
Тематическая неделя дома  «Насекомые» 
Цель: Формировать представление о насекомых, знакомить с внешним видом взрослых насекомых, 

некоторыми особенностями их образа жизни, и закреплять их названия. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 18.05.2020 

Конспект занятия по ознакомлению с 

окружающим миром «Насекомые»  

Цели: 

• Расширять и закреплять знания 

детей о насекомых, вводить в 

активный словарь детей обобщающее 

понятие «насекомые. 

• Воспитывать доброе отношение к 

маленьким соседям по планете. 

• Развивать зрительную и слуховую 

память. 

• Активизировать, обогащать 

словарный запас детей по теме. 

Оборудование: предметные 

картинки насекомых (бабочка, 

пчела, кузнечик, муравей, божья 

коровка, стрекоза,паук). 

 

Ход занятие 

Прочитайте ребенку стихотворение 

Когда в душистом сквозняке 

Присядешь летом в сосняке, 

Внимательно вглядись вокруг – 

Ты многое заметишь, друг. 

Личинку тащит муравей, 

Спешит куда-то меж корней 

Большой сосны. На толстый сук 

Уселся золотистый жук. 

Порхает легкий мотылек, 

Пьет хоботком душистый сок 

И собирает мед пчела. 

Все заняты, у всех дела. 

Мой друг, внимательно вглядись, 

Волшебную увидишь жизнь. 

- О ком говорится в стихотворении ) 

Муравей, божья коровка, кузнечик, бабочка, комар, муха, пчела - все 

это насекомые. 

Тебе нравятся чудеса (ответ) 

Послушайте, про чудо, которое происходит с насекомыми. Чудо, это то, что 

жуки, мухи, бабочки, стрекозы – никогда не бывают малышами. Они 

появляются на свет сразу взрослыми. Каждое насекомое прежде чем стать 

взрослым бывает сначала яйцом, затем вылупляется личинка, гусеница. Ей 

надо много кушать и расти, когда она вырастает превращается в куколку. 



Проходит время из куколки выходит бабочка. Стрекозы откладывают яйца в 

воду, комары откладывают личинки в воду, жук откладывает личинки в 

землю, ребята, где живут насекомые (ответ) 

- Они живут везде: в траве, на деревьях, в цветах, в воде. А как они 

передвигаются? 

(Ответ: Бегают, прыгают, летают) 

-Чем питаются насекомые? 

(Ответы:цветочным нектаром, листьями растений) 

 - Это насекомые, значит они чем – то похожи? Чем они отличаются от 

других лесных жителей? Что у них общее? По каким признакам можно их 

определить? 

(Ответ: У них 6 лап, голова, крылышки, брюшко) 

- Много насекомых, это хорошо? Какую пользу они приносят? 

(Ответ: Много корма для птиц, опыляют растения, пчелы дают мед) 

- Но много насекомых, это ведь и плохо, как ты думаешь, почему? 

(Ответ: переносят разные болезни, мешают спать, кусают) 

-  Итак, значит на какие группы мы их можем разделить 

(Ответ: Полезные, вредные, хищные) 

- Назови полезных насекомых? 

(Ответ: Бабочка, пчела, муравей) 

Какую пользу они приносят? 

(Ответ: пчелы опыляют цветы, дают мед, бабочка опыляет цветы, (муравьи по 

лесу разносят семена, санитары леса) 

Воспитатель:Назовите вредных насекомых? 

(Ответы детей: Муха, комар, гусеница) 

Какой от них вред? 

(Ответ: Муха разносит микробы на лапах, гусеница ест листья растений, 

комар кусает людей и животных) 

   - Почему нельзя трогать и обижать насекомых (они живые) 

Да насекомые живые. их нельзя обижать. Что произойдёт с природой, если 



исчезнут насекомые? Исчезнут и растения,погибнут птицы Насекомые это 

часть 1 природы, ими можно любоваться. Наблюдать, как они летают, 

бегают, прыгают, жужжат. 

Давай посмотрим видео о насекомых  

 

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

 

ВТОРНИК 19.05.2020 

ФЭМП «Геометрические фигуры» 

Цель:  совершенствовать знания о 

геометрических фигурах; 

 

Ход занятия: 
 

Как называются фигуры? Почему они так называются? 

 
- Сколько углов у треугольника? 

- Сколько углов у круга? 

- Что вы знаете о квадрате? 

- Назовите предметы, которые состоят из этих фигур 

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


 
- Одна из фигур отличается от всех других. Какая по счету? (Четвертая) Чем 

она отличается? (Все фигуры зеленые, а она красная) 

 
 

- Какая фигура лишняя? Какая она по счету? Покажите цифру. Почему? 

 
Среди этих фигурок есть лишняя. Найди ее. Какая она по счету? Покажите 

цифру. (Пятая фигурка.) Почему она лишняя? 

 

 



Посмотри на этот рисунок: вот кошка-мама, кот-папа и котенок. Из каких 

фигур они составлены? (Круги и треугольники.) Какой треугольник нужен 

для котенка? Для кошки-мамы? Для кота-папы? Нарисуй своего кота". 

 
 

 

СРЕДА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 20.05.202 

Рисование «Бабочка» 

Цель 

Учить детей изображать насекомых, 

применяя монотипию. 

Украшать полученное изображение, 

добавляя в него детали. Развивать 

цветовосприятие, умение гармонично 

подбирать краски для получения 

выразительного изображения. 

 

Ход занятия 

Предложите ребенку  отправиться на полянку.  

https://avatanplus.com/files/resources/original/5cac9e8bf382216a024b52dd.jpg 

На весеннюю полянку с вами мы сейчас пойдём, 

Может быть в траве зелёной насекомое найдём. 

Вот мы и на полянке. Первое насекомое затаилось в загадке. 

Домовитая хозяйка притаилась на лужайке 

Похлопочет над цветком, он поделится медком (пчела) 

(рассмотреть рисунок, есть ли крылья у пчелы? Какие? Сколько ножек? 

У неё 4 крыла, только тонкие, словно стрела. 

И большие – большие глаза 

Называем её ….(стрекоза) 

(рассмотреть рисунок, Сколько крыльев? Какой формы?.) 

Всех жуков она милей, спинка алая на ней 

А на ней кружочки, чёрненькие точки…. (божья коровка) 

Он работник настоящий, очень-очень работящий. 

https://avatanplus.com/files/resources/original/5cac9e8bf382216a024b52dd.jpg


Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом…. (муравей) 

(рассмотреть рисунок. Могут ли муравьи летать? Почему? Почему они 

быстро бегают) 

Она легка, красива, изящна, легкокрыла, 

Сама похожа на цветок и любит пить цветочный сок…. (бабочка) 

рассмотреть рисунок. С чем в загадке сравнивают крылья бабочки? 

(с цветком) Сколько крыльев у бабочки? Какие они? (яркие, воздушные, 

лёгкие) 

--Ребята, пчела, муравей, божья коровка, стрекоза, бабочка это всё… 

(насекомые) Они украшают нашу землю, являются частичкой природы, а 

природу надо жалеть и беречь. 

 Предложите ребенку нарисовать свою любимую бабочку. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwf53Szw6oQ 

 

ЧЕТВЕРГ 21.05.2020 

Развитие речи Составление рассказа 

по плану-схеме «Насекомые» 

Цель: развитие связной речи детей 

посредством составления 

описательного рассказа по алгоритму. 

Ход занятия 

Загадайте ребенку загадки 

Самого не видно, а песню слышно; 

Летит, пищит,случай не упустит: 

Сядет и укусит. 

Ответ: Комар 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь, 

А жужжу, когда кружусь. 

Ответ: Жук 

На поляне возле ёлок 

Дом построен из иголок. 

За травой не виден он, 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwf53Szw6oQ


А жильцов в нём миллион. 

Ответ: Муравьи 

Кто над нами вверх ногами 

Ходит - не страшится, 

Упасть не боится, 

целый день летает, 

Всем надоедает? 

Ответ: Муха 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веерком узорным машет. 

Ответ: Бабочка 

Домовитая хозяйка 

Пролетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком - 

Он поделится медком. 

Ответ: Пчела 

На лугу живёт скрипач, 

Носит фрак и ходит вскачь. 

Ответ: Кузнечик 

Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик. 

Ответ: Стрекоза 

А теперь мы стобой научимся рассказывать про насекомых. И нам поможет 

вот такая схема. 

http://iogo-

tis.223.tvoysadik.ru/images/gr_223_iogo_tis/NR115a212934d7385137b5a9b8f831

baad.png 

 

На примере одного насекомого  

Схема: Пчела – это насекомое. Пчела маленького размера.У пчелы полосатая 

http://iogo-tis.223.tvoysadik.ru/images/gr_223_iogo_tis/NR115a212934d7385137b5a9b8f831baad.png
http://iogo-tis.223.tvoysadik.ru/images/gr_223_iogo_tis/NR115a212934d7385137b5a9b8f831baad.png
http://iogo-tis.223.tvoysadik.ru/images/gr_223_iogo_tis/NR115a212934d7385137b5a9b8f831baad.png


окраска: желтые и черные полосы. Все тело покрыто многочисленными 

волосками. У пчелы есть крылья и 6 ног.На голове: глаза, усики и хоботок. 

Пчела не произносит звуки. Но когда она летит,мы слышим 

жжжжужание: «Ж – Ж – Ж». Питается пчела нектаром с цветов. Пчелы живут 

семьями. Дикие пчелы строят гнезда – соты в дуплах деревьев. А пчелы, 

которых разводит человек для получения меда, живут в ульях. Пчела – самка 

откладывает яйца. Зимуют пчелы в своих домиках.На зиму они делают 

запасы пищи: мед, нектар. Пчелы очень полезны. Врачи используют 

пчелиный яд для лечения больных. Пчелы нужны для опыления растений 

 

 

ПЯТНИЦА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 22.05.2020 

Аппликация  «Пчела» 

 

Цели: 
1.формирование умений по 

выполнению аппликации из бумаги.  

2. учить правилам работы с 

ножницами;  

3. расширить знания детей по теме 

«Насекомые»; 

 

 

Предложите ребенку сделать аппликацию. 

- А какую, ты узнаешь, если отгадаешь загадку.  

Ранним утром ей не спится: 

Очень хочется трудиться 

Вот и меду принесла 

Работящая … (пчела) 

https://cdn3.zp.ru/job/attaches/2018/01/2d/ee/2deeedbbb89398210772303c306a191

0.jpg 

 

- Правильно, это пчела. 

 Пчёлы, наверное, самые полезные для нас насекомые из всех 

насекомых земного шара. Все продукты жизнедеятельности пчел (а их 

немало: мёд, прополис, пчелиный воск, перга, маточное и трутневое молочко, 

обножка и пчелиный яд) человек использует с большой пользой для себя. 

 Пчела - символ трудолюбия и коллективизма, польза в сельском 

хозяйстве от пчёл огромна, поскольку они являются одними из самых 

активных опылителей цветковых растений. 

- В какие цвета раскрашено её тело? 

https://cdn3.zp.ru/job/attaches/2018/01/2d/ee/2deeedbbb89398210772303c306a1910.jpg
https://cdn3.zp.ru/job/attaches/2018/01/2d/ee/2deeedbbb89398210772303c306a1910.jpg


Благодаря этой расцветке они меньше перегреваются на солнце, да и других 

цветов пчела просто не различает. Но зато она видит ультрафиолетовые лучи, 

которые нашим глазам неподвластны. 

– Недаром про пчелу говорят - труженица. Давай теперь и мы потрудимся  

- Вот такое работу мы будем сегодня выполнять 

https://www.youtube.com/watch?v=c8beqfDCDzI 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c8beqfDCDzI

