
 

Уважаемые родители! 
  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

 Средняя группа 

 

Тема недели «Насекомые»  

Задание на неделю: 

(ниже вы найдете задание на понедельник 18 мая) 

 

Цель: сформировать у детей представления о насекомых 

 

Задачи:   

Образовательные: Уточнить и расширить знания детей о насекомых, их внешнем виде, образе жизни; о 

пользе и вреде, приносимой ими природе. Вызвать интерес к окружающему миру, формировать 

реалистичные представления о природе.  

Развивающие: Развивать мыслительную активность, умственные операции сравнения и обобщения, 

любознательность, внимание, память, речь.  

Воспитательные: Воспитывать потребность в общении с природой и бережное отношение к ней. 

 

Утренняя гимнастика (на неделю) «Насекомые»: 

https://www.youtube.com/watch?v=MS4PPTGiP68 

 

Двигательные минутки 

«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. 

 

"Стрекоза" 
Утром стрекоза проснулась, 

Потянулась, улыбнулась 

Раз-росой она умылась 

Два-изящно покружилась 

Три нагнулась и присела 

На четыре-полетела 

У реки остановилась 

Над водою закружилась. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MS4PPTGiP68


Пальчиковые игры 

 

 
 

Артикуляционная гимнастика (Помогает укреплению мышц и развитию речевого аппарата, что в 

дальнейшем влияет на звукопроизношение вашего ребёнка.) 

 

 
 

                             



Физминутка для глаз "На лугу"https://youtu.be/aX3YIeN211Y 

 

Рекомендации по развитию двигательной активности: 
Комплекс упражнений вместе с ребенком https://youtu.be/eIqGGK3becA  

 

Что можно прочитать детям в течение недели (Все ссылки названия активные!): 

Сказки про насекомых: 

 Аришка-Трусишка 

 Как муравьишка домой спешил 

 Кораблик 

 Муха-Цокотуха 

 Перепутанная сказка 

 Под грибом 

 Сказка о том, как жила-была последняя Муха 

 Скворечник для бабочки 

 Стрекоза и Муравей 

 Терем мухи 

 Хвосты 

 Владимир Сутеев — Под грибом 

 Владимир Сутеев — Кораблик 

 Мария Шкурина — Сказка про хвастливого муравья 
 

Стихи про насекомых (по желанию ребёнка можно выучить): 

 

 

Какие мультфильмы можно посмотреть  

- Муха-цокотуха https://youtu.be/o9sYAW9BvN4 

- Путешествие муравья https://youtu.be/MM08FxRz16Q  

- Стрекоза и муравей https://youtu.be/32QNEV4lZlE              

Божья коровка 
Божья коровка — полезный жучок, 

В черный горох у нее пиджачок. 

С тлей расправляется быстро и ловко, 

Лечит растения божья коровка. 

 

Кузнечик 
Глянь, кузнечик поскакал, 

Все росинки расплескал, 

Виден в зарослях едва — 

Он зелёный, как трава. 

Муравей 
Долго дом из хворостинок 

Собирают для семьи, 

Не жалея ног и спинок, 

Непоседы - муравьи. 

 

Пчела 
Вокруг цветка жужжанье 

У пчёлки расписанье: 

Весь день нектар качает, 

А ночью отдыхает. 

Стрекоза 
Что за чудо - стрекоза! 

Только крылья и глаза! 

В воздухе трепещет 

И на солнце блещет. 

 

Шмель 
С первым солнцем шмель проснулся, 

Встpепенулся, отряхнулся... 

Лепестков открытие 

Для шмелей событие! 

Жук проснулся 
Под листочком 

Жук проснулся, 

Потянулся и встряхнулся, 

Брюшко, нос, глаза, усы 

Вымыл капелькой росы. 

(В.Бирюков) 

Мотылек 
Разноцветный мотылек 

Сел ко мне на козырек. 

Я сказать «Привет!» хотел, 

А он взял... и улетел. 

(В. Сибирцев) 

https://youtu.be/aX3YIeN211Y
https://youtu.be/eIqGGK3becA
https://nukadeti.ru/skazki/arishka-trusishka
https://nukadeti.ru/skazki/bianki-kak-muravishka-domoj-speshil
https://nukadeti.ru/skazki/suteev-korablik
https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij_mukha_cokotukha
https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij-pereputannaya-skazka
https://nukadeti.ru/skazki/suteev_pod_gribom
https://nukadeti.ru/skazki/o_tom_kak_zhila_byla_poslednyaya_mukha
https://nukadeti.ru/skazki/skvorechnik-dlya-babochki
https://nukadeti.ru/basni/krylov-strekoza-i-muravej
https://nukadeti.ru/skazki/terem_mukhi
https://nukadeti.ru/skazki/bianki-khvosty
https://skazki.rustih.ru/vladimir-suteev-pod-gribom/
https://skazki.rustih.ru/vladimir-suteev-korablik/
https://skazki.rustih.ru/mariya-shkurina-skazka-pro-xvastlivogo-muravya/
https://youtu.be/o9sYAW9BvN4
https://youtu.be/MM08FxRz16Q
https://youtu.be/32QNEV4lZlE


Рекомендации по развитию речи ребёнка по теме «Насекомые» 

 

Познакомить ребенка с названиями насекомых, закрепить в словаре обобщающее понятие 

«насекомые», в парке, в сквере или во дворе вместе с ребенком найти и 

рассмотреть насекомых: пчелу, муравья, кузнечика, стрекозу, бабочку, божью коровку, 

жуков, муху, комара; учить ребенка бережному отношению к природе. 

Рассмотреть иллюстрации с изображением насекомых и обсудить их внешний вид. 

 

Объяснить ребенку понятие «хищные насекомые» (стрекоза, муравей, божья коровка, 

кузнечик, паук), рассказать, чем питаются хищные насекомые (насекомыми, личинками 

насекомых). Рассказать, чем питаются другие насекомые: пчелы, бабочки – нектаром цветов; 

мухи, тараканы – остатками пищи человека. 

 

Рассказать о том, какую пользу приносят насекомые: 

- людям: пчелы дают мед, воск. 

- лесу: муравьи, божьи коровки уничтожают вредных насекомых; пчелы, бабочки – опыляют 

растения. 

- животным и птицам: муравьи, комары, мухи, бабочки служат для них кормом. 

Рассказать о том, какой вред наносят насекомые: 

- людям: мухи, тараканы, комары больно кусают, разносят опасные болезни. 

- лесу: жуки-короеды повреждают кору деревьев. Гусеницы объедают листья растений. 

- животным и птицам: комары, слепни и блохи больно кусают. 

 

Дети должны усвоить: образ жизни насекомых; чем они питаются; маскировка насекомых; 

их строение (голова, усы, крылья, шесть лапок или восемь у паука); где живут (норка, улей, 

дупло, муравейник); их вред и польза. 

 

Лексика (расширение словарного запаса) 

Существительные: оса, пчела, муха, шмель, бабочка, муравей, 

кузнечик, комар, стрекоза, божья коровка, паук, майский жук, 

жук-плавунец, водомерки, жук-щелкун, жук-слоник, панцирь, 

лапки, брюшко, усики, крылья, хоботок, пыльца, спинка, жало. 

 

Прилагательные: полезные, вредные, шестиногий, красивая, яркая, 

пестрая, пятнистая, разноцветная, дружные, трудолюбивые, 

осторожные, блестящие, жужжащие, защитная окраска, ядовитые. 

 

Глаголы: летает, жужжит, жалит, кусает, собирает, опыляет, 

охраняют, порхают, ползут, стрекочет, звенит, уничтожает, плетет, 

ест, плавает, бегает, прыгает, пищит, строит, откладывает, засыпает. 
 

 



 



Предложить детям для самостоятельной деятельности раскраски по теме 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

Уважаемые родители! 
  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

 Средняя группа 

(!  Длительность проведения одного занятия не более 20 минут) 

Задание на понедельник 18 мая 

Тема недели «Насекомые» 

1 Занятие – Формирование экологических представлений 

Предложить отгадать загадки про насекомых: 

Погляди на молодцов, 
Веселы и бойки. 
Волокут со всех сторон 
Материал для стройки, 
Вот один споткнулся вдруг 
Под тяжелой ношей, 
И спешит на помощь друг 
Тут народ хороший! 
Без работы, хоть убей, 
Жить не может….(муравей) 
 

Она ярка, красива, 
Изящна, легкокрыла, 
Сама похожа на цветок, 
Пьёт коготком душистый сок. (бабочка)   
 

Целый день летает, 
Всем надоедает. 
Ночь настанет, 
Тогда перестанет.  (Муха) 
 

Домовитая хозяйка 
Полетела над лужайкой. 
Похлопочет над цветком, 
Он поделится медком. (Пчела) 

Жу-жу, жу-жу, 
Я на ветке лежу 
Букву «ж» все твержу 
Зная твердо букву эту 
Я жужжу зимой и летом.   (Жук) 
 

Летит, пищит, 

Ножки длинные тащит. 

Случай не упустит: 

Сядет и укусит.  (Комар) 
  
Этот маленький скрипач, 
Изумрудный носит плащ. 
Он и в спорте чемпион, 
Ловко прыгать может он. (кузнечик) 
  
Всех жуков она милей, 
Спинка алая у ней, 
На спине кружочки, 
Черненькие точки.  (божья коровка) 
 

 

 - А как можно их всех назвать одним словом? (насекомые) 
- Ребята, а для чего нужны насекомые? (служат кормом для птиц, опыляют растения) 

- А ты знаешь, что с некоторыми насекомыми происходят чудеса. А чудеса проявляются в том, что мухи, 

бабочки, жуки никогда не бывают малышами. Они появляются на свет сразу взрослыми. 

Вот, например, бабочка откладывает яйца, часть яиц склюют птицы или унесут муравьи, но некоторая 

часть останется. Из оставшихся яиц вылупляются гусеницы. Пройдет время и превратятся гусеницы в 

куколок. 

А из куколки появится бабочка. Зашевелится куколка, лопнет у нее на спинке шкурка, появятся 

крылышки, а потом и вся бабочка. Вот такие чудеса! 

 



Можно рассмотреть схему 

 
Физкультминутка. 

Стоял цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся, 

Взвился вверх и полетел. 

Солнце утром лишь проснется 

Бабочка кружит и вьется. 

 

Посмотреть вместе с детьми 

Насекомые. Развивающее видео https://youtu.be/0BCcaRnm3cA 

Насекомые Окружающий мир https://youtu.be/O347UNMY4OM 

 

Игра «Хорошо – плохо» 

- Ка ты думаешь, насекомых на земле много или мало? А что было бы, если бы насекомых не стало? 

Много разных насекомых это хорошо или плохо? 

- Хорошо (интересно наблюдать, красиво, пища для других животных). 

- Плохо (могут ужалить, мешают отдыхать). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0BCcaRnm3cA
https://youtu.be/O347UNMY4OM


2 Занятие - Двигательная деятельность 

 
 

Упражнение «Пролезание под дугой»  

(Можно натянуть верёвочку вместо дуги) 

Данное упражнение учит детей уметь группироваться, а также внимательности и терпеливости. 

 

  


