
Подготовил воспитатель:       

Булат Раиса Николаевна

МБДОУ  д/c №20 

г.Тмашевск



МУРАВЕЙ.

Вы знаете, кто на земле самый сильный?

Нет, не слон, не бегемот. Самый сильный на земле –

муравей! Ведь он может переносить на себе тяжести в 

10 раз тяжелее его собственного веса.



А еще муравьи – великолепные строители. 

Какие прекрасные дома-муравейники они 

строят!



ПАУК.

В природе существует около 41 000 видов пауков! 

Тело паука состоит из двух частей, соединенных 

стебельком: головогруди и брюшка.



ГУСЕНИЦА.

По листочку всё ползёт

И края его грызёт.

А когда чуть подрастёт,

В кокон тело завернёт.

А ещё через мгновение,

Людям всем на удивление,

Выбравшись из заточения,

Бабочкой она вспорхнёт.



Шевелились у цветка 

все четыре лепестка,

Я сорвать его хотел 

он вспорхнул и 

улетел. БАБОЧКА



СТРЕКОЗА

Стрекоза , стрекоза,

Любопытные глаза,

То летит она вперед,

То висит, как вертолет,

Над водой голубой,

Над травой луговой,

Над поляной лесной…

М. Шаповалов

Стрекоза прожорлива и постоянно охотится. Она 

питается мелкими насекомыми: комарами, жуками, 

мухами, мотыльками. За час стрекоза может съесть 

40 мух.



ПЧЕЛА

Тельце пчелы имеет очень красивый полосатый 

желто-черный окрас. У насекомого есть крылья и 

удлиненный хоботок – «носик». Им оно высасывает 

нектар с растений и превращает его в мед



БОЖЬЯ КОРОВКА .  

Почему жуков называют божьими? Божий, значит, 

кроткий, безопасный. А почему коровка, если она 

жук? Когда она сидит на ладони человека спокойно, 

она безопасна. А стоит ее немного прижать, 

насекомое выделяет желтое »молочко», жидкость. 

Поэтому ее и назвали божьей коровкой.



ЗАГАДКА

Этот маленький скрипач

Изумрудный носит плащ.

Он и в спорте чемпион,

Ловко прыгать может он.

КУЗНЕЧИК



ЗАГАДКА                              

Летит – пищит,

Ножки длинные тащит,

Случай не упустит,

Сядет и укусит. КОМАР



Ползет такая крошка-

Одна нога и рожки,

По тоненькой травинке,

Спиральный дом на спинке.

По листику, цветочку,

По камню, по песочку,

По тротуарной плитке

Ползет, ползет … УЛИТКА



Летом много их бывает,

А зимой все вымирают

Прыгают, жужжат над ухом.

Как они зовутся? – … МУХА
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