
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ « НАСЕКОМЫЕ» 

Цель: сформировать у детей представления о насекомых. 

Задачи: 

Расширять представления детей о жизни насекомых; уточнять представления о 

пользе насекомых. 

Активизировать словарь детей (брюшко, усики) . 

Формировать умение называть характерные особенности внешнего вида. 

Развивать связную речь и логическое мышление. 

Воспитывать интерес, бережное отношение, любовь к природе.  

Материал: иллюстрации насекомых. 
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Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. М., 1992. («О 

муравьях» Л. Толстой; «В конце лета» Н. Романова; «Лечебница под сосной» В. 

Песков.) 

Пришвин М. «Пень-муравейник». 

Сладкое И. «Жалейкин и муравей» (из книги «Недолго думая»). 

Собакин Т. «Дом для муравьев». 

 

Пальчиковая игра "Комар" 

Летит муха вокруг уха: жжж 

(водим пальчиком вокруг уха) 

Летят осы вокруг носа, сссс 

(водим пальчиком вокруг носа) 

Летит комар, на лоб — оп! 

(пальчиком дотрагиваемся до лба) 

А мы его — хлоп! 

(ладошкой дотрагиваемся до лба) 

И к уху: зззз 

(зажимаем кулачок, подносим его к уху) 

Отпустим комара? Отпустим! 

(подносим кулачок ко рту и дуем на него, разжимая ладошку) 

Пальчиковая игра "Я веселый майский жук" 

(сжать кулачок) 

Знаю все сады вокруг. 



(указательный палец и мизинец) 

Над лужайками кружу, 

(развести в стороны — «усы») 

А зовут меня Жу-Жу. 

(шевелить пальцами-усами) 

Динамическая пауза «Бабочка»: 

Утром бабочка проснулась. 

Потянулась, улыбнулась 

Раз – росой она умылась, 

Два – изящно покружилась. 

Три – нагнулась и присела 

На четыре – полетела. 

 

Развитие речи 

Занятие 2. Звуковая культура речи: звуки р, рь  

Цель. Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, в словах). 

Ход занятия: 

« Давайте познакомимся с самым рычащим и рокочущим звуком.  – Это звук р ».  

      Попросите ребенка произнести этот звук (р-р-р-р) , повторить его, 

попытаться определить, где находится кончик языка при произнесении звука (за 

верхними зубами) и что происходит с языком (струя воздуха заставляет язык 

дрожать) .  

«Звукоподражаний и слов, в которых есть звук р , очень много», – кар-р-р, крак-

крак, кряк-кряк, гру-гру; рак, река, ромашка, рукавичка, резиновый, розовый.  

Читаем ребенку скороговорку С. Фархади «Сороки», в которой много слов, 

начинающихся с кар-р-р . Читаем, договорившись с ребенком о том, что после  

вашего кар-р-р , а он будет называть слово.  

Утром, Присев на зеленом пригорке,                                                                                     

Учат сороки Скороговорки:                                                                                                    

кар-р-р –тошка                                                                                                                            

кар-р-р -тонка                                                                                                                                                

кар-р-р -ета                                                                                                                                                   

кар-р-р -туз                                                                                                                                            



кар-р-р -низ                                                                                                                                  

кар-р-р -андаш                                                                                                                                        

кар-р-р -амель                                                                                                                                                 

кар-р-р -апуз.  

    Далее проводится упражнение «Не ошибись». Ребенок хлопает в ладоши, 

услышав слово, начинающееся со звука р : радуга… радио… ремонт… 

самолет… ракета… ранний… поздний… малыш… крепыш… ребенок… 

рисунок… аппликация .  

Предлагаем ребенку угадать, есть ли звук р в стихотворении С. Маршака «Про 

все на свете»:  

Роет землю серый крот — 

Разоряет огород. 

 Как только ребенок назовет 2–3 слова, читаем стихотворение еще раз и 

называем слова, которые не назвал ребенок. В заключение просим отгадать 

загадку: 

Без рук, без ног,                                                                                                                          

А дверь отворяет. (Ветер) 

   

Математика  

Занятие 2. Повторение. 

ИГРА «ЦИФРЫ ПЕРЕПУТАЛИСЬ» 

- Какая цифра не на своем месте?                                                                                                                    

- Какая цифра стоит перед цифрой 3? 

- Какая цифра стоит после цифры 1? 

- Какая цифра стоит между цифрами 3 и 5? 

ИГРА «ПЕРЕСЧИТАЙ ПРЕДМЕТЫ» 

Пересчитайте предметы на столе и обозначьте количество предметов цифрой. 

Дети пересчитывают предметы и прикладывают рядом нужную цифру. 

ИГРА «НАЗОВИ ЧАСТИ СУТОК» 

Ребята медведь не знает части суток, и не может определить когда ему 

проснутся, когда играем, когда заснуть. Вот какая беда, поможем? 

Вот у него есть картинки их нужно составить по порядку. 

Когда мы просыпаемся? 

Дети: Утром. 



Когда играем? 

Дети: Днем. 

Когда возвращаемся из д/с? 

Дети: Вечером. 

Когда спим до утра? 

Дети: Ночью. 

ИГРА «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 

Что может быть круглым, квадратным, прямоугольным, треугольным. 

Сколько углов у треугольника? А сторон?                                                                                 

Сколько углов у прямоугольника? А сторон?                                                                                   

У какой фигуры тоже 4 угла и 4 стороны? 

 

Мир природы «Насекомые» ( Прочитайте детям ) 

 

- Ребята, отгадайте загадки и вы узнаете, что нового я вам сегодня расскажу. 

Шевелились у цветка, 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел. 

Он вспорхнул и улетел. 

(бабочка) 

Маленький вертолет 

Летит назад и вперед. 

Большие глаза 

Зовут ее… . 

(стрекоза) 

Тлю с ветвей она съедает 

И в саду нам помогает 

На листах усевшись ловко 

Это божия… .(коровка) 

- Ребята, а как можно назвать одним словом бабочку, стрекозу, божью коровку. 

(это насекомые). 

Совершенно верно. И сегодня мы с вами отправимся в страну «Насекомых». 

У всех насекомых 6 ног, есть голова, брюшко, на голове усики, у некоторых 

насекомых есть крылья (показывают на картинке части тела насекомых) . 

- Ребята, а как передвигаются насекомые? 

- Они умеют ползать, ходить, летать, плавать, прыгать и бегать. 

- А чем питаются насекомые? 



- Большинство из насекомых с удовольствием поедает зеленые листья, стебли и 

молодые побеги растений. Некоторые насекомые питаются созревшими 

плодами, опавшими листьями и хвоей. 

Есть в природе и насекомые – хищники, которые охотятся на других насекомых. 

(Это стрекоза – она питается маленькими мошками, ловит комаров и жуков; 

муравьи – они истребляют множество насекомых; кузнечики – они могут с 

аппетитом закусить неосторожной бабочкой, мухой) . 

А есть насекомые, которые любят полакомиться медовым нектаром и вкусной 

цветочной пыльцой (пчелы, шмели, бабочки, мухи) . 

Все мы очень любим бабочек, любуемся их красотой. Живут бабочки там, где 

тепло и есть для них пища. 

Питаются они цветочным нектаром, соками растений и фруктов. Названия 

некоторых из бабочек связаны с тем, чем питаются их гусеницы. 

Например, гусеницы Капустницы питаются капустными листьями, Крапивницы 

– крапивой. Разные виды бабочек отличаются и по цвету и по размеру.  

- Комары, как и другие насекомые издают жужжащие звуки. Жужжание комара – 

это взмахивание крылыщками несколько сотен раз в секунду. 

- Все знают муравьёв. Это очень трудолюбивые насекомые. Муравьи много 

трудятся для своей большой муравьиной семьи. Их дом – муравейник. Самый 

сильный на земле – муравей, ведь он переносит тяжести, в 10 раз превосходящие 

его собственный вес. 

Там тепло и еды хватает на всю зиму. Муравьи питаются другими насекомыми, 

соками растительных плодов. Известно много видов муравьёв, 

которые отличаются по цвету, размеру и месту обитания. 

- Стрекозы живут около воды: рек, ручьев, озёр. Летает стрекоза очень быстро, 

ловко уворачивается. Скорость такая, что мчащегося на велосипеде человека 

догнать может. 

Стрекозы – охотники. У них отличное зрение. Стрекозы как вертолёты носятся 

над водоёмом в поисках добычи. Их добыча – мелкие комары, мошки. 

 

- Дети, а вы знаете, что про насекомых написано много сказок, стихотворений и 

музыки. («Муха – цокотуха», «Стрекоза и муравей», «Под грибком») 

Насекомые – это часть природы. Если они исчезнут с нашей планеты, то 

погибнут растения, животные, птицы. Все они не могут существовать 

друг без друга. Их нужно беречь и охранять и ни в коем случае не убивать. 

 



Продуктивная деятельность 

Лепка " Божья коровка" 

Не мычит коровка та, 

Нет рогов, копыт, хвоста, 

Молока нам не дает, 

Под листочками живет. 

В черных точках красный плащ-носит жук, 

Растеньям-страж. 

С вредной тлей воюет ловко эта. (Божья коровка) 

Поэтапное объяснение лепки. 

 

                                                  
Для лепки нам понадобится красный и черный пластилин. 

 

Делим красный пластилин пополам и делаем из него два крылышка. 

 



                          
 

Из черного пластилина делаем туловище и головку. 

 

 

                            
 

Далее из черного пластилина делаем маленькие, черные точки. 

Соединяем голову с туловищем и прилепляем крылышки. 
 



                          
 

Затем прикладываем на крылышки черные точки. 

 

                                
Далее нам понадобится зубочистка.                         Делим ее пополам. 

 

                                  
 

И катаем два маленьких красных шарика. Это усики. 

Нанизываем шарики на зубочистки и вставляем их в головку. 

 



                                
 

Можно из зеленого пластилина сделать листик и украсить поделку. 

Наша божья коровка готова! 

 
Рекомендации по пошаговому рисованию насекомых. 

Рисунок с насекомым можно дополнить травой, цветами, облаками и т.д.. 

Цель: рисование разных видов насекомых 

Задачи: 

- научить рисовать насекомых, следуя в определенной последовательности; 

- развивать фантазию и творческое воображение; 

- прививать бережное отношение к природе. 

Нам понадобится: акварельные краски, кисточка, простой карандаш, ластик, 

непроливайка, альбомный лист. 

 

Первой мы нарисуем стрекозу 

 

Этот малый вертолёт, 

Отправляется в полёт, 

Зависает, не летит, 

Крылышками шевелит. 

Как стекло, они прозрачны, 

С виду, кажутся, невзрачны, 

Вот такая егоза, 

Эта наша. (Стрекоза.) 

 



           
 

1-ый шаг - нарисовать удлиненный овал, это брюшко стрекозы, сверху на хвост 

поместить круглую голову и сверху два шарика поменьше, это глаза. 

2 ой шаг - нарисовать с одной стороны два длинных крылышка формы 

вытянутого овала. 

3-ий шаг - с другой стороны нарисовать ещё два крылышка. 
4 - ый шаг - раскрасить стрекозу. 

 

 



 

Теперь нарисуем божью коровку. 

 

 

 
 

Советуем выучить: 

Божья коровка 

Гуляла за городом Божья коровка, 

По стеблям травинок карабкалась ловко, 

Глядела, как в небе плывут облака. 

И вдруг опустилась Большая Рука. 

И мирно гулявшую Божью коровку 

Засунула в спичечную коробку. 

Ах, как тосковала в коробке бедняжка! 

Ей снилась лужайка. И клевер, и кашка. 

Не уж-то в неволе остаться навек? 

Коровка решила готовить побег! 

О, Боже! взмолилась несчастная крошка, 

И вдруг увидала за шторой окошко. 

А там, за окном, все от солнца светло. 

Но к свету ее не пускает стекло. 

Однако коровка на редкость упряма: 

Нашла, где неплотно захлопнута рама, 

И вот вылезает она из окна. 

Ура! 

Наконец на свободе она! 



 

- Я уверена, ребята, что никто из вас никогда не обидит маленького жучка. Ведь 

по сравнению с ними вы – настоящие великаны. А большие и сильные должны 

защищать маленьких и слабых, а не обижать. 

 

 

 

Родителям и детям творческих успехов. Спасибо за внимание и поддержку. 

 


