклеиваем бабочек на заготовленный фон 

формата А-3) 

Воспитатель: Какая красивая у нас получилась полянка! Посмотрите, ребята, 

какие красивые и разные у нас получились бабочки, нет ни одной похожей. Они 

будут резвиться на нашей полянке, и радовать нас. А я очень рада за вас – вы все 

старались, были активные, внимательные и дружные. Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интегрированное занятие по познавательному развитию  

с аппликацией в  младшей группе 

«Паучки». 

ЦЕЛЬ: формирование первоначальных представлений о пауках 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

Расширять представления детей об особенностях внешнего вида пауков, учить 

понимать образный смысл загадок. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: Развивать наблюдательность, любознательность, 

моторику речевого аппарата, навыки аппликации. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: воспитывать гуманные проявления в поведении и 

деятельности в природе. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Предметные картинки насекомых,  круги черной бумаги по 

количеству детей, черные фломастеры, клей, кисти, салфетки. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в гости к самым маленьким жителям 

лесной поляны, к насекомым. Становитесь друг за другом «паровозиком» - поехали! 

(дети становятся друг за другом, двигаются к полянке и поют) 

Все вместе поем песенку на слова С. Михалкова (один куплет и припев) 

Мы едем, едем, едем 

В далекие края, 

Хорошие соседи, 

Счастливые друзья. 

Нам весело живется, 

Мы песенку поем, 

И в песне той поется 

О том, как мы живем! 

Припев: Тра-та-та! Тра-та-та! 

Мы везем с собой кота, 

Чижика, собаку, 

Петьку-забияку, 

Обезьяну, попугая - 

Вот компания какая! 

Воспитатель: Вот и приехали мы на поляну, смотрите, какая она красивая! (на 

зеленом полотне из ткани разбросаны картинки с различными насекомыми). Кто же 

здесь живет? (дети называют знакомых насекомых). 

Давайте с вами немножко поиграем в загадки-отгадки (дети отгадывают загадки и 

находят нужные картинки) 

 

Не зверь, не птица - 

Нос как спица 

Летит - пищит. 

Сядет - молчит. 

Кто его убьет, 

Тот кровь свою прольет (комар) 

 

Шевелились у цветка, 



Все четыре лепестка, 

Я сорвать его хотел. 

Он вспорхнул и улетел (бабочка) 

 

Красненькие крылышки, 

Черные горошки. 

Кто это гуляет по моей ладошке? (божья коровка) 

 

Маленький вертолет 

Летит назад и вперед 

Большие глаза, 

Зовут ее (стрекоза) 

 

Громко я жужжу, летая 

Мед целебный собирая. 

Всем полезна и мила, 

А зовут меня (пчела) 

 

Прополз лохматый червячок, 

Оставил в дырочках листок (гусеница) 

 

Кто они, откуда, чьи? 

Льются черные ручьи: 

Дружно маленькие точки 

Строят дом себе на кочке (муравьи) 

 

Он сети,как рыбак готовит, 

А рыбы никогда не ловит (паук) 

 

Воспитатель: Правильно! Все загадки отгадали. А о ком эти загадки? Как можно 

одним словом назвать эти маленьких живых существ? (ответы детей). Как же они 

передвигаются? 

 

Подвижная игра: «Бабочка, гусеница, кузнечик и пчела» 

Правила игры: по сигналу воспитателя: «Бабочка»- дети бегают, машут руками-

крылышками, «Гусеница» -ползают,  «Кузнечик»-прыгают, «Пчела»-машут руками и 

жужжат. 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, насекомые приносят пользу или 

вред? (ответы детей) 

-Чем питаются бабочки и пчелы? 

-Это хорошо или плохо?  Почему? 

-Какую пользу они приносят цветам, растениям? 

-Чем питаются гусеницы? 

-Это хорошо или плохо? 

-Чем питаются птицы? 

-Могут они жить без насекомых? 

-А вы знаете, как насекомые защищаются? 



У нас на участке вы часто находите паучков на паутинке. А вы замечали, как 

охотится паук. Он заматывает в паутину насекомых, которые попались в паутину и 

выпивает их кровь. Вспомните, пожалуйста,  сказку, в которой паук поймал муху. 

(Муха-цокотуха). 

У пауков, в отличии т других насекомых не 6, а 8 ног. А какую пользу приносят 

пауки, знаете? (Дети отвечают) 

-Почему же нельзя обижать пауков и рвать их паутину? (ответы детей: им больно, 

они полезны, приносят пользу). 

Вывод: Ребята, запомните, растения, птицы и насекомые в природе не могут жить 

друг без друга. Даже если насекомые приносят вред, например комар, кусает человека, 

а гусеница портит деревья, они все равно приносят пользу. Всех насекомых очень 

любят кушать птицы. Не зря в народе говорят: «Нет худа без добра». 

Поэтому нельзя обижать насекомых, они приносят пользу, являются пищей для 

птиц. Многие насекомые опасны для человека, поэтому ловить и брать их в руки 

нельзя - они могут укусить. 

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

А сейчас я предлагаю сделать из бумаги паучков на память о нашем путешествии 

на лесную полянку (дети садятся за столы, где каждому приготовлены заготовки для 

аппликации) 

Все вместе оцениваем работы. Затем воспитатель приглашает на прогулку, где 

можно опять увидеть настоящих, живых друзей - паучков. 

 

               
 

          
Интегрированное занятие по познавательному развитию  



с лепкой в  младшей группе 

«Стрекозы». 

 

     
 

                              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижные игры 

 «Поймай комара». 

 Количество игроков: любое.  

Дополнительно: веревка длиной 0,5 метра, платочек.  

Ход игры: 

К верёвочке привязывают платочек - "комар". Веревку с комаром можно прикрепить к 

прутику, а можно держать в руке. Взрослый держит веревочку так, чтобы "комар" 

находился на 5-10 см. выше поднятой руки ребёнка. Ребёнок, подпрыгивая, старается 

прихлопнуть комара ладонями. Вариант: вместо веревки с платочком можно 

использовать бубен. Ребёнок, подпрыгивая, стучит ладонью в бубен.  

 «Превращения». 

Теперь, дети, мне хочется поколдовать: «Раз, два — вот и фея теперь я». А вас я 

превращу волшебной палочкой в насекомых. Дети-насекомые летают, прыгают, 

порхают, издают характерные звуки, присущие комару («з-з-з»), пчеле («ж-ж-ж»), 

мухе («з-з-з»), шмелю («ж-ж-ж»). 

   

 «Жуки». 

Цель: развивать координацию движений; развивать ориентацию в пространстве; 

упражнять в ритмичной, выразительной речи. 

Ход игры: Дети-жуки сидят в своих домах (на скамейке) и говорят: «Я жук, я тут живу, 

жужжу, жужжу:ж-ж-ж». По сигналу педагога «жуки» летят на поляну, греются на 

солнышке и жужжат, по сигналу «дождь» возвращаются в домики.  

 

 



 «Пчелки и медведь». 

Пчелка-ребенок (или дети) «летает» по полянке-комнате, размахивает руками 

(крылышками), жужжат. Появляется медведь-папа. Мама: «Мишка идет, мед у пчелок 

унесет. Пчелки, домой!». Пчелки возвращаются в улей (определенное место в 

комнате). Медведь, переваливаясь с ноги на ногу, идет туда же. Дети с мамой 

произносят вместе: «Этот улей – домик наш. 

Уходи медведь от нас Ж-ж-ж-ж!» 

Пчелки машут крылышками, жужжат. Медведь-папа уходит, пчелки опять летают по 

комнате. 

 «Пчёлки и ласточка». 

Задачи: закреплять умение проговаривать звук -з- в слогах. 

 

«Пчёлы» (летая на поляне, напевают) 

Пчёлки летают, 

Медок собирают! 

Зум, зум, зум! 

Зум, зум, зум! 

Ласточка (сидит в своём гнезде и слушает их песенку). Ласточка встанет – пчёлку 

поймает. (Вылетает из гнезда и ловит «пчёл».) 

Пойманный играющий становится «ласточкой», и игра повторяется. «Пчёлам» следует 

летать по всей площадке. «Гнездо ласточки» должно быть на возвышении. 

 

Пальчиковые игры на тему: «НАСЕКОМЫЕ». 
               

Прилетела к нам вчера 

(загибать пальцы по одному) 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелёк 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

(делать кольца из пальчиков, поднести к глазам) 

Пожужжали, полетали, 

(машут ладошками) 

От усталости упали. 

(уронить ладони на стол)     

               ***   

На ромашке – две букашки, 

(руки вместе, ладони раскрыты, поочередно соединять пальцы рук) 

А на лютике – жучок, 

В колокольчике – кузнечик, 

На гвоздике – паучок. 

А на маке-то – пчела, 



(пальцы одной руки в кулаке, круговые движения указат. пальца – пчела жужжит) 

Собирает мед она.   

            *** 

Божья коровушка, 

(пальцы в кулак, круговые движения большим пальцем) 

Полети на облышко.   

Принеси нам к осени, 

Мы тебя попросим: 

В огород – бобы, 

(раскрывать пальцы, начиная с указательного) 

В лес – ягоды, грибы, 

В родник – водицу, 

В поле – пшеницу.   

          ***                                                                     

Дружно пальчики считаем-                  (Сжимают и разжимают пальцы) 

Насекомых называем. 

Бабочка, кузнечик, муха,          (Поочередно сгибают пальцы в кулачок, начиная с  .            

.                                                    большого) 

Это жук с зеленым брюхом.        (Вращают мизинцем) 

Это кто же тут звенит? 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь!                                    (Руки за спину) 

 

Физкультминутка. 

Упражнение на координацию движений с речью 

 

Вот какая стрекоза - очень круглые глаза 

(Руки в стороны, затем круговые движения кулачков на уровне глаз) 

Вертится как вертолет: 

Вправо, влево, взад, вперед 

(Руки в стороны, движения вокруг своей оси, затем руки на пояс, наклоны) 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики. 

Прыг- скок, прыг- скок 

Сели, сели, травушку покушали, 

Тишину послушали.   

 

  



СТИХОТВОРЕНИЕ А.БАРТО «КОМАРЫ» 

Всех разморило от жары. 

В саду сейчас прохлада, 

Но так кусают комары, 

Что хоть беги из сада! 

 

Марина, младшая сестра, 

Воюет с комарами. 

Упрямый нрав у комара, 

Но у нее упрямей! 

Она отгонит их рукой, 

Они кружатся снова. 

Она кричит: — Позор какой, 

Напали на грудного! 

 

И видит мама из окна, 

Как храбрая Марина 

В саду сражается одна 

С отрядом комариным. 

 

Опять сидят два комара 

У малыша на пальце! 

Марина, храбрая сестра, 

Хлоп по одеяльцу! 

 

Она убила комаров — 

Забудут, как кусаться!.. 

Но раздается громкий рев 

Испуганного братца. 

 

 Б. ЗАХОДЕР  «МУХА-ЧИСТЮХА» 

Жила-была Муха-чистюха.  

Все время купалась Муха.  

Купалась она  

В воскресенье  

В отличном  

Клубничном  

Варенье.  

В понедельник -  

В вишневой наливке.  

Во вторник -  

В томатной подливке.  

В среду -  

В лимонном желе.  

В четверг -  

В киселе и в смоле.  



В пятницу -  

В простокваше,  

В компоте  

И в манной каше...  

В субботу,  

Помывшись в чернилах,  

Сказала:  

- Я больше не в силах!  

Ужжасно-жужжасно устала,  

Но, кажется,  

Чище  

Не стала! 

 

И. Мордовина «Кузнечик» 

Живёт в лесу кузнечик 

Зелёненький скрипач. 

Всех будит на рассвете 

И ходит только вскач. 

Он скачет по цветочкам,  

По травке и кустам. 

На скрипочке играет:  

– Парам-пам-пам-пам-пам. 

Найдёт усами ноты,  

Чтобы начать концерт. 

Звучат кадриль, гавоты,  

Он в музыке поэт. 

Лишь вечер наступает,  

Спешат все танцевать: 

Кузнечик вальс играет.  

Пора, друзья, плясать! 

Все звери веселятся,  

И птицы, и жуки. 

За лето истоптали  

На танцах башмаки. 

На солнечной полянке,  

Под дубом и ольхой 

Кузнечиковы трели  

Звучат на лад любой. 

Без них жить невозможно: 

Затихнет белый свет. 

Ведь лучше этих песен 

На целом свете нет. 

 

 

 

   

  



 « Угадай про кого я говорю» 

Загадки о насекомых 

Шевелились у цветка                                Прыгает пружинка- 

Все четыре лепестка.                              Зеленая спинка 

Я сорвать его хотел                                 С травы на былинку, 

Он вспорхнул и улетел.                             С ветки на тропинку. 

(Бабочка)                                                   (Кузнечик) 

Целый день летает,                                    Домовитая хозяйка 

Всем надоедает,                                         Пролетает над лужайкой. 

Ночь настает,                                            Похлопочет над цветком- 

Тогда перестает.                                      И  поделится медком. 

(Муха)                                                         (Пчела) 

Что за девчонка:                                       Не зверь, не птица, 

В поясе тонка,                                          Нос как спица. 

Огромные очи.                                          Летит - пищит, 

Летит-стрекочет.                                  Сядет - молчит. 

(Стрекоза)                                                (Комар) 

Кто они? Откуда? Чьи?                           Модница крылатая, 

Льются черные ручьи:                              Платье полосатое. 

Дружно маленькие точки                        Ростом хоть и кроха, 

Строят дом себе на кочке.                      Укусит-будет плохо. 

(Муравьи)                                                   (Оса) 

Целый день он спать не прочь.                  Не жужжу, когда сижу, 

Но едва наступит ночь,                             Не жужжу, когда ползу 

Запоет его смычок.                                    Если в воздухе кружусь, 

Музыканта звать …                                 То уж вдоволь нажужжусь. 

(Сверчок)                                                     (Жук)  



Какая коровка, скажите, пока 

Еще никому не дала молока? 

(Божья коровка) 

-О ком были загадки? 

 

Дидактические игры 

 

«Поймай жука в банку» 

Цель: 

 

 
 

«Насекомые» 

Цель: 

 

    
 



           
 

 

Наблюдения 

       
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка  для  родителей «Осторожно ,  насекомые!»   

 

Свежий воздух и теплое солнце очень полезно для детского организма, но 

окружающий нас мир полон опасностей. Одной из этих опасностей, 

являются укусы насекомых.  

Общие сведения  

Насекомыми называются живые организмы из отряда членистоногих, 

населяют они практически все континенты. Из всех живых существ нашей 

планеты именно насекомые являются самыми многочисленными. 

Нет человека, ни разу в жизни не испытавшего укус насекомого. 

Последствия укуса зависят в первую очередь от вида насекомого и, во 

вторую очередь, от индивидуальных особенностей организма. Для 

некоторых детей укус самого обычного комара может быть смертельно 

опасным. 

Реакцию человеческого организма вызывает не сам факт прокола кожи, а 

вещества, которые насекомые впрыскивают во время укуса. Цель укусов 

может быть как оборонительной, так и пищевой (кровососущие). 

Какие  насекомые могут  быть  опасны?  

Основную опасность для взрослых и детей представляют укусы 

перепончатокрылых насекомых: пчел, ос, шмелей, шершней, красных 

муравьев. Эти насекомые жалят исключительно в целях самообороны. Во 

время укуса в организм человека попадает яд, состоящий из активн ых 

белков и иных компонентов, часто являющихся сильными аллергенами. 

Организм отвечает на внедрение этих веществ покраснением, болью и 

припухлостью тканей. По статистике от укусов пчел и ос погибает в четыре 

раза больше людей, чем от укусов змей.  

Различные насекомые наносят поражение разными методами. Так, осы и 

пчелы жалят жалом, при этом вторые погибают, так как жало вместе с 

жалящим аппаратом остается в ранке. Муравьи впрыскивают яд, кусая 



челюстями, причем они могут кусать сколько угодно раз. При укусе 

кровососущих (комары, блохи, клещи, клопы) человек испытывает 

неприятные ощущения. Но при этом некоторые из них еще и являются 

переносчиками опасных инфекций.   

Первая помощь при укусе  комара    

 

Жало комара само по себе не опасно для человеческого организма. Однако 

комар является переносчиком различных заболеваний. Человеческая кровь 

является пищей для этого насекомого. После комариного укуса, вместе с 

ядом, в тело человека попадает вещество, которое не позволяет крови 

свертываться, что в свою очередь позволяет комару без каких-либо 

препятствий принимать пищу. В результате небольшой аллергической 

реакции, на месте укуса может появиться волдырь и покраснение.  

Что делать после укуса?  
1. Сделать крепкий раствор пищевой соды и периодически обрабатывать 

зудящее место. 

2. Смазывать укусы спиртовой настойкой календулы, борным спиртом, 

томатным соком. 

3. Сделать холодную примочку.  

4. При множественных укусах принять антигистаминное средство.  

5. В походной аптечке или на даче непременно следует держать 

антигистаминный препарат, фенистил или фукорцин (снимают зуд и даже 

устраняют ожоги крапивы).  

Народные методы при укусах комаров  
1. Обработать сметаной или кефиром.  

2. Приложить к месту укуса лист черемухи или подорожника.  

3. Смазать пораженное место бальзамом «Звездочка».  

 

 

 



Укусы ос ,  пчел и  шмелей    

 

Как уже было сказано, жалящие насекомые кусают в целях самообороны. 

При этом осы могут жалить множество раз. У пчел и шмелей жало покрыто 

зазубринками, которые тормозят его в теле. Вместе с жалом из тела 

насекомого вырывается и жалящий аппарат. Из него еще на протяжении 3 – 

5 минут выпрыскивается яд, поэтому жало следует тут же изъять из ранки. В 

месте укуса тело краснеет, припухает, болит и становится горячим. При 

индивидуальной чувствительности к яду пчел может подняться температура 

тела, тошнить, болеть голова, нарушиться координация и появиться вялость 

и лихорадка. В особо тяжелых случаях даже одного укуса достаточно, чтобы 

начался приступ астмы и даже анафилактический шок.  

Что делать после укуса?  

1.Первым делом, если жало осталось в месте укуса, его нужно извлечь. Для 

этого лучше всего подойдет пинцет, но можно воспользоваться и 

подручными средствами, предварительно продезинфицировав их спиртом 

или водкой. 

2. Затем к месту укуса следует приложить холод,  можно сделать примочку 

со слабым раствором марганцовки (светло -сиреневого цвета). 

3. Выпить антигистаминный препарат. Например «Зиртек», «Супрастин», 

«Фенистил», или «Кларитин». Дозировку и возрастные ограничения 

смотрите в инструкции.  

Единичные укусы, как правило, проходят за 2-3 дня. При множественных 

укусах, в случае если ребенок ужален в рот или зев (что чревато отеком 

гортани и удушьем), а также при появлении общетоксических симптомов 

следует обратиться к врачу.  

 

 



Народные методы лечения укусов пчел, ос, и шмелей 

1. Разжевать и прилепить на пораженное место листик подорожника.  

2. Привязать к месту укуса листик одуванчика, предварительно помятый.  

3. Прикрепить к пораженному месту листочки петрушки. Это устранит боль 

и припухлость. 4. Разрезать сырую луковицу и срезом прикрепить к месту 

укуса. Оставить на ночь. 

 

 

 

  



                                                      Если ребенок боится насекомых? 
 

«Мой сын в последние дни панически боится 

мух. Март не самое «мушиное» время, летом не 

представляю, как бы мы пережили эти дни. 

Мухи ему чудятся всюду и везде. Сегодня 

отказался есть блины у бабушки, потому что 

ему показалось, что между блинами попала 

мошка. Вчера в кафе устроил истерику: 

«Мамочка, здесь точно мух нет? Мама, пойдем домой скорее отсюда!». Хотя обычно 

оставить в кафе хоть что-то несъеденным для него практически невозможно. Как 

реагировать на истерики? Что отвечать на вопросы? Я ведь не могу быть на 100% 

уверена ,что мух в кафе нет... Нормально ли вообще для трехлетнего ребенка иметь 

такие страхи, непонятно откуда взявшиеся?» (Вопрос психологу.) 

 

Начну с последнего вопроса. В общем-то, для трехлетнего ребенка энтомофобия 

(боязнь различных насекомых) – явление не свойственное. Дети лет до пяти с большим 

интересом относятся ко всякому живому существу, не испытывая брезгливости или 

чувства страха, особенно если никто из взрослых этих чувств не прививает. Поэтому 

если ребенок младшего возраста испытывает страхи, связанные с насекомыми, то, 

скорее всего речь идет о фобии, спровоцированной кем-то из взрослых. Либо кто-то из 

членов семьи имеет такую фобию и демонстративно в присутствии ребенка боится 

насекомых, либо не менее демонстративно борется с насекомыми: «Таракан! Дави его! 

Дави его! Муха! Бей ее!». 

 

То, что вызывает такую азартную агрессию взрослого, наверняка очень опасно – к 

такому выводу может прийти малыш, начиная бояться этих мелких, но таких 

страшных существ. На наш человеческий взгляд, даже такие милые и красивые 

насекомые, как бабочки, при ближайшем рассмотрении оказываются довольно 

неприглядными и пугающими. 

 

Есть еще один, к сожалению, довольно распространенный вариант обретения такой 

фобии: когда кто-то более старший, чем малыш, не обязательно взрослый, сознательно 

пугает маленького ребенка: «Не соберешь игрушки, придет Тараканище, украдет тебя 

и съест!» Не стоит удивляться, что после пары-тройки повторений подобных фраз, 

ребенок начнет панически бояться тараканов. 

 

Конечно, не стоит обманывать ребенка, говоря ему, что насекомых рядом 

стопроцентно нет. Если насекомое все-таки обнаружится, будет истерика, скорее 

всего, и доверие к родителю, обманувшему в таком важном вопросе, будет подорвано. 

Лучше акцентировать внимание ребенка на том, что родитель может защитить 



малыша: «Я смогу защитить тебя». 

 

Начать можно с подобной фразы, чтобы ребенку стало спокойнее под защитой 

взрослого. Сам он не ощущает в моменты страха способности постоять за себя перед 

пугающим до дрожи животным. Уверенность в силах взрослого успокаивает ребенка. 

Затем можно перейти к фразам типа: «Когда мы вместе – мы справимся с любым 

насекомым». В этом случае ребенок так же, как и взрослый, наделяется силой и 

уверенностью справиться с ситуацией, пусть пока не самостоятельно, а в команде с 

родителем, но это уже возможность помочь ему ощутить себя иначе перед лицом 

возможной опасности. Это промежуточный шаг на пути к: «Ты справишься – 

насекомые тебе не страшны!». 

 

Если ребенок после успокаивающих слов взрослого продолжает тревожиться, можно 

взять его за руку и обойти помещение вместе, чтобы проверить, как обстоят дела с 

насекомыми и убедиться, что ничего не угрожает. Это не блажь ребенка, ему в самом 

деле такое действие поможет обрести спокойствие. 

 

Человеку, как правило, свойственно бояться того, чего он не понимает, или того, о чем 

мало знает. Поэтому, если рассматривать с ребенком атлас или энциклопедию, 

соответствующую возрасту, разделы, посвященные насекомым, можно получить 

хороший терапевтический эффект. Ребенок знакомится с мухой, видит, как она 

устроена, чем питается, как живет – муха становится близкой и понятной, она теряет 

пугающий ореол загадочности и неизвестности, ребенок успокаивается. 

 

Хорошо почитать с ребенком сказки, где главными положительными героями 

являются насекомые. Наиболее известна, конечно, 

сказка о «Мухе-Цокотухе», но кроме нее, есть ряд сказок у В. Сутеева с его же 

замечательными иллюстрациями. Может быть, малыш сначала просто послушает 

сказку, не пожелав взглянуть на картинки, или даже вовсе откажется слушать. Ничего 

страшного, к этому предложению можно вернуться позже                                   . 

 

Когда ребенок уже без трепета слушает сказку о насекомых, можно предложить ему 

слепить из пластилина того, кто ему понравился. Хорошо, если взрослый также 

принимает участие в лепке, а не просто наблюдает. Когда пластилиновых героев 

накопится достаточное количество, можно организовать пластилиновый театр, в 

котором главным кукловодом, управляющим когда-то пугающими животными, будет 

сам ребенок, теперь их совсем не боящийся                                                             . 

 

Немного фантазии и творческой увлеченности помогут взрослому избавить малыша от 

тревог и опасений, связанных с насекомыми. 
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