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Лепка по теме  
«Насекомые» 



       Здравствуйте, ребята! Давайте с вами прогуляемся по 
лугу. Кого можно увидеть здесь?  

 

 

На земле великое множество насекомых. На брюшке у них 
поперечные полоски, как бы насечки. Вот откуда название 

«насекомое» - от слова «насекать». Насекомые – обжоры: они 
едят все; зелень, мелких насекомых, отходы. Насекомые бывают 

большие и маленькие. Одни летают, другие ползают или 
прыгают. Одни живут несколько лет, другие – один день. В 

природе появляются только тогда, когда тепло (весной, летом). 



Отгадайте загадки 

А вы знаете цветы 
небывалой красоты: 
могут лепестки сложить 
и мгновенно в воздух взмыть. 
Что за цветы летают? 
Как их называют? 

Тащит он соломинку 
К маленькому домику. 
Всех букашек он сильней 
Наш трудяга… 



Летит вертолёт мимо топких 
болот, 
Таращит глазищи-глаза. 
Прозрачные крылья на солнце 
блестят, 
Лягушки поймать вертолёт норовят! 

Красный, маленький комочек, 
На спине немного точек, 
Не кричит и не поет, 
А по листику ползет. 

В темноте летает кто-то, 
издавая громкий звук. 
Кто там спорит с самолётом? 
Ну, конечно, майский...  



 
 

 
 Игра «Насекомые - великаны» 
Не паук, а паучище. 
Не муравей, а муравьище. 
Не кузнечик, а… 
Не таракан, а… 
Не стрекоза, а … 
Не оса, а … 
Не шмель, а … 
Не пчела, … 
Не жук, а… 
Не улитка, а … 

Связная речь 
 Составь предложение из слов : 
Цветок, села, на, бабочка. 
По, ветка, ползает, гусеница. 
Листок, под, жук, спрятался.         
Червяк, из, выползает, земля. 
Через, перепрыгнул, кузнечик, кочка. 
Паутина, муха, в, попалась. 



                      Д/и   «Четвертый лишний» 
 (назови лишний предмет, объясни свой выбор, используя слова 

«потому что») 



Пальчиковая гимнастика 

 Насекомые 
 

Дружно пальчики считаем 
Насекомых называем: 

(сжимаем и разжимаем пальцы) 
Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 
(поочередно сгибаем пальцы в кулак) 

Это кто же тут звенит? 
(вращаем мизинцем) 

Ой, сюда комар летит! Прячьтесь! 
(прячем руки за спину) 



  Лепим майского жука 





Жду ваших работ! Желаю удачи! 
До скорой встречи! 

Можно слепить лист (из зеленого пластилина скатать 
шар и вытянуть его в виде моркови, затем сплющить 

ладошкой, оттянуть в верхней части листа, чтобы он был 
виде сердечка – березового листа). Стекой нарисовать 

прожилки и посадить майского жука. 


