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Рекомендации для родителей 

«Детям о насекомых» 

Рекомендуем вам побеседовать с детьми на эту тему. 

 спросить ребенка, какое сейчас время года, какие изменения произошли в 

природе, в жизни насекомых; 

 побеседовать с ребенком о насекомых; 

 в парке, в сквере рассмотреть жука, божью коровку, бабочку, гусеницу, 

муравья, пчелу, стрекозу, кузнечика и муху; 

 рассмотреть части тела насекомых (голову, грудь, брюшко, ноги, крылья, 

усики); 

 расскажите  ребенку, какую пользу приносят насекомые человеку, учить 

его бережному отношению к природе; 

 рассказать, что муха — вредное насекомое, переносчик различных 

заболеваний. 

 

Мы, взрослые должны постараться научить наших детей любить и 

заботиться о природе, отвечать на тысячу вопросов наших почемучек. 

Что можно рассказать детям о насекомых? 

Детям можно рассказать: 

- как передвигаются насекомые: умеют ползать, ходить, летать, плавать, 

прыгать и бегать. 

- как питаются насекомые: они едят молодые побеги, листья, стебли. 

Могут есть созревшие плоды, опавшие листья. 

Жуки-точильщики едят древесину и кору деревьев. Насекомые-хищники 

охотятся на других насекомых. 

Пчёлы, бабочки, мухи любят лакомиться медовым нектаром и цветочной 

пыльцой, таким образом опыляют растения. 

- как спасаются от врагов: спасаются от врагов насекомые защитной 

окраской и поведением. 

В природе всё взаимосвязано и без насекомых не могли бы 

существовать насекомоядные птицы. Насекомые являются пищей для 

ящериц, летучих мышей. 



- кузнечики и гусеницы, сидят неподвижно в траве или на листьях и 

остаются незаметными; 

- некоторые насекомые напоминают свёрнутые в трубочки сухие листья, 

веточки, сучки; 

- на крыльях бабочек имеются яркие пятна, которые при резких, 

неожиданных взмахах отпугивают врагов; 

- многие насекомые имеют острое жало, которым они прокалывают 

кожу и впрыскивают яд. Они окрашены в жёлтые и чёрные цвета, например: 

оса, пчела, шмель. 

Птицы и звери знают об этом и предпочитают их не трогать. Но 

некоторые безобидные мухи взяли такую же окраску и тем самым 

защищаются. 

- есть насекомые, которые выпускают едкую жидкость и отпугивают 

птиц, например: божья коровка; 

- гусеницы бабочек шелкопряда покрыты густыми волосками и птицы не 

любят их есть, за исключением кукушки. 

- как приносят пользу: 

- пчёлы собирают нектар и получается вкусный, полезный мёд; 

- бабочки тутового шелкопряда дают людям тончайшие нити, из которых 

получают очень тонкую ткань; 

- муравьи уничтожают тлей и других вредных насекомых, разносят по 

лесу семена растений. 

Природа дарит нам красоту, оценить и постичь которую мы помогаем 

нашим детям. Рассказывая и показывая интересные факты из 

жизни насекомых, мы помогаем узнать много нового и интересного, 

расширяем знания об окружающем мире. 

Воспитывайте любовь к природе и бережное к ней отношение! 

 Загадайте  загадки и выучите по выбору: 

- Одежды не шью, а ткать – тку. (Паук) 

- Осенью в щель забьется, а весной – проснется. (Муха) 

- Как называется дом муравьев? (Муравейник). 

- Очень тоненько жужжит и над нами он кружит. 

Берегись и млад, и стар: кровь у всех сосет... (Комар). 



- У воды она летает, насекомых ртом хватает, 

Есть огромные глаза, с телом длинным... (Стрекоза). 

 Прочитайте стихотворение. 

«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! 

Муравей нашел былинку, много было с ней хлопот. 

Как бревно, взвалив на спинку, он домой ее несет. 

Он сгибается под ношей, он ползет уже с трудом, 

Но зато какой хороший муравьи возводят дом! 

Игра «Летает – не летает». 

(Взрослый называет насекомое, а ребенок поднимает руки в стороны, если 

насекомое летает, опускает – если не летает): муравей, божья коровка, 

гусеница, бабочка и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


