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Задачи: 

1.Формировать у детей представления о мире насекомых. 

2.Упражнять в различии и назывании часто встречающихся насекомых по ярким 
признакам, особенностям внешнего вида; какую пользу и вред приносят. 

3.Воспитывать  у детей бережное отношение к живой природе, учить заботиться о 
ней. 

4.Развивать наблюдательность, зрительное восприятие, воображение, 
эмоциональную отзывчивость. 

5.Расширить словарный запас глаголами:  

жужжит, собирает, жалит, перепрыгивает, порхает, летает, опыляет, звенит, 
стрекочет, поедает. 

 

 

 

 



 
Понедельник 

Предлагаем на этой неделе обратить внимание 
наших деток  на насекомых. 

Обратить их внимание на внешний вид, чтобы 
различать, на опасность от некоторых и пользу. 

На лугу полно знакомых                                                                                   
Разноцветных насекомых.                                                                                             
Здесь жуки, стрекозы, пчелы                                                                                     
Бабочки и богомолы.                                                                                                        
Мухи, осы и шмели -                                                                                                                 
Все в цветках нектар нашли.                                                                                           
Даже крошка мотылек пьёт с цветков душистый 
сок.                                                                                                      
Мы не стали их пугать                                                                                                              
бегать, прыгать и кричать.                                                                                                  
Потихоньку посмотрели и пошли во двор играть. 

Предлагаем посмотреть видео - мультик о насекомых.  

https://www.youtube.com/watch?v=YXJOXISq_7I&list=PLvaX
ktxhrL-INqG1XQZ_h4qTBbCSxrV6I&index=7&t=0s  
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Пальчиковая игра.  
 
Прилетела к нам вчера,  
Полосатая пчела (махать ладошками. 
А за нею шмель – шмелёк, 
И веселый мотылек, 
Два жука и стрекоза, 
Как фонарики глаза (на каждое название 
насекомого загибать пальчик) 
Пожужжали, полетали, (махать ладошками) От 
усталости упали (уронить ладони на колени). Села 
пчелка на цветок, пьёт она душистый сок.  
 

Понедельник 



Вторник 

Поразмышляем…. 

Трудолюбивое и очень полезное насекомое, которое 
производит вкуснейший и полезнейший мед.              
О ком речь идет? Конечно же о пчелке! Эта 
букашка имеет свой характер и, если вдруг она 
почувствует, что ее хотят обидеть- может ужалить. 
Но в целом она очень дружелюбная.  

Пчелка Жу-жу трудится целый день! Она собирает 
пыльцу и приносит ее в улей, где пчелки делают 
мед 

Об этом Жу-жу поёт в своей песенке  Послушаем и 
посмотрим. 

https://www.youtube.com/watch?v=zltPvf1wDWw    

 

 

Пчелки -  жужжат, жалят, 

летают.  

Домик маленький на елке,  

дом для пчел, 

А где же пчелки? 

Надо в домик постучать 

Раз, два, три, четыре, пять 

Я стучу, стучу по елке, 

 Где же, где же эти пчелки 

вдруг стали пчелки вылетать 

Раз два три четыре пять 

https://www.youtube.com/watch?v=zltPvf1wDWw


Вторник 

Стих про бабочку  
На цветке сидит цветок.  

Разве так бывает? 

Подойдёшь к нему поближе  

он тут же улетает. 

Бабочки- летают, порхают, 
кружатся. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tzUXck9PiCE 

В природе происходят и волшебные превращения  

Песенка – гусеницы - бабочки. Посмотрим и поразмышляем. 

https://www.youtube.com/watch?v=tzUXck9PiCE


Вторник 

 

Физминутка.   Кузнечик                      

Поднимайте плечики,  

Прыгайте кузнечики. 

Прыг скок, прыг скок. 

Сели. Травушку покушали,                    

Тишину послушали. 

Кузнечики- стрекочут, прыгают. 

https://www.youtube.com/watch?v=IFU6Ty3so
-c   

 

 Кузнечики – необычные насекомые.  

Они окрашены в зеленые или коричневые 
цвета, что служит для них маскировкой. 

 Они совсем невидны в густой луговой 
траве. 

Орган слуха у них находится на ногах, а 
стрекочут они крыльями. Одни кузнечики 
питаются растительной пищей- поедают 
цветы, листья. 

•   
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Среда 

 

Всех жучков она милей, 
спинка алая на ней.  

А на ней кружочки, 
черненькие точки.  

 "Она ярка, красива, 
изящна, легкокрыла.  

Сама похожа на цветок и 
любит пить цветочный 
сок.  

Видео – песенка про 
божью коровку 

• https://www.youtube.com
/watch?v=8h3bj7Sfqoc  

Раскрась меня  

https://www.youtube.com/watch?v=8h3bj7Sfqoc
https://www.youtube.com/watch?v=8h3bj7Sfqoc


Назови ласково  

пчела - пчелка  

Жук - жучок  

паук – паучок  

комар – комарик  

Ла ла ла ла ла ла                                                                                                         

не укусит нас пчела 

Ры ры ры, ры ры ры- прилетели комары 

Домик для друзей             
https://www.youtube.com/watch?v=7r3ADPCme-0  

Среда 
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Четверг 
 Рассмотрите. Очень часто детки 
всех летающих называют мухами 
 

Стих про муху 

Муха на столе сидит.                                                                                                                                        
В мою сторону глядит.                                                                                                                                                    
Видно, сладкий мой компот.                                                                                                                         
Ей покоя не даёт. 

Можно вспомнить о «Мухе 

Цокотухе» полистать, почитать и 

вспомнить о всех букашках.  



Четверг 
Паучок - игра 

(выбирают паучка, он садится в середину круга 

дети водят хоровод и поют) 

Паучок-паучок, 

Тоненькие ножки,  

Красные сапожки, 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили, 

На ноги поставили. (игроки подходят к паучку, поднимают и кружат его) 

Танцевать заставили.  

Танцуй, сколько хочешь.  

Выбирай, кого захочешь! (паучок танцует и выбирает из круга того, кто будет паучком)  

Чистоговорка 

Чок чок чок, чок чок чок, за печуркой паучок 

Чок чок чок, чок чок чок, ждет добычу паучок 

Песенка про паучка 

• https://www.youtube.com/watch?v=O_ajJDJ-kkw   

• https://www.youtube.com/watch?v=c1Xds-4tvQ4  
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 Пятница  
 
День  игр по 
желанию 
ребенка                         
и   
обратной 
связи с 
родителями 
 
 
        Успехов 

Успехов 



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Можно выстричь кружочки, квадратики и треугольники 

 из цветной бумаги и залатать дырочки или пластилином. 

Шаблон для раскраски бабочки так же можно поработать с 

пластилином 



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 
                                                    Шаблоны для изо деятельности 

                                         Выбор техники свободный, на усмотрение ребёнка: 

                                         можно фантазировать красками, можно пластилином  

 


