
Тема недели «Мир насекомых» 

Дата: 18.05.2020г. – 22.05.2020г. 

 Цели: Создать условия для расширения представлений детей о 

мире насекомых. 

 

 Задачи: 

Развивать познавательный интерес к миру насекомых, поощрять 

любознательность и поисковую деятельность о жизни насекомых, их 

строении, способах передвижения. 

2. Содействовать активизации совместной деятельности с родителями. 

3. Развивать творческие способности в продуктивных видах деятельности. 

4. Воспитывать бережное, экологически грамотное отношение к природе. 

-будут иметь простейшие представления о некоторых особенностях 

внешнего вида (форма тела, шесть пар ног, наличие крыльев, способах 

передвижения (прыгает, летает, бегает, издаваемых звуках (жужжит, 

стрекочет, где и как зимуют насекомые; 

- узнают о пользе, которую приносят людям и растениям; 

- сформируется интерес к насекомым и бережное отношение к ним; 

- развивается умения рассуждать, наблюдать; 

-развивается речь у детей, активного словаря; 

 

Дата Вид деятельности  Форма проведения  Количест

во детей 

18.05.2020г.  Беседа «Как уберечься от 

опасных насекомых» 

Текстовое/аудио/ 

видеозапись 

20 

Пальчиковая гимнастика  

«Пчела», «Комарик» 
 

Текстовое/аудио/ 

видеозапись 

20 

Разгадывание загадок  

Я цветок сорвать хотел, но 

цветочек улетел. 

Ответ: Бабочка 

Над цветком она летала, 

И пыльцу из цветка собирала. 

Полосатая она. 

И зовут её... 

Ответ: Пчела 

Над овражком у дорожки 

Страшный стражник строит 

рожки, 

Стражник в крепости сидит, 

Стражник грозен и сердит. 

Ответ: Улитка 

Летит — жужжит, 

Текстовое/аудио/ 

видеозапись 

20 



Сядет — молчит. 

Ответ: Жук 

Спит на листьях у дорожки. 

Как антенны, ушки-рожки. 

Дождь идёт, гремит ли гром, 

— 

Завитой укроет дом! 

Ответ: Улитка 

На берёзовую ветку 

Кто сушить 

Повесил сетку? 

Ответ: Паук 

Не то стойло, не то хата. 

В ней скотинушка рогата. 

Рожки высунуть боится. 

Не мычит и не доится. 

Не корова, не коза, 

Непонятно, где глаза. 

Для неё прогулка — пытка! 

А зовут её... 

Ответ: Улитка 

 

 

Я думал: ног не унесу, 

Есть и у храбрости границы! 

Сегодня встретилась в лесу 

Мне помесь гуся и синицы... 

Ответ: Гусеница 

Дом из камня 

Завитками. 

В этом доме — 

Зверь с рогами. 

Ответ: Улитка 

Злой усатый бармалей 

Гонит из дому гостей. 

Ответ: Таракан 

В безлюдной тайге 

Котелок кипит. 

Ответ: Муравейник 

Кто над нами вверх ногами? 

Ответ: Муха 

Целый день летает, 

Всем надоедает, 

Ночь настаёт, 

Тогда перестаёт. 

Ответ: Муха 

Одежды себе не шью, а ткань 

всегда тку. 

Ответ: Паук 



Тоньше его пряжи не найдёшь 

в продаже. 

Ответ: Паутина 

В поле я над белой кашкой 

Вдруг заметила ромашку. 

Я сорвать её хотела, 

А ромашка улетела. 

Ответ: Бабочка 

Он сети, как рыбак, готовит, 

А рыбы никогда не ловит. 

Ответ: Паук 

Ниток много, а клубок не 

смотаешь. 

Ответ: Паутина 

Мы — лесные жители, 

Мудрые строители. 

Из иголок всей артелью 

Строим дом себе под елью. 

Ответ: Муравьи 

Мёд в лесу медведь нашёл, 

Мало мёду, много... 

Ответ: Пчёл 

У кого глаза на ногах, а дом на 

спине? 

Ответ: Улитка 

Может он в орех залезть, 

А потом его заесть: 

Всё, что вкусно, выедает 

И обратно выползает. 

Ответ: Червяк 

Теремок ползёт. 

На себе его везёт 

Хозяюшка богатая, рогатая. 

Ответ: Улитка 

Мой хвост не отличишь от 

головы. 

Меня всегда в земле найдёте 

вы. 

Ответ: Червяк 

На узкой дорожке — 

Голова да рожки. 

Кто так медленно ползёт, 

На себе свой дом везёт? 

Ответ: Улитка 

Жу-жу-жу-жу, 

Я на ветке сижу, 

Букву «ж» всё твержу, 

Зная твёрдо букву эту, 



Я жужжу весной и летом. 

Ответ: Жук 

На большой цветной ковёр 

Села эскадрилья — 

То раскроет, то закроет 

Расписные крылья. 

Ответ: Бабочка 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Если в воздухе кружусь, 

Тут уж вдоволь нажужжусь. 

Ответ: Жук 

Летит, пищит, 

Ножки длинные тащит, 

Случай не упустит: 

Сядет и укусит. 

Ответ: Комар 

Из-за тебя бью себя, 

Из-за себя бью тебя — 

Прольётся кровь моя. 

Ответ: Комар 

 

Прыгает пружинка — 

Зелёная спинка — 

С травы на былинку, 

С ветки на тропинку. 

Ответ: Кузнечик 

 

Кто они? Откуда? Чьи? 

Льются чёрные ручьи: 

Дружно меленькие точки 

Строят дом себе на кочке. 

Ответ: Муравьи 

Осенью в щель заберётся, 

А весной проснётся. 

Ответ: Муха 

Восемь ног. 

Как восемь рук, 

Вышивают шёлком круг. 

Мастер в шёлке знает толк. 

Покупайте, мухи, шёлк! 

Ответ: Паук 

Не птица, а летает, 

С хоботом, а не слон, 

Никто не приучает, 

А на нос садится. 

Ответ: Муха 

Модница крылатая, 

Платье полосатое. 

Ростом хоть и кроха, 

Укусит — будет плохо. 

Ответ: Оса 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 



Я сорвать его хотел — 

Он вспорхнул и улетел. 

Ответ: Бабочка 

В лесу у пня 

Суетня, беготня: 

Народ рабочий 

Весь день хлопочет, 

Себе город строит. 

Ответ: Муравьи 

В тёмном уголке живёт, 

Шёлковую нить плетёт, 

Он тайком сюда забрался, 

Строить новый дом собрался. 

Ответ: Паук 

Хоть они и жалят больно, 

Их работой мы довольны. 

Ответ: Пчёлы 

 
19.05.2020г. Дидактическая игра: 

«Четвёртый лишний», «Найди 

отличия», «Узнай чьё 

крылышко», «Что сначала, что 

потом» 

Текстовое/аудио/ 

видеозапись  

«Мир природы» 

https://worldofnature.ru/– это 

иллюстрированная 

энциклопедия для детей и 

полезные материалы для 

родителей 

«Kids Smart» https://kids-

smart.ru/ – игровая платформа 

интеллектуального развития 

детей. 

20 

Чтение художественной 

литературы: 

К. 

Чуковский «Тараканище», «Муха-

цокотуха», С. Баруздин «Пчела». 
 

«Планета сказок» 

http://www.planetaskazok.ru/ – 

коллекция художественной 

литературы, в которую входят 

сказки, рассказы, стихи и 

иллюстрации к ним. 

20 

20.05.2020г. Объяснение крылатых 

выражений: «Комар носа не 

подточит», «Какая муха тебя 

укусила», «Тружусь как 

пчела», «Сделать из мухи 

слона», Он и мухи не обидит». 

 

Текстовое/аудио/ 

видеозапись  

 

18 

Рисование  

«Насекомое по выбору» 

 

Текстовое/аудио/ 

видеозапись  

«Мир природы» 

https://worldofnature.ru/– это 

иллюстрированная 

энциклопедия для детей и 

полезные материалы для 

родителей 

 

18 

https://worldofnature.ru/
https://kids-smart.ru/
https://kids-smart.ru/
http://www.planetaskazok.ru/
https://worldofnature.ru/


21.05.2020г. Беседа:  

«Правила поведения в природе» 

«Первая помощь при 

укусах насекомых» 

 

Текстовое/аудио/ 

видеозапись  

Портал детской безопасности 

МЧС России «Спас- экстрим». 

http://www.spas-extreme.ru/  

18 

 Слушание музыки  

Н.А. Римский-

Корсаков «Полёт шмеля» 

 Упражнение на дыхание 

«Отправь бабочку в полёт" 

 

Текстовое/аудио/ 

видеозапись  

 

18 

22.05.2020 Лепка: «Божья коровка» 

              «Стрекоза» 

      В течение всего проекта: 

 Рассматривание фотографий, 

иллюстраций, энциклопедий с 

изображениями насекомых. 

     Творческие игры 

с насекомыми (муляжи) 

 

Текстовое/аудио/ 

видеозапись  

Сайт «Развитие ребенка» 

http://www.razvitierebenka.com/  

18 

Дидактические 

игры: «Четвёртый 

лишний», «Найди 

отличия», «Узнай чьё 

крылышко», «Что сначала, что 

потом» 

 Отгадывание ребусов и 

кроссвордов о насекомых.  

Чтение художественной 

литературы:К. 

Чуковский «Тараканище», «Муха-

цокотуха», С. Баруздин «Пчела». 

 

Текстовое/аудио/ 

видеозапись  

«Планета сказок» 

http://www.planetaskazok.ru/  
«Образованиум» 

https://obr.nd.ru  

18 

 

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.planetaskazok.ru/
http://www.planetaskazok.ru/
https://obr.nd.ru/

