
Формирование предметных представлений 

и способов обследования 
Тема: «Насекомые» 

Задачи: 

1. Расширять и углублять знания детей о насекомых; 

2. Продолжать формировать способы обследования предметов на примере 

насекомых;  

3. Формировать различные способы обследования предметов и их изображений. 

4. Тренировать и развивать зрительное внимание; 

5. Развитие прослеживающих функций глаза.  

 

Пальчиковая гимнастика «Насекомые» 

Дружно пальчики считаем — Сжимают и разжимают пальцы. 

Насекомых называем. 

Бабочка, кузнечик, муха,  Поочередно сгибают пальцы в кулачок,  

Это жук с зеленым брюхом. начиная с большого. 

Это кто же тут звенит?  Вращают мизинцем. 

Ой, сюда комар летит!  Прячут руки за спину 

Прячьтесь! 

 
Зрительная гимнастика «Бабочки» 

В поле бабочки летают            Широко открыть и закрывать глаза 

Крылья пёстрые мелькают      Круговые движения 

Раз - два - три - четыре            Часто моргать глазками, 

Полетели, закружились           Затем закрыть глаза 

 

Задания по теме: 

1. Дидактическое упражнение «Отгадай загадку» 

Отгадай загадку, найди изображение. Отгадай последнюю загадку и скажи кто они. 

В полосатом платьице 

На лугу летает. 

Мохнатыми лапками 

Пыльцу собирает (пчела). 

Как только садится она на цветок, 

Нектар собирает её хоботок (бабочка). 

Маленькая модница 

Села на ладошки. 

Красненькое платьице 

С черными горошками (божья коровка). 



Полосатая она, 

Только это не пчела. 

Мед не собирает. 

Внимание! Кусает! (оса). 

Некрасивая я, 

Крыльев нет у меня. 

Но я в нити завернусь, 

В бабочку я превращусь (гусеница). 

Надо мною он кружит 

И пищит, пищит, пищит (комар). 

Я летаю, как хочу 

Боком, взад, вперед лечу. 

Есть огромные глаза 

Я летунья - …(стрекоза). 

Этот малыш, сильнее слона 

Веточки носит он без труда (муравей). 

Я по потолку ползу 

Никогда не упаду, 

Лапки чищу я всегда 

Там присоски у меня (муха). 

Этот жук совсем не прост, 

У него огромный рост 

На носу он носит рог, 

Этот жук, жук - … (носорог). 

Кузнечик, бабочка, пчела 

И муравей, и стрекоза. 

Мы даже муху позовем, 

Но как мы всех их назовем? (Насекомые) 

    

   

 



  

 

 

 

2. Дидактическое упражнение «Чья тень?» 

Узнай и назови насекомое по его силуэту. 

 

 

 

3. Дидактическое упражнение «Ассоциации» 

Внимательно посмотри на насекомых и на картинки с права. Подбери к каждому 

насекомому картинку по ассоциации в названии.  



  

(Жук - носорог, жук - пожарник, бабочка - лимонница, жук - слоник, жук - олень, 

верблюдка) 

 

 

 

 

 



4. Дидактическое упражнение «Найди отличия» 

 

5. Дидактическое упражнение «Четвертый лишний» 

Найди в каждом ряду лишнее насекомое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Дидактическое упражнение «Раскрась бабочку по образцу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


