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                                              Викторина для ученого 
1. Какая бабочка первой появляется весной, как только солнышко начинает 
пригревать и растапливать снег? (крапивница) 
2. Какое насекомое, найдя какой-либо предмет, сначала пробует его ногой и 
определяет, съедобно оно или нет? (муха) 
3. После укуса какого насекомого, кожа зудится и чешется? (комар) 
4. У какого насекомого глаза переливаются всеми цветами радуги и занимают 
почти всю голову? (стрекоза) 
5. Какое насекомое появляется из куколки? (бабочка) 
6. Какое насекомое считается самым трудолюбивым? (муравей) 
7. В какой семье насекомых есть королева? (пчелиной) 
8. У какого насекомого челюсти напоминают ветвистые рога? (жук-олень) 
9. Какое насекомое является самым большим врагом растений и плодов? 
(гусеница) 
10. Это очень теплолюбивое насекомое, поэтому всегда держится поближе к 
жилищам людей и распевает свои песенки. (сверчок) 
11. Какое насекомое в сказке «Муха – цокотуха» спас именинницу? (комарик) 
12. О каком «страшном» насекомом написал сказку К. И. Чуковский? (таракан из 
сказки «Тараканище») 
13. Какое насекомое за хищный нрав и схожую окраску называют «летающими 
тиграми»? (оса) 
14. Назовите хищное насекомое, которое плетет паутину. (паук) 
25. Какое насекомое светится в темноте? (светлячок) 



https://youtu.be/GqT0b6H6xVM 

А теперь немножко отдохнем вместе под веселую песенку  

https://youtu.be/GqT0b6H6xVM
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   Задание для путешественников 

    Где чей домик? 



                                      Загадки для  Лесовика 
 Я — мохнатый червячок, 

Полосатый бочок. 
Скоро бабочкою стану, 
Закружусь я над поляной. (Гусеница) 
  
Очень маленький на вид, 
Надоедливо звенит, 
Прилетает вновь и вновь, 
Чтобы выпить нашу кровь. (Комар) 
  
Этот маленький скрипач 
Изумрудный носит плащ. 
Он и в спорте чемпион, 
Ловко прыгать может он. (Кузнечик) 
  
Он умелец и хитрец — 
Сетку прочную плетет. 
Если муха попадет, 
Тут бедняжке и конец. (Паук) 



Игра Кто лишний? 



Ты многое узнал!  
А теперь нарисуй или слепи, а может быть 
сделай аппликацию. Того кто тебе больше всех 
запомнился в нашем путешествии 
 А вот тебе подсказка: 
https://youtu.be/zEjLnV_BWCU 
https://youtu.be/xVnGGmYlhHU 
Расскажи своим друзьям. 
Тебе от меня подарок мультфильм о моих 
приключениях.  
https://youtu.be/h4HPkAMuUPw 
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