
 

 

                             2020.05.18-22 

                     grupe: „ VARPELIS“ 

                    Tatjana  Šaban 

                     Jelena Lipniagova 



     Teма: « Маленькие жители планеты.Насекомые» 
  

ЦЕЛЬ:-познакомит детей о многообразии  насекомых; 

-закрепить знания об условиях их обитания; 

-уточнить представление детей о внешнем виде, повадках насекомых. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 мая 

ЗАДАЧИ:- систематизировать знания детей о насекомых;развивать 

познавательный интерес, внимание, память,воспитывать 

доброжелательное отношение к насекомым; 

 

ВТОРНИК 19 мая 
 Задачи: обобщить представления детей о многообразии насекомых, 
 об их характерных признаках ,учить выделять общие существенные  
признаки насекомых,  подвести к пониманию взаимосвязи насекомых 
 с условиями обитания (маскировочная окраска, приспособления к 
  неблагоприятным изменениям), уточнить представления о пользе 
 насекомых, воспитывать бережное отношение ко всему живому 
 

 

 

 

 

 



 CРЕДА 20 мая 

ЗАДАЧИ: Развивать связную речь детей; учить составлять описательные рассказыо насекомых, 

используя глаголы, прилагательные. Воспитывать интерес детей к  миру насекомых 

ЧЕТВЕРГ 21 мая 

Задачи: - формировать у детей общее представление о насекомых, их отличительных 
признаках;Расширять знания детей, о внешнем виде, названии, особенностях поведения 
насекомых; пользе, которую они приносят; -продолжать формировать умение рассказывать о 
насекомых, выделять основные части строения их тела. 
Развивать творческое воображение.Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

ПЯТНИЦА 22 мая 

Задачи: учить план ировать свои действия (что в начале, что потом) при создании образа из 
пластилина;использовать разные способы и приемы лепки в создании образа 
использовать или не использовать предложенный материал в зависимости от выбранного образа 
обогащать и активизировать словарь ребенкаактивизировать жизненный опыт ребенка: повторить 
строение тела насекомыхразвивать мелкую моторику, воображение, композиционные умения 



 

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 мая 
 
Ребята, сегодня мы с вами будем изучать мир удивительных существ. Они так  
мало похожи на нас, 
 что их легко принять за жителей какой-то другой загадочной планеты. А что  
это за существа отгадайте  
с помощью загадки: 
Муха, бабочка, пчела, 
Муравей, жук, стрекоза 
Разбежались кто куда, 
Отгадай кто мы тогда!  
(насекомые) 
 
 

 



• Вывод: Значит насекомые – это живые существа, у которых есть голова, грудь, брюшко, усики и 
шесть лапок. 
Насекомые, которые питаются растениями или корой деревьев? Растительноядные: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Хищные: 

Всеядные: 



•  Физминутка «Бабочка»   

Испытание №4 «Найди дом своему насекомому» 
Испытание №5 «Как защищаются насекомые от врагов?» 

• Вывод:  как защищаются насекомые от врагов? насекомые защищаются с помощью маскировки или вступают в бой, 
используя свои защитные реакции. 
 

 

• МАТЕМАТИКА: 

 

Общий вывод: Дети, вы такие все умнички, справились со всеми испытани 

ями 



ФИЗКУЛЬТУРА: 

https://m.youtube.com/watch?v=igGmVBEI-

fU&feature=youtu.be 

https://m.youtube.com/watch?v=igGmVBEI-fU&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=igGmVBEI-fU&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=igGmVBEI-fU&feature=youtu.be


• ВТОРНИК 19 мая 

• Предложить детям  послушать стихотворение: «Насекомые» 

•  ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Где могут прятаться насекомые?............. (под корой деревьев, в мхе,  в пнях, различных щелях). 

  

 

Как насекомые могут защищаться от врагов? 



 

• кто производит эти полезные продукты? (пчелы). 

 

Видео: « Чудесное превращение гусеницы в бабочку» 

  ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

«Расту червячком» 

     

                                                          https://youtu.be/e7QjXsl-

wR0 

Загадывание и разгадывание 

загадок: 
                                            

                                                           

https://youtu.be/tM2uSPJpZk 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для закрепление материала , 

предложить детям нарисовать 

насекомых. 

  ТЕМА: « Насекомые на лужайке» 

  

            

                

 

https://youtu.be/e7QjXsl-wR0
https://youtu.be/e7QjXsl-wR0
https://youtu.be/e7QjXsl-wR0
https://youtu.be/tM2uSPJpZk


 

 

1. Игра:   «Расскажи обо мне 

2.ФИЗМИНУТКА 

3. Игра «Один – много» 

4.Дыхательная гимнастика 

5. И гра «Назови ласково» 

6.Игра «Четвёртый лишний». 

7. Игра - «У кого чей дом?» 
8. Игра «Закончи предложение » 

9. Воспитатель: Ребята, мы сейчас посмотрим небольшой фильм – о насекомых. 
 
Игра «Кого не стало?» 

 

 CРЕДА 20 мая 

                                                    https://youtu.be/2rkB_75NZJg 

https://youtu.be/2rkB_75NZJg


             ИГРА :    употребление  слов( существительных) во мн.ч 

 
 

 

Физкультура: 

https://m.youtube.com/watch?v=igGmVBEI-fU&feature=youtu.be 

 

• Знакомство с буквами: 

Практическая работа в прописях стр.66-68.Знакомство с буквами « В» и «Б» 

• Музыкальная пауза: 

https://www.youtube.com/watch?v=jO9hHmjEASA&feature=youtu.be 

  

  

  

  

 

https://m.youtube.com/watch?v=igGmVBEI-fU&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=igGmVBEI-fU&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=igGmVBEI-fU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jO9hHmjEASA&feature=youtu.be


ЧЕТВЕРГ 21 мая 

 

 

 

 

АППЛИКАЦИЯ: 

Догадались, мы сегодня будем делать из бумаги  божью коровку на зелёном  

листочке.Из зеленой бумаги вырезаем листок, на котором будет располагаться  

наша божья коровка. Карандашом рисуем прожилки. 

Из черной бумаги вырезаем круг (голова божьей коровки) и овал (тело божьей 

коровки). Приклеиваем на листок с небольшим наклоном. 

Из красной вырезаем два круга (крылья божьей коровки, каждый круг 

складываем пополам, приклеиваем одной стороной к телу божьей коровки, 

рисуем пятнышки на крылышках. 

                                ВИДЕОУРОК:  
https://youtu.be/QR5chQ0QhaY 

Физкультминутка……………… (выучить!!!) 

Спал цветок, 

ФИЗКУЛЬТУРА: 
https://m.youtube.com/watch?v=igGmVBEI-fU&feature=youtu.be 
 

https://youtu.be/QR5chQ0QhaY
https://m.youtube.com/watch?v=igGmVBEI-fU&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=igGmVBEI-fU&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=igGmVBEI-fU&feature=youtu.be


                            
 
                                       
ПЯТНИЦА 22 мая 

 
Лепка 
Музыка 
1.загадка: (Бабочка) 
2.загадка:(пчела) 
3.загадка :(муравей)  
4.загадка: (божья коровка). 

 
 

 
 

5. загадка:(Кузнечик) 

Физкультминутка :«Засиделись насекомые» 

Пальчиковая гимнастика: «Прилетела к нам вчера»  

Практическая деятельность детей : лепка с пластелина. 

 

 

 

 



Индивудуальная работа с детьми в группе «Varpelis» 

 
Развиваем мелкую моторику с детьми: 

 
 

 

 

 https://youtu.be/-g76jTnjuS8  

https://youtu.be/yRESQXSUUWA 

https://youtu.be/-g76jTnjuS8
https://youtu.be/-g76jTnjuS8
https://youtu.be/-g76jTnjuS8
https://youtu.be/yRESQXSUUWA

