
Тематическая неделя «Насекомые» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Ознакомлению с окружающим миром и  

Тема: Насекомые. 

Цель: дать знание о правилах поведения при 

встрече с насекомыми, формировать 

представления о разнообразных насекомых. 

Материалы: картинки с изображениями разных 

насекомых, картинки с изображением среды 

обитания этих насекомых;емкость с водой, фольга, 

ножницы, жидкое мыло. 
 

Ход занятие 

Побеседуйте с ребенком о насекомых: насекомые – самый 

многочисленный и многообразный класс животного мира. На 

суше они живут на всех материках, за исключением Арктики и 

Антарктики. Одно из характерных отличий всех насекомых- 

три пары ног (их еще называют шестиногими), поэтому пауки, 

например, не принадлежат к классу насекомых. Спросите 

ребенка: 

- В какое время года, мы можем их увидеть в природе? 

(Весной, летом, осенью). 

- Зачем нужны насекомые? (Они опыляют растения и являются 

кормом для птиц, животных) 

https://www.youtube.com/watch?v=W0Niv8L9XuE Детям про 

насекомых. Бабочка, стрекоза, божья коровка, муравей, муха, 

комар. 

Поиграйте в игру «Отгадай, какое это насекомые» (описать 

характерные особенности задуманного насекомого). 

Физминутка«Кузнечик» 
Поднимайте плечики раз, два, раз, два 

Прыгайте кузнечики 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Сели, травушку покушали 

Тишину послушали 

Тише, тише высоко 

Прыгай на носках легко. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2016/05/18/fizminutki-

dlya-doshkolnikov-po-teme-nasekomye 

https://www.youtube.com/watch?v=W0Niv8L9XuE
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2016/05/18/fizminutki-dlya-doshkolnikov-po-teme-nasekomye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2016/05/18/fizminutki-dlya-doshkolnikov-po-teme-nasekomye


Посмотрим на примере нашего опытакакое из наших 

насекомых будет тонуть, а какое - плавать. Проведем опыт: 

почему насекомое не тонет?http://azbuka-

uma.by/pochemu_nasekomoe_ne_tonet 

Аккуратно опустите наши заготовки на воду. Насекомое с 

широкими лапками останется на поверхности, а с узкими? 

Попросите ребенка порассуждать: в чем разница между 

насекомыми? Вырезали то мы их одинаковыми, чем они 

отличаются? Какой можно сделать вывод? 

 
Объяснение для малыша: вода состоит из маленьких капелек 

(молекул), которые очень дружат друг и другом, они так тесно 

прижимаются друг к другу, что их сложно разорвать. Широкие 

лапки насекомого просто становятся на поверхность, как на 

пол. А узкие, разрезают связи дружных капелек (молекул) как 

ножом, поэтому насекомое тонет.Опускаем«насекомое» в 

спокойную воду и оно само плывет! Волшебство! 

Почему? Потому что мыло разрывает связи между молекулами 

воды. Вода приходит "в движение" и толкает фольгу вперед.  

ВТОРНИК 

http://azbuka-uma.by/pochemu_nasekomoe_ne_tonet
http://azbuka-uma.by/pochemu_nasekomoe_ne_tonet


Математика 

Тема: Геометрические фигуры. 

Цель:учить различать и называть следующие 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; упражнять в счете; 

уметь ориентироваться в пространстве. 

Материалы:цветная бумага, ножницы. 
 

Ход занятие 

Можно предложить ребенку вырезать из цветной бумаги 

геометрические фигуры.Сложите из геометрических фигур 

бабочку. Пусть ребенок назовет использованные 

геометрические фигуры.  

 
А теперь сложите еще одну бабочку, но из других фигур.  

 
Что использовалось теперь? Посчитайте фигуры. 

Пофантазируйте! Может к бабочке приполз жук? Или она села 

на цветок? 

http://azbuka-uma.by/v_geometricheskaya_applikaciya 

Развитие воображения ребенка (творчество) ТЕМА: Апликация 

из геометрических фигур 

СРЕДА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 

http://azbuka-uma.by/v_geometricheskaya_applikaciya


Лепка. Тема: «Божья коровка и жук». 

Цель:обучать детей лепить божью коровку из 

отдельных частей: туловище, голова, глаза, ножки; 

упражнять в приемах скатывания, вдавливания, 

раскатывания, присоединения и примазывания. 

Материалы:игрушка «Божья коровка», красный, 

черный и белый пластилин и две маленькие 

бусинки, стэки, дощечки 
 

Ход занятие 

Я сегодня утром нашла на столе сидела божью коровку. 

Посмотри, какая она красивая. Но почему-то грустная. Знаешь 

почему? У неё нет друзей. А давай поможем божьей коровке и 

слепим ей друзей? Но прежде разомнемся: 

Физминутка «Божьи коровки» 

Мы божьи коровки (прыжки) - 

Быстрые и ловкие (бег на месте)! 

По травке сочной мы ползем (волнообразные движения 

руками), 

А после в лес гулять пойдем (идем по кругу). 

В лесу черника (тянемся вверх) и грибы (приседаем)… 

Устали ноги от ходьбы (наклоны)! 

И кушать мы давно хотим (гладим животик)… 

Домой скорее полетим («летим» нас свои места)! 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2016/05/18/fizminutki-

dlya-doshkolnikov-po-teme-nasekomye 

Итак, приступаем непосредственно к самой лепке. 

https://montessoriself.ru/bozhya-korovka-iz-plastilina/Божья 

коровка из пластилина 

Для начала необходимо разогреть пластилин, катая и разминая 

его в руках. Катаем красный и черный шарик, сплющиваем их 

и обрезаем стеком один край. Старайтесь обрезать края так, 

чтобы они подошли по размеру. Из обрезка черного шарика 

формируем крошечные комочки.Соединяем красную и черную 

заготовку – получается тело и головка божьей коровки. 

Черными комочками обозначаем точки на ее тельце. Катаем 

два небольших белых шарика и два маленьких черных.Белые 

шарики прикрепляем к головке, как глазки, а черные – к белым, 

как зрачки. Из черного пластилина делаем шесть овальных 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2016/05/18/fizminutki-dlya-doshkolnikov-po-teme-nasekomye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2016/05/18/fizminutki-dlya-doshkolnikov-po-teme-nasekomye
https://montessoriself.ru/bozhya-korovka-iz-plastilina/
https://montessoriself.ru/podelka-bozhya-korovka-svoimi-rukami-dlya-detskogo-sada/


комочков, один край у которых подрезаем стеком. Это будут 

лапки.Крепим лапки к туловищу – фигурка готова! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wO8bEZ1hyKUКак слепить 

БОЖЬЮ КОРОВКУ из пластилина 

ЧЕТВЕРГ(ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 

Рисование. Тема: «Улитка» 

Цель:расширить и уточнить знания детей об 

улитке; создание условий для получения навыков 

рисования. 

Материалы:альбомный лист А4, краски 

акварельные, кисти разных размеров, баночку для 

воды и салфетку. 

 
 

Ход занятие 

Загадайте ребенку загадку: 

Две антенны на макушке, 

А сама сидит в избушке, 

На себе ее везет,  

Очень медленно ползет.  

(Улитка) 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/zagadki/zagadki-pro-ulitku.html 

Конечно же, это улитка. Посмотрите, какая она красивая: 

https://razdeti.ru/photos/photo1636.html 

 

- А что же у нее есть? Конечно, домик. Домики свои они носят 

на спине. И называется он раковина. Улитка попросила меня 

нарисовать ей много подружек-улиток, чтобы ей было не 

скучно. Ты хочешь ей помочь?Но прежде чем начать рисовать, 

https://www.youtube.com/watch?v=wO8bEZ1hyKU
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/zagadki/zagadki-pro-ulitku.html
https://razdeti.ru/photos/photo1636.html


мы немножко поиграем. Одна из рук - "цветочек". Она стоит на 

столе, опираясь на локоть. Пальцы полусогнуты, растопырены. 

Ладошка - чашечка цветка. Вторая рука - улитка. Большой, 

средний и безымянный пальцы соприкасаются кончиками.  

Указательный и мизинец вытянуты вперёд (рога улитки). 

В домике она сидит, 

"Улитка" раскачивается из стороны в сторону. 

Рожки высунув, молчит. 

Вот улиточка ползёт 

Ползёт вперёд по столу, 

Потихонечку вперёд. 

На цветочек заползёт 

"Улитка" заползает на "цветочек" 

Лепесточки погрызёт. 

"Улитка" поочерёдно обхватывает пальцы (лепесточки) второй 

руки (цветочка). 

Рожки в голову втянула, 

Рука "улитка" "втягивает рожки" (сворачивается в кулак) 

В домик спряталась, заснула. 

"Цветочек" (вторая рука) закрывается, пряча "улитку в бутоне" 

http://azbuka-uma.by/r_ulitka_palchiki 

Сейчас я тебе покажу, как нужно рисовать улитку на бумаге: 

https://ped-kopilka.ru/blogs/shatohina-rita/master-klas-risovanie-

dlja-samyh-malenkih.htmlМастер класс «Рисование для самых 

маленьких». 

Перед тем, как начать рисовать, скажите ребенку, что краски 

спят и их надо разбудить, аккуратно поглаживая их кисточкой, 

первой разбудим жёлтую краску и начнём рисовать.Рисуем в 

центре листа колобок, постепенно раскручивая кисть, а затем 

рисуем коричневой краской дугу. 

http://azbuka-uma.by/r_ulitka_palchiki
https://ped-kopilka.ru/blogs/shatohina-rita/master-klas-risovanie-dlja-samyh-malenkih.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/shatohina-rita/master-klas-risovanie-dlja-samyh-malenkih.html


 
Превращаем дугу в петельку. 

 

 

Рисуем рожки и закрашиваем. 

 
Украшаем домик улитки. 

 
Рисуем глаза, рот улитки. Далее дети сами придумывают и  

украшают фон рисунка: где находится улитка? 

 



 
Можно показать видео мастер – класса рисования улитки: 

https://www.youtube.com/watch?v=43AeqmIg_gg&feature=emb_l

ogoКак нарисовать улитку / мультик раскраска улитка для 

детей 
 

ПЯТНИЦА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 

Чтение художественной литературы 

Конструирование, ручной труд.  

Цель:формировать представление о новом виде 

декоративно-прикладного искусства-«петельчатый 

квиллинг»; изготовление стрекозы в 

технике «петельчатый квиллинг»;  

Материалы: гофрированный картон голубого 3 

шт. 15 см х 0,5 см, 3 шт. 10 см х 0,5 см Черного 

цвета 1 шт. 15 см х 0,5 см, 5 шт. 10 см х 0,5 см, 5 

шт. 6 см х 0,5 см; клей ПВА,  кисточка, тонкая 

палочка;пластиковые глазки с подвижными 

зрачками. 

Ход занятие 

Покажите ребенку мультфильм по басне Крылова «Стрекоза и 

муравей».  

https://www.youtube.com/watch?v=nt-OL9tCTik 

После просмотра спросите ребенка:   

- О ком говорится в басне? (о стрекозе и Муравье) 

- О чем Стрекоза просила Муравья? (стрекоза просила 

прокормить и обогреть) 

-Что ответил Муравей? (да работала ль ты в лето?) 

- В басне рассказывается о Стрекозе и Муравье. А о каком 

человеке можно было бы сказать, что он как Муравей из басни? 

(о трудолюбивом человеке, о труженике) 

- А кого можно назвать Стрекозой? (легкомысленного, 

ленивого, беззаботного человека) Давай ненадолго 

превратимся стрекоз. 

Физминутка. «Стрекоза» 

Утром стрекоза проснулась, 

(потерли кулачками глаза) 

Потянулась, улыбнулась, раз - росой она умылась, 

https://www.youtube.com/watch?v=43AeqmIg_gg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=43AeqmIg_gg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nt-OL9tCTik


(потерли ладонями щеки) 

Два - изящно покружилась, три - нагнулась и присела, 

На четыре - полетела, 

помахали руками вверх-вниз) 

У реки остановилась, 

(легкий бег на месте) 

Над водою закружилась. 

https://infourok.ru/fizminutki-dlya-detey-doshkolnogo-

vozrasta-1505550.html 

- Может мы с тобой сейчас сделаем хорошую стрекозу, 

трудолюбивую? Предлагаю сконструировать ее из 

гофрокартона в технике квиллинг 

 
 

https://www.7ya.ru/article/Podelki-v-tehnike-kvillinga-svoimi-

rukami-k-8-marta-Master-klass/Поделки в технике квиллинга – 

своими руками к 8 марта. Мастер-класс 

Можете с ребенком теперь придумать новую концовку басни. 

 

https://infourok.ru/fizminutki-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-1505550.html
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https://www.7ya.ru/article/Podelki-v-tehnike-kvillinga-svoimi-rukami-k-8-marta-Master-klass/
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