
Развитие речи 

«Насекомые – жуки» 
Цель: Совершенствовать описательную и диалоговую речь. 

Задачи: 

- развивать   зрительное   внимание;   формировать грамматический   строй   речи;   

- активизировать и  расширять словарь по теме «Насекомые»; 

- воспитывать интерес к насекомым; 

- развивать память, произвольное внимание, логическое мышление; 

 

Жуки — представители самой большой группы среди насекомых, насчитывающей 

почти 400 видов! Жуков можно встретить в самых разных уголках нашей планеты. По 

размеру эти насекомые отличаются друг от друга — есть совсем маленькие жучки, а есть 

огромные. 

Тело жука состоит из головы, груди и брюшка. У многих из них есть крылья. А какая 

разнообразная у жуков окраска! Есть угольно-черные, ярко-красные, зеленые, желтые. У 

некоторых насекомых на корпусе разнообразные крапинки и пятнышки, создающие 

характерный рисунок. 

Жуки, живущие на стволах деревьев или растениях, передвигаются по ним, быстро 

перебирая своими шестью ногами. Некоторые жуки могут быстро бегать. А есть жуки, 

которые умеют высоко и далеко прыгать, к таким относится, например, жук- листоед. 

 

Среди жуков есть хищники и травоядные. Хищные жуки охотятся на более мелких 

насекомых, а травоядные поедают листья растений или питаются соком деревьев. 

Ответьте на вопросы 

• Как выглядит жук? 

• Каких жуков вы знаете? 

• Где живут эти насекомые? 

 

В зазеленевшем майском лесу сильно пахнет молодой березовой листвой и корой, 

влажным перегноем, травами и цветами. 

И в это время появляются крупные, похожие на гладкие коричневые желуди, жуки. Их 

называют майскими, или хрущами. 

В нашей стране встречается два вида майских жуков: лесной хрущ, который живет 

повсюду, и полевой, живущий лишь на Западе Европейской части страны. Но оба вида 

майских жуков — опасные вредители! 



Особенный вред приносят их личинки — белые, жирные, изогнутые крючком, с 

крепкими челюстями. Они живут в почве и питаются корнями растений. 

В местности, где в земле много личинок, леса постепенно засыхают и вымирают. 

Живут личинки майских жуков долго — три или четыре года. А вот век самих майских 

жуков короткий. Весной они откладывают яйца и вскоре погибают. 

Как же спасти леса и сады от этих вредителей? 

Ранним майским утром, когда солнечные лучи еще не согрели воздух, и жуки 

оцепенело сидят на ветвях, их стряхивают на расстеленную на земле ткань, а затем 

уничтожают. 

Есть у хрущей непримиримые враги и в природе. Летучие мыши и совы ловят жуков, а 

вороны, скворцы и грачи уничтожают личинок в почве. Только одна семья скворцов за 

время гнездования съедает около 8 тысяч жуков и их личинок. 

Помогают лесам в борьбе с вредителями лисы, медведи, ежи — все они не прочь 

закусить жирными личиками и жуками. 

Ответьте на вопросы 

• Как выглядит майский жук? 

• Как выглядит его личинка? 

• Чем питаются личинки майского жука? 

• Почему майских жуков называют вредителями лесов и садов? 

• Какие враги есть у майских жуков? 

Слышали ли вы, что существует жук-скарабей? Он небольшой — в длину около 4 см, а 

в ширину — не больше 1 см! Скарабеи бывают разного цвета: черные, зеленые, 

блестящие, матовые. Мама-скарабеиха передними лапами катит перед собой шарик, в нем 

подрастают из личинок ее дети — маленькие жучки- скарабеи. Иногда шар, который катит 

мать больше ее самой. Тело и ноги скарабея покрыты рыжими волосками, а глаза 

болыпие-преболыпие. 

Послушайте сказку. 

Жук-скарабей 
В Древнем Египте жук-скарабей считался священным животным. Он был одним из 

самых почитаемых символов страны. 

Почему же египтяне поклонялись ему? Да потому что он повторял путь солнца. А ведь 

солнце дает людям свет, тепло, способствует возрождению жизни. Скарабей катит шар с 

востока на запад, пока не созреют и не появятся на свет его детки жучки. Египтяне 

считали, что все мелкие животные появляются на свет из плодородного ила реки Нил и 

только жуки-скарабеи — из волшебного яйца в песках пустыни. 

В Египте построили храм с колонной, которую венчал нефритовый скарабей с шаром. 

Жил-был египтянин, имевший много детей. Ему нечем было кормить малышей, жил он 

очень бедно. Тогда он отправился к Волшебнику, чтобы спросить его совета: как победить 

бедность. 

Оборванный, худой, он добрался до дворца Волшебника. Тот принял его. 

— О, добрейший Волшебник, дай мне совет: как вырваться из нищеты, как прокормить 

детей?— спросил бедняк. 

Волшебник пожалел бедняка и сказал: 

— Отправляйся в Священный храм, подойди к колонне, которую венчает скарабей с 

шаром из зеленого нефрита. Обойди колонну семь раз и после каждого круга прикасайся к 

жуку. 

Бедняга поблагодарил Волшебника и направился в храм. Там он обошел колонну ровно 

семь раз и столько же раз дотронулся рукой до священного жука. 

Скоро дела бедного египтянина пошли лучше. Он получил наследство своего дяди. 

Построил красивый большой дом и вырастил своих детей. 

Ответьте на вопросы 
• Как выглядит жук-скарабей? 



• Почему в Древнем Египте его считали священным? 

• Что катит мама-скарабеиха в лапах? 

• Какая колонна была в храме, построенном в Египте? 

• К кому отправился бедняк за советом? 

• Помог ли ему совет Волшебника? 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: «БАБОЧКИ» 
Мы шагаем друг за другом 

Руки на поясе, делаем шаги на месте 
Лесом и зелёным лугом. 

Делаем шаги вперёд – назад 
Крылья пёстрые мелькают – 

Не отрывая рук от пояса машем. 
В поле бабочки летают. 

локтями – летаем. 
Раз, два, три, четыре, 

Руки вверх – вниз 
Полетели, закружились. 

Закружились на месте 
 


