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Дорогие ребята, сегодня у нас очень 

интересное путешествие в мир Насекомых. 

Мы познакомимся с некоторыми из них и 

побольше узнаем о их жизни в природе.



Надевает эта крошка 

Платье красное в горошек

И летать умеет ловко

Это ……

(Божья коровка)

Божья коровка



Божьи коровки бывают разных цветов: 

красные, черные, желтые, оранжевые, белые.



Божьи коровки устраивают свои домики 

на листьях и цветах разных растений.



Божья коровка питается тлёй. 

Божья коровка ест тлю – этим 

она очень помогает 

растениям – не дает тле 

сгрызть все листики у 

цветочков и кустиков.

Тля – это очень маленький жучок, 

который грызет листики растений.



А вот – муравей!

На поляне возле елок

Дом построен из иголок.

За травой не виден он,

А жильцов в нем миллион. 

(муравейник)



Вот муравьи тащат большую 

и тяжелую палочку. 

Они настоящие силачи –

ведь палочка весит во много 

раз больше их самих!

Муравьи добывают корм 

для всей семьи –

смотри какую большую 

осу они раздобыли! 

Им её надолго хватит!



А это – пчела! 

Домовитая хозяйка

Полетела над лужайкой

Похлопочет над цветком -

Он поделится медком.

(пчела)



Если это домашние пчелы которые, живут рядом с 

человеком – то они живут в улье.

Дикие пчелы строят себе 

домики на деревьях.



Пчелки питаются вкусным соком цветов – нектаром -…

… и цветочной пыльцой



На зиму пчелы запасают много вкусного меда в сотах. 

Люди с удовольствием едят пчелиный мед! Он вкусный 

и полезный!



Бабочки, как и пчелки, 

питаются сладким 

нектаром цветов.

Шевелились у цветка

Все четыре лепестка

Я сорвать его хотел –

Он вспорхнул и улетел.

Бабочка



Появление бабочки
Бабочка откладывает яйца, часть яиц склюют птицы или 

унесут муравьи, но некоторая часть останется. Из оставшихся 

яиц вылупляются гусеницы. Пройдет время и превратятся 

гусеницы в куколок. А из куколки появится бабочка. 



Стрекоза

У неё четыре крыла.

Тело тонкое, словно стрела,

И большие, большие глаза,

Называют её …

(Стрекоза)



Живет стрекоза близко с водоемами. Она питается 

вредными для человека насекомыми:

мухами, комарами, мошками и другими.

Это самое быстролетающее насекомое.



Светки на тропинку, 

с травки на былинку

прыгает пружинка –

Зелёная спинка.

(кузнечик)

Кузнечик



Питаются кузнечики мелкими насекомыми.

Кузнечики - лакомая и легкая добыча для многих хищников, 

например для птиц: поскольку днем насекомые отдыхают, поймать 

их нетрудно. Чтобы избежать такой участи, многие виды 

кузнечиков прибегают к хитрому трюку - они отлично маскируются, 

принимая вид листьев растений, на которых живут. 



Комар 

Летит пищит, 

Ножки длинные тащит, 

Случай не упустит: 

Сядет и укусит.

(комар) 



Для поддержания жизни  комары питаются  соком 

растений. Чтобы обеспечивать развитие потомства, 

самкам нужна еще и кровь – человеческая или  

животных.



Майский жук

Я веселый майский жук

Я без дела не сижу

Над землёй кружу, кружу

И жужжу, жужжу, жужжу.

Моя песенка - жужжалка

Надоела всем. А ж- ж- жалко.



Жук называется майским, потому что появляется чаще всего в мае. 

Он – опасный вредитель, обгрызает листья деревьев, особенно 

берёз. Но личинка майского жука еще опасней, она живет в земле 

и грызет корни растений

При всей своей вредности майский жук имеет и некоторую пользу: 

такими насекомыми питаются многие птицы и земноводные –

ящерицы, змеи, ёжики.



Дорогие ребята, вот и подошло к концу наше 

знакомство с насекомыми. 

Это не все насекомые, которые обитают на нашей 

прекрасной планете, а лишь маленькая их часть.

Мир насекомых удивителен и прекрасен. 

Ребята, важно знать, что если исчезнут насекомые с 

нашей планеты, то исчезнут растения, животные, 

птицы. Они не могут существовать друг без друга. 

Насекомые – это часть природы. 

Поэтому нельзя убивать насекомых, а только их 

беречь, любить и охранять.


