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Познавательная беседа рассказ для детей 

5-7 лет на тему «Муха»

Помните сказку Корнея Ивановича Чуковского «Муха-Цокотуха», в 

которой щедрая муха приглашает к себе гостей и потчует их?

На самом деле муха никого к себе в гости не зовет, а вот сама 

наведаться к нам без приглашения очень любит.

Только накроешь стол к обеду, как непрошеная гостья тут как тут: 

ползает по столу, садится на хлеб и норовит угоститься из тарелок 

вкусным супом. Гонишь ее, а она взлетит на минутку и опять как ни в 

чем не бывало опускается на приглянувшуюся еду. Эдакая надоеда —

нахальная и увертливая!





Незваная гостья

Муха, муха-надоеда,

Прилетела к нам к обеду.

Видит муха: стол накрыт,

По тарелкам суп разлит.

Хлеб нарезан — можно есть.

Только где же мухе сесть?

Села муха на окошко,

Съела муха хлеба крошку.

Тряпкой муху мы прогнали:

«В гости мы тебя не звали!»

Послушайте стихотворение.



Муху, конечно, видел 

каждый. У нее огромные 

глаза, занимающие почти 

всю голову, ими муха 

великолепно видит, поэтому 

и подобраться к ней 

незамеченным нелегко.

Усики у мухи короткие, но 

пушистые, снабженные 

перистым придатком, вот 

почему обоняние у мухи 

прекрасное!



Мушиный рот 

напоминает хоботок, 

через него муха ловко 

втягивает пищу. Если еда 

оказывается слишком 

твердой, муха выпускает 

из хоботка капельку 

слюны и размягчает ее.



Муха очень подвижная, ловкая, хорошо летает и ползает по гладким оконным 

стеклам и даже по потолку. На ее лапках есть специальные подушечки, они 

всегда слегка влажные и легко прилипают к гладким поверхностям.

Весной самка мухи откладывает яички 

в гниющие отбросы на свалках, в 

контейнеры с мусором, выгребные 

ямы. Вскоре в них начинают 

копошиться белые личинки, похожие 

на небольших червяков. Через 

некоторое время личинка 

превращается в куколку. Отставшая 

кожа образует вокруг куколки 

защитный футляр, заменяющий кокон. 

Через 20 дней из кокона вылетит 

молодая муха.



Мухи — очень вредные насекомые! Они летают по свалкам и

помойкам и на своих лапках переносят болезнетворные бактерии

и яйца глистов. Мухи разносят многие инфекционные болезни.

Поэтому лучше затягивать форточки сеткой или марлей и

развешивать по кухне клейкие ленты, к которым прилипают

названые гостьи.

Но самое главное, чтобы в доме была    

чистота!



Многие насекомые уничтожают мух: хитрый

паук плетет свои сети и терпеливо ждет в

укромном уголке, когда в них попадет

неосторожная муха. Стремительные стрекозы на

лету хватают мух и тут же в воздухе их съедают.

Любят угоститься жирными мухами лягушки,

жабы, ящерицы.



Ответьте на вопросы
• Как выглядит муха?

• Что помогает ей ловко ползать по стеклам, стенкам 

и потолку?

• Где мухи откладывают свои яички?

• Почему мух называют вредными насекомыми?

• Какие враги есть у мух?



Муха из бумаги
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