


Снова долгожданное лето!  
 Вокруг так много всего интересного:  растения, птицы, насекомые…   Насекомые! 
Мы так мало знаем о них. И мы решили познакомиться с ними поближе. 
 



Родители помогли нам собрать много новой информации о насекомых. Это и 
сказки, и загадки,  стихи,  песенки,  интересные факты из их жизни.  Мы  вместе 
нарисовали картинки и подобрали фотографии насекомых. А потом оформили  
папки «Наши друзья насекомые». 
 
 
 



Мы узнали о них много нового. На прогулке продолжали наблюдать  за насекомыми, 
сравнивать их с картинками и моделями, размещёнными на веранде. И вот однажды 
заметили, что у паука  восемь ног, а не шесть, как у всех других насекомых… 
 
 
 
         



Мы спросили об этом у своих воспитателей, и они  предложили нам провести 
исследование и всё узнать. Сначала мы посмотрели фильм  о жизни паука: как он 
плетёт паутину, почему сам к ней не прилипает, откуда берутся его паучата.  А ещё 
мы узнали, что паук – не насекомое. И решили сами это проверить. 



После просмотра фильма мы  попробовали выступить в роли  паука и его 
жертвы,  обыграть как это происходит на самом деле. И даже вспомнили сцену 
из сказки «Муха – Цокотуха» 



Для дальнейшего исследования мы отправились в творческую 
лабораторию, которая открылась в нашей группе. В ней можно 
совершать открытия и разгадывать необычные  загадки природы. 
Выяснив, что модели «Насекомые» для паука не подходят, наши 
художники нарисовали для него другие. 
 
 
         



По этим моделям наши «конструктора» создали игрушечного 
паука, который оказался очень похож на настоящего: у него две 
части тела, восемь ног, тело покрыто волосками. 
 
 
         



Потом мы попробовали сплести паутину так же, как это делает паук. 
 
 
         



А потом из воздушного шарика, бусинок и ниток, мы попробовали 
создать модель кокона, в котором паук вынашивает своих паучат. 
 
 
         



После всех наших исследований мы выяснили, что паук  
действительно не насекомое. А кто же тогда?  
         



И тогда наши воспитатели  рассказали, что паук относится к 
семейству «Паукообразные»  И в нашей группе появилась ещё 
одна папка «Паук – не насекомое!»  Вот такое интересное  
открытие мы совершили. 
         


