
Насекомые 

     Юных исследователей 
привлекает многочисленное 

царство насекомых. Маленьких 

эрудитов интересует всё, что 
ползает, летает или жужжит. Они 

могут долго рассматривать жука, 

бабочку или гусеницу.  
     Расскажите ребёнку, что, 

насекомые такие же живые, как 

животные. Их так много, больше, 
чем рыб, птиц и зверей. Учёные каждый год открывают новые виды 

насекомых. 

    У насекомых есть ряд отличительных особенностей.  
     Само слово «насекомые» происходит 

от слова «насекать» и буквально означает 

«животное с насечками». Все насекомые 
имеют насечки.  

     Тело насекомого состоит из трех 
частей - головы, груди и брюшка. У всех 

насекомых имеется 6 лапок и крылья.  

Внимание: многоножки и пауки НЕ 
относятся к классу насекомые. 

 

     Насекомые нуждаются в пище и воде. Одни насекомые питаются 

растениями (корни, стебли, листья), семенами, фруктами, вторые 

(хищные насекомые) питаются другими насекомыми. Хищными 

насекомыми являются стрекоза, кузнечик, божья коровка. 
      У большинства насекомых есть крылья, и они могут летать. Одни 

насекомые летают бесшумно (бабочки), а другие насекомые издают при 

полете особый звук - жужжание (мухи, пчелы, осы, комары).  
         Насекомые бывают вредными (муха – разносит микробы, комар 

кусает человека, жуки уничтожают садовые растения) и полезными 

(бабочки и пчелы опыляют цветы, пчелы дают мед и воск, муравьи 
разносят по лесу семена многих растений).  

      Одни насекомые живут по отдельности, другие - большими 

группами или колониями. Пчелы, муравьи, некоторые осы живут в 
больших общинах, которые функционируют, как крошечные города.   

     Чтобы спрятаться от врагов, защититься от хищников, насекомые 

одеваются в разные цвета. Зелёные кузнечики прячутся в зелёной 



травке. Яркие цветные бабочки, когда садятся на цветок, их становится 

трудно найти. Многие насекомые похожи на части растения. 
     Поговорим о некоторых из них: 

     Начнем с самого прекрасного вида — Бабочек.  

Бабочки питаются нектаром 

цветов, тем самым опыляют 
растения. 

      В летний сезон они откладывают яйца в земле или же на растениях, из 

них вылупляется гусеница, спустя время, гусеница переходит в стадию 
куколки (это маленький кокон в котором развивается будущая бабочка). 

Кокон практически без движения висит, пока не созреет плод, и после 
вылупляется прекрасная бабочка. 

     Стрекоза. Встретить стрекозу можно летом на берегу водоема.  Они 

бывают разного цвета: черные, белые, 
синие и зеленые. 

     Стрекоза имеет 4 крыла, два из 

которых немного длиннее, они служат ей 
управлением, как руль в автомобиле. 

Глаза стрекозы переливаются всеми 

цветами радуги и занимают почти все 
пространство головы, состоят они из 

маленьких глазок. 

    Стрекоза имеет удивительно хороший аппетит, за час она может съесть 
около 40 мух.  

     Божья коровка. Наверное, каждый из нас 

приговаривал:  
«Божья коровка, полети на небо, 

Там твои детки кушают конфетки 

Всем раздают, а тебе не дают».  
     Божья коровка хищник, питается тлей, 

сверчками, паучками и другими насекомыми, 

которые приносят вред растениям. Этот вид жука приносит большую 
пользу нашей природе. 



     Муравей. Голова, грудь и брюшко муравья соединены тонким 

стеблем, у него пара челюстей, которые 
используют для измельчения пищи и 

защиты от врагов. 

     Одно из общественных насекомых. 
Муравьи обладают разными профессиями: 

есть среди них няни, строители, солдаты. 

     Муравьи могут переносить вес, 
превышающий в 5000 раз свой. 

     Одна большая муравьиная семья за год 

собирает 8 000 000 вредных насекомых! 

     

     Пчела приносят неоценимую пользу 

человеку. 
     Туловище у пчелки окрашено в черно-

желтую полоску, есть крылья и хоботок, 

которым они набирают нектар (и с 
помощью особой слюны, превращают в 

мед). У пчел на ногах – целый набор 
инструментов. Здесь вы увидите и кисточки для сбора цветочной пыльцы, 

и корзиночки для переноса пыльцы, и щеточки, которыми пчелки чистят 

глазки от попавшей в них пыльцы. У любой пчелы есть жало, которое 
находится в задней части туловища, служит оно для защиты. 

     У пчелы 5 глаз. Три в верхней части головы и два спереди. 

     Дети иногда боятся пчел, потому что думают, что насекомые нападут 
на них. Действительно, они могут ужалить людей, но это происходит 

только тогда, когда они чувствуют угрозу и защищаются. 

 
     Оса — это близкий родственник 

пчел. Осы  стройнее, чем пчелы, и окрас 

у них светлее. Оса может жалить много 
раз. Осы живут поодиночке, в основном 

в норках на земле, в стволах деревьев, 

или под карнизами зданий. 
     Наиболее агрессивными и 

«кусачими» осы становятся в жару. 

Укусы осы могут представлять 
большую опасность для человека. Помимо сильной болезненности яд осы 

является сильным аллергеном. 

      
 



     Муха. Это то насекомое, которое чаще всего прилетает к нам в гости.       

Муха имеет  черный или коричневый окрас с 
синим или зеленным оттенком. У нее два 

больших глаза, которые делятся на 4 тысячи 

фасеток. Еду мухи пробуют с помощью 
лапки, именно лапкой они ощущают вкус и 

понимают, съедобна или нет пища. На самом 

деле мухи для людей очень опасны, они 
разносят кучу инфекций (тиф, сибирская 

язва, туберкулез и многое другое). Могут перенести инфекцию за 20-25 

километров. 
     Жизнь мухи коротка — от 8 до 20 дней, в зависимости от окружающей 

среды 

     Кузнечик. Это зеленые насекомые, 
которые прячутся в густой траве. У них есть 

большие лапки, которые позволяют им 

высоко прыгать. Примечательно, что на 
лапках кузнечика находится орган слуха. 

Питаются кузнечики травой и фруктами. Но 
есть виды кузнечиков, которые поедают 

мелких насекомых. 
  

      Наблюдайте вместе с ребенком за удивительным миром насекомых! 

Это увлекательно и познавательно. Большинство насекомых не 
представляют опасности для человека. Вы можете поместить божью 

коровку на ладонь ребенка и понаблюдать за ней. Или вы можете 

организовать настоящую охоту на жуков – расстелите под деревом 
большой лист белой бумаги и интенсивно встряхните ветки на дереве. На 

листе бумаги вы увидите много разных жучков, которых сможете 

рассмотреть. 
     Прочитайте сказку В. Бианки «Приключения муравьишки». 

     Посмотрите «Путешествие муравья» (1983) Эдуарда Назарова, 

созданный по мотивам сказки Виталия Бианки. 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.kino-teatr.ru/mult/movie/sov/97268/annot/


     Маленькие дети очень любят новые и 

интересные вещи. Вы сможете их 

заинтересовать необычной объемной 

аппликацией. Создание аппликаций 

способствует развитию воображения у ребенка, 

моторики и усидчивости. Постарайтесь сделать 

так, чтобы ребенок работал самостоятельно. В 

результате ребенок испытает огромную радость 

от созданной им игрушки.                      

  Нам понадобится:  

Бумага черного, красного и белого цвета  

Ножницы 

 Клей  

Карандаш  

Линейка 

1. Из листа красного цвета вырезаем круг. 

Затем нарезаем полоски из этой же бумаги 

шириной примерно 1 см. 

 

2. Приклеиваем первую вырезанную ленту к 

основанию, делая при этом нужную высоту 

поделки. Затем перпендикулярно первой 

приклеиваем вторую полоску. 

 
3. Продолжайте приклеивать полоски, 

закрывая пустоты. В зависимости от размера 

коровки, необходимо разное количество 

полосок, старайтесь, чтобы тело жучка 

получилось более плотным. 

 

4. Из черных листов делаем кружок и разрезаем 

его пополам – это будет голова жука. К ней 

прикрепляем усики и делаем глазки. 

Заготавливаем кружки-пятнышки и клеим их на 

выпуклое туловище.  

 
Божья коровка готова! Придумайте вместе с ребенком добрую сказку про веселых 

божьих коровок. (Источник: http://fairy-hobby.ru/) 

http://fairy-hobby.ru/

