
Тематическая неделя 
«Путешествие в мир насекомых».



Беседа «Что дети знают о насекомых

• Цели: уточнить знания детей о насекомых, их разнообразии, 
отличительных признаках, питании, передвижении; развить фразовую 
речь; активизировать словарь по теме.Оборудование: книги и картинки с 
изображением насекомых.

• Вопросы:

• 1) насекомые — это животные или растения;

• 2) чем насекомые отличаются от других животных (птиц, зверей, рыб...);

• 3) чем похожи все насекомые, что вы знаете о пчелах;

• 4) почему насекомых так много;

• 5) чем питаются насекомые

• 7) какие животные питаются насекомыми;

• 8) что случится, если все насекомые исчезнут;.



• ЗАВТРАК:

•Цели: закрепить знания о 
продукте, который 
вырабатывают пчелы, 
свойствах меда (цвет, вкус, 
тягучесть, зависимость от 
растений, с которых пчела 
собирала нектар); 
активизировать 
словарь.Пчела Майя угощает 
детей медом.



• Занятие «Сравнение пчелы со шмелем и осой»

•Цели: уточнить знания детей о внешнем виде пчелы, 
образе жизни, пользе; развить умение сравнивать, 
обобщать; развить фразовую речь; активизировать 
словарь по теме, закрепить понятие «насекомые».

•Пчела Майя говорит детям, что ее часто путают со 
шмелем и осой, а ей очень обидно. Просит детей 
найти отличия.



•Рисование сотовых 
ячеек по шаблонам

•Цели: уточнить 
форму ячеек в сотах; 
развить точность 
движений, мелкую 
моторику.



Встреча с бабочкой Лили

• Беседа с детьми

• Цели: уточнить знание детей о внешнем виде, 
месте обитания бабочек; развить речь.Бабочка 
Лили спрашивает, что дети о ней знают.

• Вопросы:

• 1) можно ли узнать по окраске крыльев, как 
называется бабочка по-научному? Как называюсь 
я;

• 2) какие названия бабочек вы знаете еще;

• 3) чем отличаются эти бабочки;

• 4) где они живут;

• 5) в каких сказках бабочка является одним из 
героев.



Изобразительная деятельность 
«Бабочки на лугу»

• Цели: закрепить навыки вырезания, 
наклеивания; закрепить знания об 
особенностях окраски бабочек; научить 
работать совместно со сверстниками; 
активизировать словарь.

• Оборудование: большой лист зеленого 
цвета — поляна, шаблоны цветов из бумаги, 
листы разного цвета для вырезания 
бабочек, круги и треугольники разного 
цвета и размера; иллюстрация с 
изображением разных видов бабочек.



• Бабочка Лили говорит детям, что ей 
одной скучно, просит найти себе 
подружек. Педагог предлагает детям 
вырезать бабочку из сложенного пополам 
листа бумаги, а затем украсить ее 
цветными элементами (аппликация).По 
окончании работы дети выбирают для 
своей бабочки шаблон цветка, 
приклеивают его на «поляне», а на него 
приклеивают бабочку. Полученным 
панно украшают группу. На какое-то 
время сажают на него бабочку Лили.



Игра-перевоплощение «Если бы ты был 
бабочкой»
• Цели: развить воображение, память, 

умение видеть мир глазами маленького 
беззащитного насекомого; 
сформировать желание защищать 
бабочек, любоваться ими; развить 
выразительность речи.Педагог говорит 
о том, что они читали рассказы о 
бабочках, наблюдали за ними, 
рассматривали иллюстрации. 
Предлагает детям «превратиться» в 
бабочек и побыть немного на их месте.



Дидактическое упражнение:
• «Составь рассказ по 

этапам развития 
бабочки»

•Цели: закрепить знания о 
стадиях развития 
бабочки; развить 
связную речь.

•Оборудование: картинка 
с изображением 
гусеницы, куколки, 
бабочки.



Встреча с муравьем Кузей
• Беседа на тему

Из каких частей состоит муравей? (Рассматривание 
картинки муравья на экране, в сравнении с муравьем на 
доске). Голова и брюшко разделены узкой талией.Что 
располагается на голове? На голове глаза, усики - органы 
чувств, еще усики передают и принимают сигналы. Верхние 
челюсти сильно развиты, так как, с помощью челюстей 
строят гнезда, переносят еду, а так же верхними челюстями 
защищают себя. Шесть лап. Каждая лапка заканчивается 
когтем в форме крючка, который помогает передвигаться 
по вертикальной плоскости, по стеклу. В конце брюшка у 
рабочих муравьев располагается жало, с помощью которого 
они защищаются, нападают и добывают пищу.



Занятие по изодеятельности:



Наблюдение:

•Наблюдение за муравейником или 
муравьиной тропой на прогулке(на 
участке детского сада, в парке, 
сквере)Цели: уточнить знания детей о 
поведении муравьев, месте обитания, 
взаимоотношениях; активизировать 
словарь, фразовую речь; закрепить 
понятие «насекомые»; сформировать 
основы экологической культуры.



Вопросы:

• 1) чем комар отличается от других насекомых 
(пчел, бабочек, муравьев);

• 2) чем похожи все насекомые, почему паук не 
является насекомым (у него 8 пар ног);

• 3) почему комары так быстро размножаются и 
почему их так много;

• 4) что случится, если уничтожить всех комаров;

• 5) в какое время года появляются комары;

• 6) в какой местности их особенно много.



•Ручной труд «Комар из 
природного материала»Цели: 
развить мелкую моторику пальцев 
рук, точность движений; закрепить 
навыки пользования шилом, 
соединения частей поделки; 
закрепить знания о внешнем виде, 
отличительных особенностях 
насекомых; научить проговаривать 
подготовку к работе, 
последовательность действий.




