
Игры
с насекомыми

сборник игр для детей
дошкольного возраста



Строение тела

Имя
Тело взрослого насекомого состоит из трех частей: головы,
груди и задней части.
У большинства насекомых также есть крылья, ноги и усики.
Насекомые — беспозвоночные животные
Обозначь части этих насекомых и раскрась картинки.

голова лапки брюшко грудь

голова лапки брюшко грудь крылья



Придумай насекомое

Имя

Опиши, как выглядит твое насекомое на строчках ниже.
Нарисуй изображение своего насекомого в рамке ниже.

У насекомых есть 3 части тела и 6 лапок.
Чтобы  насекомое получилось особенным,  продумай другие
части тела. Например, усики для осязания и обоняния,
волоски для движения и восприятия, а также рот форма для
сосания или кусания. 

Создай свое собственное насекомое!
1.
2.

Главное, помни!

Название  _______________________________



Математика с жуками

Имя

Проверь свои знания о насекомых

1. Назови основные части этого насекомого

2. Сколько основных частей тела

у насекомого есть?

3. А сколько ног у этого

насекомого?

4. Сколько понадобится ног, чтобы

нарисовать 3 жуков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обведите в круг существ,

которые являются насекомыми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Сколько всего крыльев ты видишь на странице?



В поисках насекомых

Возьми этот листок с собой на прогулку.
Попробуйте с друзьями найти всех насекомых насекомых,
которые изображены на этой странице.
 
Вы даже можете устроить соревнование. Тогда каждому из твоих
друзей понадобится такой листочек и фломастер. Кто первый
найдет всех насекомых?

Имя _______________________________

оса жук-охотник божья коровка

муравей шмель комар



У кого вся спинка в точках?
Кто пасётся на листочках?
Кого мы просим
Подняться в небо
И принести нам оттуда хлеба?
 
Ответ:___________________
 
 
На вид, конечно, мелковаты,
Но всё, что можно, тащат в дом.
Неугомонные ребята —
Вся жизнь их связана с трудом.
 
Ответ:___________________
 
Пролетела мимо уха
Вроде муха, но не муха
Эта муха не жужжала
У нее, ребята, жало
Коль ужалит, будет «ай»
Кто же это отгадай!
— Муха с жалом? – Чудеса!
Знают все это – ....
 
Ответ:___________________
 
Красно-бурый, жёсткокрылый.
Хоть вредитель — с виду милый.
Начиная майский лёт,
Он гудит как самолёт.
 
Ответ:___________________

Кто в каждый встреченный
цветок
Свой опускает хоботок,
А после в улей Мчится пулей
И что-то прячет в уголок?
 
Ответ:___________________
 
 
Он пищит, когда летит!
А укус его зудит.
С хоботком, хотя не слон.
Кто, скажи, дружочек, он
 
Ответ:___________________
 
На цветке сидит цветочек,
В два всего лишь лепесточка.
Лепестки цветные, По краям
резные!
Посидит и улетает.
Если кто не угадает,
То подскажет мамочка:
«Да ведь это …
 
Ответ:___________________
 
В зелёных мундирах
В траве на лугах
Живут музыканты
На длинных ногах.
 
Ответ:___________________

Загадки о насекомых

Имя _______________________________

Источник  https://mamamozhetvse.ru/



Изучать природу
весело и безопасно

LER2777 "Лупа и пинцет" (2 элемента)

LER2780
"Набор баночек Божья коровка"

www.MySensorium.ru


