
 
Тема недели «Удивительный мир насекомых» 

 
Дата: 15.05.2020г. – 22.05.2020г. 

Цели:  
 
Расширение знаний детей об особенностях внешнего вида и жизненного 
цикла насекомых, сформировать у детей чувства сопереживания к живой 
природе. 
 
Задачи: 
 
Общеобразовательные: 
- Расширять и систематизировать знаний детей о насекомых, местах их 
обитания, характерных особенностях; 
- Формирование познавательного интереса к насекомым. 
Воспитательные: 
- Воспитывать у детей бережное и чуткое отношение к природе 
Развивающие: 
- Развивать речь детей, активизировать словарный запас. 
- Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные 
связи между объектами живой природы; 
- Развивать коммуникативные навыки; 
- Развивать эмоциональную отзывчивость;                                                                                     
 

Дата Вид деятельности  Форма проведения  Количеств
о детей  

15.05.2020
г.  

Беседа родителей с 
детьми: Кто такие 
насекомые? Части 
тела насекомых. Чем 
они питаются? Где 
живут? 

Текстовое/аудио/ 
Через WhatsApp , инстаграм 
https://youtu.be/5oc7KreEOb
E 
https://youtu.be/2rkB_75NZJg 

 

Математическая 
игра (Расставь точки 
Божьи Коровкам) 

Текстовое/ Через WhatsApp  
и инстаграм 
 

 

Отгадать загадку и 
нарисовать отгадку. 

Текстовое/аудио/видео ютуб 
https://youtu.be/vvPxfaZdXH
o 

 

18.05.2020
г. 

Посчитать сколько 
названий насекомых 
знает ваш ребенок 
группы. 

Текстовое 
Через WhatsApp  и 
инстаграм 

 

«Дорисуй картинку» 
- Задания на логику 
для детей. 

Текстовое через WhatsApp  
и инстаграм 

 

 «Счастливый Текстовое/аудио/видео 
https://youtu.be/oYmJFvGh0

 



жучок» - чтение и 
просмотр рассказа Г. 
Скрябицкого 

CQ 

19.05.2020
г. 

Отгадайте загадки 
и выучите по 
выбору: 
-Одежды не шью, а 
ткать – тку. (Паук) 
-Осенью в щель 
забьется, а весной – 
проснется. (Муха) 
-Как называется дом 
муравьев? 
(Муравейник). 
-Очень тоненько 
жужжит и над нами 
он кружит. 
-Берегись и млад, и 
стар: кровь у всех 
сосет... (Комар). 
- У воды она летает, 
насекомых ртом 
хватает, 
-Есть огромные 
глаза, с телом 
длинным... 
(Стрекоза). 
 

Текстовое 
Через WhatsApp  и 
инстаграм 

 

Поиграйте в игру 
«Веселый счет»:  
1бабочка…5 бабочек
;  
1 комар…5 комаров;  
1маленький 
муравей…5 маленьк
их муравьев. 
 

Текстовое 
Через WhatsApp  и 
инстаграм 

 

Игра «Бывает – не 
бывает»:  
Девочка ловит 
бабочку – Девочка 
поймана бабочкой.  
Бабочка ловит 
девочку. – Девочка 
поймала бабочку.  
Бабочка поймала 
девочку. – Девочка 

Текстовое 
 Через WhatsApp  и 
инстаграм 

 



ловит бабочку. 
 

20.05.2020
г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра «Летает – не 
летает». 
(Взрослый называет 
насекомое, а ребенок 
поднимает руки в 
стороны, если 
насекомое летает, 
опускает – если не 
летает): муравей, 
божья коровка, 
гусеница, бабочка и 
т.д. 
 

Текстовое 
Через WhatsApp  и 
инстаграм 

 

Дидактическая 
игра «Найди тень» 

Игра помогает 
развивать мышление, 
мелкую моторику, 
упражнять детей в 
умении видеть 
форму предмета. 
Кроме того, дает 
возможность 
расширить словарь 
детей словами-
названиями 
насекомых и 
расширить знания о 
них. 
 

Текстовое 
Через WhatsApp  и 
инстаграм 

 

Отгадай загадку и 
нарисуй отгадку: 
Спал цветок и вдруг 
проснулся. 
Больше спать не 
захотел. 
Шевельнулся, 
встрепенулся, 
Взвился вверх и 
улетел. 

Текстовое  
Через WhatsApp  и 
инстаграм 

 

Дидактическая 
игра «Закончи 
предложение». 

 
Муравей сидел 

Текстовое 
Через WhatsApp  и 
инстаграм 

 



около... 
Божья коровка 

ползла по... 
Жук спрятался 

под... 
Муха села на 

....         
Гусеница сидела 

на... 
Муха ползла по 

.... 
 

21.05.2020
г 

Дом. задание на 
выходные. 

На участке возле 
дома найти любого 
насекомого 
(наблюдать, можно 
через лупу и 
сфотографировать). 
Вместе с родителями 
найти в 
энциклопедии или в 
интернете про это 
насекомое и сделать 
краткое сообщение. 

Текстовое 
Через WhatsApp  и 
инстаграм 

 

Д/и «Угадай 
насекомое по 
описанию» 

https://youtu.be/GgtcJYWPkq
I 

 

22.05.2020
г 

Рисунок бабочка  Аудио/видео/текстовое 
Через WhatsApp ,инстаграм  
и ютуб  
https://youtu.be/ho3MNA5wt
c8 

 

Д/и «Кто лишний?» Текстовое/ аудио/ 
https://youtu.be/9wbzpznH3A
w 

 

 
 


