
 
Тема недели: «Насекомые». 

Участники деятельности (проекта): дети, родители, воспитатели. 

1.Цель:  Дать детям представление о разнообразных опасных и полезных насекомых.  

 
Задачи: 

Формировать представление о разных насекомых, об их необходимости для человека. 

Закрепить знания детей об опасных для жизни и здоровья насекомых, 

Формировать представление о том, что свою жизнь надо беречь и не подвергать опасности. 

Развивать интерес к познанию окружающей природы, соблюдая осторожность, осмотрительность.  

 
Понедельник  

Познавательное 
развитие 

Просмотр презентации «Насекомые». Беседа с ребёнком по увиденному.  
Побеседовать о насекомых: Каких насекомых вы знаете? Когда появляются насекомые? Где живут насекомые? Чем 
отличаются насекомые от птиц? Что случится, если не будет насекомых? (Смотреть приложение) 

Физминутка: 
 

«Гусеница». 

Этот странный дом без окон              (медленно поворачиваются вокруг себя) 

У людей зовётся «кокон». 

Свив на ветке этот дом,                         (вращают руками) 

Дремлет гусеница в нём.         (ладошки под правой щекой) 

Спит без просыпа всю зиму.         (ладошки под левой щекой)         

Но зима проходит мимо -             (взмахи руками вверх) 

Март, апрель, капель, весна…       (хлопки руками на каждое слово) 

Просыпайся, соня – сонюшка!       (потягиваются) 



Под весенним ярким солнышком  (рисуют руками солнышко) 

Гусенице не до сна.                         (грозят пальцем)         

Стала бабочкой она!                        (бегут по кругу, машут руками, как крыльями) 

 

Лепка Задачи: 

Учить детей лепить по выбору насекомых, скатывая пластилин в тонкий жгутик (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), передавая 
характерные особенности их строения и окраски; 

Развивать навык лепки, скатывания пластилина между ладонями, развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к живой природе. 
 

Показываем и рассказываем детям, как нужно лепить насекомых. 

См. приложение. 

 

Наблюдение за 
птицами. 

Наблюдение погодой, продолжать знакомить с сезонными изменениями, связанные с наступлением весны. Понаблюдайте 
за любым доступным насекомым из окна. 
 

Вечер Чтение художественной литературы. 

: Г. Х. Андерсен «Дюймовочка», А. Бианки «Как муравьишка домой спешил», «Паучок – пилот», 

Вторник. 



Художественно-
эстетическое 
развитие. 
Рисование. 

Рисунок на тему: «Насекомое». 
Придумайте вместе с ребенком, какое насекомое хотел бы он нарисовать. Вместе опишите строение насекомого :(голова, 
туловище, усики, лапки, крылышки). 
см. приложение. 
Материал: альбомы, краски, кисточки, баночки с водой, цветные карандаши, салфетки. 

 

Физминутка СТРЕКОЗА 
Вот летит стрекоза (дети имитируют полет стрекозы) 
Как горошины глаза, (изображают большие глаза стрекозы) 
А сама как вертолет, (вращение) 
Влево, вправо, назад, вперед (наклоны). 
КУЗНЕЧИКИ 
Поднимайте плечики. 
Прыгайте, кузнечики, 
Прыг-скок, прыг-скок. 
Прыгать на носках легко. 
Сели, травушку покушали, 
Тишину послушали. 
Выше, выше, высоко 
Прыгать на носках легко. 
УЛИТКА 
Ползёт улитка по тропе 
Свой домик носит на спине. 
Ползет тихонько, не спешит 
По сторонам всегда глядит. 
Но, а когда устанет очень 
И отдохнуть она захочет, 
То может быстренько свернуться 
И шаром круглым обернуться. 
 

Наблюдение за 
окном. 

Наблюдение за деревьями, продолжать формировать знания о жизни растений весной (набухание почек, ветки гибкие), 
также попробуйте понаблюдать за любыми насекомыми. 
 

Вечер Вечер загадок про птиц. см. приложение. 
Загадки про насекомых. 

 



Среда 

Речевое развитие. Прочитать выразительно и выучить стихотворение. Задать вопросы после прочтения. 

См. приложение. 

П/Гимнастика 
Пальчиковые игры на тему: «НАСЕКОМЫЕ» 

*** 

Прилетела к нам вчера 

(загибать пальцы по одному) 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелёк 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

(делать кольца из пальчиков, поднести к глазам) 

Пожужжали, полетали, 

(машут ладошками) 

От усталости упали. 

(уронить ладони на стол) 

 

Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование. 

Предложите детям попробовать нарисовать божью коровку по схеме. 
Смотрите приложение. 



Наблюдение за окном. Наблюдение за облаками и небом. Понаблюдать за любыми насекомыми. Цель: закреплять знания о насекомых. Беседа в 
ходе наблюдения: какие насекомые просыпаются первыми? Как они себя ведут после зимы?. 

Физминутка  
Физкультминутка. Бабочка 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

 

Вечер   

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

1. заяц, еж, лиса, шмель; 

2. трясогузка, паук, скворец, пчела; 

3. бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

4. кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

5. пчела, стрекоза, енот, пчела; 

6. кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

7. таракан, муха, пчела, майский жук; 

8. стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 



9. лягушка, комар, жук, бабочка; 

10. стрекоза, мотылек, шмель, воробей. 

 

Четверг 

Познавательное 
развитие. 
Математика. 

Простые задачки на 5-6 лет 

Саша выше Миши, но ниже Васи. Кто ниже всех? 

Маше два года назад исполнилось 5 лет, а Ване через год будет 7 лет. Кто из них старше? 

На ветке сидело несколько птичек. Потом четыре улетели, и осталось только 2 птички. Сколько их было вначале? 

За забором гуляли курицы. Я вижу, что там 6 куриных ног. Сколько там куриц? 

За забором гуляли кошки и курицы, а всего у них было 8 ног. Сколько могло быть куриц, а сколько кошек? 

А если у них всего 2 головы? 3 головы? 4 головы? 

У одной машины 4 колеса. Сколько колёс у двух машин? У трёх машин? 

Саша и Митя рисуют красным и синим карандашом. Саша рисует не синим. 

Каким цветом рисует Митя? 

Ваня задумал число. Оно больше, чем 6, но меньше, чем 8. Какое это число? 

У квадратного стола отпилили один угол. Сколько теперь углов у этого стола? Нарисуй картинку, чтобы объяснить свой 

ответ. 
 



Рисование ватными 
палочками.   «Мир насекомых». Нетрадиционные методы рисования. 

Цель: 

- учить создавать изображение, используя различные техники рисования. 

Смотреть приложение. 

 

Пальчиковые игра: 
 *** 

На полянке я сижу, 

Во все стороны гляжу. 

(Сидят на коврике, опираясь на руки, поворачивают голову сначала налево, затем направо.) 

Сколько насекомых здесь! 

(Руки через верх разводят в стороны.) 

Всех, пожалуй, и не счесть. 

Вот пчела, а вот оса, 

(Поочерёдно загибают пальцы на каждое название насекомого на двух руках одновременно.) 

Это бабочка — краса. 

Муравей и стрекоза, 

Попрыгунья, егоза. 

Все спешат, все трудятся, 

(Поочерёдно ударяют кулаками и ладонями.) 

А она красуется 

Наблюдение за окном Наблюдение за изменением погоды. Беседа в ходе наблюдения.    



Вечер  Просмотр мультфильма: «Муха-Цокотуха». 

Пятница 

Речевое развитие. Придумать рассказ на тему : «Почему мне нравится это насекомое». 
см. приложение 

Аппликация «Пчелка». 

Цель: Выявить знания детей о насекомых, бабочках, пчелах. Формировать умение зрительно соотносить пропорции в 
строении пчелы, формы , окраску с существующей реальностью в мире пчел. 

Смотреть приложение. 

 

П/гимнастика 
«Пчелка» 
 

 

Прилетела к нам вчера 

(загибать пальцы по одному) 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелёк 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

(делать кольца из пальчиков, поднести к глазам) 

Пожужжали, полетали, 

(машут ладошками) 

От усталости упали. 

(уронить ладони на стол) 

 



Вечер.  Г. Глушнёв «Кузнечик и кузнечики», С. Михалков «Академия наук», Г. Скребицкий «Счастливый жучок», В. Зотов из книги 
«Лесная мозайка» («Божья коровка», 
С. Михалков «Академия наук» 
 
 Г. Скребицкий «Счастливый жучок», 
 
 В. Зотов из книги «Лесная мозайка» («Божья коровка»,  
 
«Кузнечик», «Майский жук»), 
 
 К. Ушинский «Пчёлки на разведках» 

И. А. Крылов «Стрекоза и муравей». 

 К. Ушинский «Капустница» 

 Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране». 

 Ю. Мориц «Счастливый жучок». 

 В. Лунин «Жук» 

 В. Брюсов «Зеленый червячок». 

 Н. Сладков «Домашняя бабочка» 

 И. Мазнин «Паучок». 
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