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Ознакомление младших дошкольников с 
насекомыми Ленинградской области: рыжий 

лесной муравей 



*Муравьи не любят одиночества и никогда не живут по одному. Они 
живут большими семьями – колониями. 

*Рыжий муравей – самый узнаваемый обитатель лесов России. Они 
выстраивают домики- муравейники куполообразной формы, высотой 
иногда более метра, которые можно встретить в наших парках и лесах у 
многих деревьев. Строятся они из хвоинок, соринок, стебельков, но это 
только наземная их часть, а под ними в земле находятся  подземные 
этажи муравейника со множеством камер и ходов. Такая форма 
муравейника неслучайна, она нужна, чтобы во время дождя вода 
скатывалась с верхней части и не размывала муравьиное жилище. 



*Тело Рыжего муравья довольно крупное, около 1,5 см. Оно состоит из 
головы, груди, брюшка и лапок. На голове имеются два усика. К груди 
прикреплены три пары лапок. Брюшко присоединено к груди 
подвижным и гибким «стебельком», который обеспечивает большую 
подвижность брюшка. У муравьев плохое зрение, зато  у них есть усики, 
шевеля которыми, муравей обнюхивает и ощупывает встречные 
предметы. По запаху муравьи узнают «своих» и «чужих», а по запаху 
следов находят дорогу домой. 



У всех муравьев, как и у человека, есть свои профессии. Больше всего 
«рабочих» муравьев. «Рабочие» муравьи строят  и ремонтируют 
муравейник, носят строительный материал, таскают корм для всей 
огромной семьи: сладкие семена трав, мошек, червяков и вредных 
насекомых. Есть муравьи «солдаты». Они охраняют муравейник. Это 
крупные муравьи с сильными челюстями. А есть муравьи – няньки. Они 
ухаживают за личинками, из которых потом появятся рабочие муравьи. 
Самая главная и самая большая в муравейнике является «царица» 
муравьев, которая живет на нижнем этаже муравейника и откладывает 
яички. Все муравьи слушают её, кормят и охраняют. 



*Живут в лиственных или хвойных, а также смешанных лесах. 
Поздно осенью затихает жизнь в муравейнике. Ходы и выходы 
плотно закрываются, а сами муравьи собираются в большой 
клубок в глубине муравейника и засыпают до весны.  



*Муравьев называют «санитарами леса». Муравьи поедают вредных 
насекомых, тем самым сохраняя деревья. Они рыхлят и перемешивают 
почву, а также распространяют семена растений. Муравьи очень 
полезные насекомые: оберегая муравейники, мы сохраняем наши леса. 
С насекомыми можно ознакомится в Зоологическом музее . Экспозиция 
расположена на хорах 1-го зала музея. Муравьев можно найти среди 
представителей отряда 

    перепончатокрылых. 



*Загадки 

*1. На полянке возле ёлок                       2.  За пнем бугорок,  

*     Дом построен из иголок                           А в нем – городок. (Муравейник) 

*     За травой не виден он, 

*     А жильцов в нём миллион. (Муравейник) 

 

     3. Чернокожий карапуз,                            4.  Кто в лесу без топоров 

         Не по росту носит груз. (Муравей)           Строит избу без углов?  

                                                                                                                (Муравей) 

              Пословицы и поговорки 

      « Мал муравей телом, да велик делом.» 

       «Муравей невелик, а горы копает.» 

       «Трудолюбив как муравей.» 

       «Муравей не по себе ношу тащит.» 

       «Муравьи сообща и льва одолевают.» 

 

       Песня: «Не обижайте муравья» муз. Г. Гладков сл. В. Степанов.  

 

 



Сказки  с  участием  муравья 



*Художественное творчество: поделка «Муравей» 
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