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Понедельник 1. БЕСЕДА: (немного инфо для родителей, картинки и описание насекомых найдёте, нажав на ссылку справа) 

  
Расскажите детям о насекомых 
Юных исследователей мира, несомненно, привлекает многочисленное царство насекомых. Как известно, дети могут 

долго рассматривать жука, бабочку или гусеницу. Они задают много вопросов и удивляются такому неповторимому 

поведению насекомых. Маленьких эрудитов интересует все, что ползает, летает или жужжит. Помогите своему малышу 

разобраться в этом огромном мире маленьких существ. 
Что рассказать? 
Расскажите ребёнку, что, не смотря на маленький размер, насекомые такие же живые, как животные. Насекомые такие 

разные, их так много, больше, чем весь животный мир, включая рыб, птиц и зверей. Ученые каждый год открывают 

новые виды насекомых. 
Насекомые умеют говорить! 
Только это они делают не с помощью слов, как люди, а через прикосновения, звуки, запахи, зрительные сигналы. 

Оказывается, что пчела исполняет в своем улье танец после того, как найдет поляну с цветами. Её движения расскажут 

другим пчелам о том, где находится полянка и какие там растут растения. Муравьи передают информацию с помощью 

своих усиков. 
Насекомые умеют играть в прятки! 
Чтобы спрятаться от врагов, защититься от хищников, насекомые одеваются в разные цвета. Зелёные кузнечики, 

прячутся в зелёной травке. Саранча – серого цвета, она становится совершенно незаметной на серой земле. Яркие 

цветные бабочки кажутся нам такими пестрыми, когда летают в воздухе. Но когда они садятся на цветок, их трудно 

найти. Многие насекомые похожи на части растения – листья или веточки. Самые умелые мастера пряток – это 

палочники. Их название говорит о том, как они маскируются. Эти насекомые живут на деревьях, имеют коричневую 

или зеленую окраску и похожи на тонкие стебельки. 
Чудесные превращения. 
Малыш удивится рассказу о гусенице, которая превращается в красавицу-бабочку. Можно собрать гусениц в огороде и 

проследить этот процесс дома. 

Насекомых можно найти практически повсюду. Нужно приложить совсем немного усилий, чтобы обнаружить 

несколько насекомых, которые можно сделать своими друзьями. Рассказать детям о насекомых, прочитать о них 

интересные стихотворения, и ещё – очень важный совет. Когда ваш ребёнок перестанет интересоваться 

своим любимцем-насекомым, пожалуйста, не убивайте их – выпустите на волю. 
Ваш ребёнок познает мир каждый день. Вы станете для него лучшим учителем, если разнообразите его знания 

информацией о животном и растительном мире. Вокруг много прекрасного и удивительного. Цель взрослого – показать 

это детскому взору. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЙДИТЕ 

ПО ССЫЛКЕ  

http://www.planetaskazok.ru/ed

ucat/rasskazhitedetyamonaseko

mykheduk 

  

  

Фильм о насекомых 

https://www.youtube.com/watch

?v=W0Niv8L9XuE 

  

  

2.ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ 

Продолжаем работу в 

тетрадочках. 😊 

  

"Прыг-скок Команда" - Весёлая 

разминка 

https://www.youtube.com/watch

?v=RAiDAFdMRa4 
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Вторник  

 
 

 

1. БЕСЕДА 

Жук 

Жук жужжит весь день подряд. Утром, 

вечером и днем, все ему уже твердят: 

от тебя жужжит весь дом! А жуку 

жужжать не лень, Он так развлекается, 

и жужжит он целый день, и не 

заикается! 

 

Комар 

Что за маленькие злюки 

Искусали наши руки, 

Покусали наши лица, 

Так, что нам теперь не спится? 

И, жужжа, над нами вьются, 

В наши руки не даются! 

Злые, словно крокодилы, 

Львы, гиены и мандрилы! 

Летуны ночной поры, 

А зовут их комары! 

насекомые.pptx

Предложите детям рассмотреть картинки, на которых изображены различные насекомые. 
https://yandex.ru/collections/user/dysp0/nasekomye-kartinki/ 
Вместе посмотрите презентацию на тему «Насекомые», обсудите, где обитают насекомые, 

какое их строение, чем питаются, какая от них польза/вред. 

 

2. РИСОВАНИЕ 
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СРЕДА 
1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  

2. Аппликация на тему : 
«НАСЕКОМЫЕ» 

 

Предложить детям назвать названия насекомых и определить первый звук  в словах. 

 В какое время года мы чаще всего видим 

насекомых?  

-какое сейчас  время года? 

-какая погода сегодня? 

-есть ли сегодня ветер? Какой он? 

- есть ли сегодня осадки? Какие они? 

ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  ПРО НАСЕКОМЫХ: 

-У нее четыре крыла,                            

Тело тонкое, словно стрела. 

И большие, большие глаза, 

Называют ее……( стрекоза) 

- Он работник настоящий 

Очень, очень работящий 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом…..(муравей) 

 

-Всех жучков она милей, 

Спинка алая на ней. 

А на ней кружочки 

Черненькие точки….(божия коровка) 

Сок  цветов душистых пьет, 

Дарит нам и воск, и мед 

Людям всем она мила 

А зовут ее………………..( пчела) 

Она яркая, красивая, изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный сок………(бабочка) 

  

МУЗЫКАЛЬНАЯ МИНУТКА: «Угадай 
музыкальный инструмент» 

https://www.youtube.com/watch?v=8KbIZBK2f
cA&feature=youtu.be 

Веселые песенки про насекомых 

https://www.youtube.com/watch?v=jO9hHmjE
ASA&feature=youtu.be 

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ РЕБЯТ: 

https://www.youtube.com/watch?feature=yout
u.be&v=hdx39fckuE8&app=desktop 
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Четверг МАТЕМАТИКА  

ВЕСЁЛЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

Сложи из палочек 

  

БОЛЬШЕ 

ВАРИАН

ТОВ: 

https://w

ww.babybl

og.ru/use

r/my-

shop/413

991 
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Пятница 

Желаю вам  
хороших выходных!  

  

1. ОБОБЩАЮЩАЯ БЕСЕДА  

Закрепите пройденный материал. Спросите о чём беседовали на протяжении недели, что нового 

узнал ребёнок, что понравилось, подведите итоги недели. Посмотрите мультик Муха-Цокотуха. 

https://www.youtube.com/watch?v=o9sYAW9BvN4 

2. ЛЕПКА 

Предлагаю вместе слепить понравившихся героев их мультфильма. 

https://www.youtube.com/watch?v=o9sYAW9BvN4


Darbas su  SUP 
vaikais 

 


