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24 урок                                                   Насекомые на лугу 
Весной появляется множество мелких букашек. Это насекомые. А ты знаешь, что насекомых 
на земле больше, чем всех людей и животных в месте? Как ты думаешь почему?  
 
Послушай текст. Чьи голоса мы слышим на лугу?  
На первый взгляд луг нам кажется тихим и спокойным – только красивый ковёр. Но это не 
так. Прислушайся – ты сразу услышишь очень много разных звуков: «Жу-жу-жу! Трр-трр-трр! 
Ззз-ззз-ззз!» Это насекомые. 
Насекомые – это маленькие животные, у которых 6 ног. У многих насекомых есть крылья. 
Мухи, комары, осы, жуки – это насекомые.  
Над цветами летают пчёлы, шмели, бабочки. В траве стрекочут зелёные кузнечики. Среди 
корней живут трудолюбивые муравьи. Ползают и летают разные жуки. 
 
Ответь на вопросы.  
Какие звуки можно услышать на лугу? 
Кто такие насекомые?  
Каких насекомых ты знаешь? 
 
Узнай насекомых на рисунках и подпиши. 

       
       

 
Божья коровка, бабочка, муравей, муха, стрекоза, оса, кузнечик 

 
Весной насекомые устраивают большой 
концерт. 

• Кто будет? Кто жужжит? Кто стрекочет? Кто 
пищит? 

• А кто молчит, лишь усами шевелит?  
• Кто откуда выползает, вылетает?  
• Кто где живёт? 

Расскажи, какие насекомые могут быть опасны 
для человека и почему. 
Рассмотри, как устроен паук.  
Сделай вывод: паук – насекомые или нет. 

Послушай текст и скажи, что нового ты узнал.  
В отличие от насекомых у паука не 6 ног, а 8. У паука 8 
глаз, а ушей нет совсем, но он может слышать. На ногах 
у паука есть отверстия, которые открываются в ответ на 
звуки вокруг.  
Ещё одно отверстие есть у паука на брюшке, оттуда 
паук тянет нить для паутины. Мошки и мухи попадают в 

паутину, приклеиваются к ней и становятся добычей паука. 



Насекомые умеют прятаться. Рассмотри рисунок и выполни задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Сосчитай, сколько муравьев-тружеников.  

2 По траве ползут вредные гусеницы. 
Сколько их?  

 

3 Напиши, в кого превратится гусеница.  

4 
Подчеркни, название какой бабочки 
произошло от названия овоща. 
 

• лимонница 
• капустница  
• арбузница 

5 
На рисунке нет зелёного насекомого, 
которые отлично умеет прыгать. Кто это? 
 

 

6 Какой жучок что чёрными точками сидит на 
цветке и ест вредную тлю? 

 

7 Кто делает мёд?  
 

 

8 Сколько пчёл на рисунке? 
 

 

9 

Подпиши, как называется самое быстрое 
насекомое, которое имеет две пары 
прозрачных крыльев, большие глаза, 
длинное тело, шесть ног. 

 

10 Кто на рисунке не является насекомым?  
Не имеет ног, свой домик носит на себе. 

 

 
 
Как ты думаешь, можно ли ловить насекомых? Объясни, почему ты так думаешь.  
Что нового ты узнал из этой темы?  
Что было самым интересным. 
 


