
Насекомые 



Кто на картинке? 
   В мире 

существует 
больше видов 
насекомых, 

    чем видов всех 
других животных 
вместе взятых. 
Среди них 
имеются и 
страшные 
охотники, 

   и чемпионы по 
маскировке. 
Насекомые 
способны 
жалить, грызть и 
выделять яд. 

 



Кто такие насекомые? 

У всех 
насекомых 
тело состоит из 
трёх частей : 
головы, 
груди, брюшка. 
Главное 
отличие 
насекомых – 
шесть ног. 



Бабочка. 
Что вы видите на голове у бабочки?( усики, глаза, хоботок). 
С помощью хоботка бабочка пьёт нектар. Что находится на груди у бабочки?  
(крылья и ноги).Сколько у бабочки крыльев? А сколько ног? 

 
 

Бабочка-

красавица, 

В ярком, цветном 

платьице, 

Покружилась, 

полетала, 

Села на цветок, 

устала… 

- Не для отдыха я 

села, Я нектар 

цветочный ела. 



Стрекоза. 
Стрекоза -это тоже насекомое. 

Найдите у нее те же части, что и у бабочки. Посчитайте  
количество ножек. 

Ах, 

какая  стрекоза 

Только крылья 

да  глаза! 

В воздухе 

трепещет 

И на солнце 

блещет. 



Божья коровка. 
Тоже насекомое. 

Найдите у нее те же части, что  у бабочки и стрекозы. 
 Посчитайте количество черных точек. 

Божью Коровку 

можно поймать, 

Черные точки 

пересчитать. 

Раз, два, три... 

Не успела! 

Божья коровка 

моя улетела! 



Пчела. 
Пчёлы очень полезные насекомые. А вы знаете чем полезны пчёлы? (мёд).  

Домик пчелы называется улей. Домашним пчелам улей строят люди, а в лесу пчелы  
сами строят себе домик на дереве. 

Летом пчелкам 

целый день 

Собирать 

нектар не лень. 

Отнесут его 

потом. 

В улей-свой 

чудесный дом. 



Жук. 
Это тоже насекомое. Они бывают разных видов, и названия 

 их отличаются, например, жук-носорог или майский жук. 

Жук в пеньке 

устроил дом 

И живет 

отлично в нем. 

Под трухлявою 

корой 

Хорошо и в 

дождь и в 

зной. 



Муха. 
Мухи бывают черные, иногда рыжие с синим или зеленым блеском. Обычно 
 мы встречаемся с комнатной мухой. Она опасна и переносит очень много 

 разных инфекций. 
 

Мне на локоть 

села муха. 

Видно, нет у 

мухи слуха! 

Говорю ей: - 

Кыш отсюда, 

Или я ругаться 

буду! 



Заключение. 
Ранней весной 

появляются 
первые 

насекомые. 
Среди них 
стрекозы, 
бабочки, 

муравьи, пчёлы 
и другие. Каждое 

из насекомых 
интересно, 

необычно и по-
своему 

удивительно. 



Подведение итогов. 

•1.Кто такие насекомые? 

•2.Сколько ножек у насекомых? 

•3.На сколько частей разделено 

тело насекомого? 

•4.Зачем насекомому усики? 

•5.Каких насекомых ты знаешь? 
 


