
 

Уважаемые родители! 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  

в соответствии с образовательной программой ДОУ. 
Старшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 25 минут) 

 

Тема недели «Насекомые» (18 мая– 22мая) 

Ниже вы найдёте задание на понедельник 18 мая 
Цель: Формировать у детей представление о насекомых. 

Задачи: 

Образовательные: Расширить и закрепить знания детей о насекомых, ввести в активный словарь 

детей обобщающее понятие «насекомые».  

Развивающие: Развивать связную речь. Развивать словесно-логическое мышление детей, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать, делать выводы. Продолжать учить 

отгадывать загадки и обосновывать свою отгадку.  

Воспитательные: Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

 

Утренняя  гимнастика (на неделю):  

Для самостоятельного выполнения зарядки детьми https://youtu.be/a3pMqrjRciI  

 

Для совместной зарядки с родителями 

Комплекс утренней гимнастики «Насекомые» 

По ходу выполнения упражнений читаем стихотворение  

1.Вводная часть: Ходьба обычная по кругу. Ходьба на носочках (руки вверх, ладонями вовнутрь, 

пальчики спрятали в кулаки), разжали (мошка расправляет свои крылышки к полету); ходьба 

приставным шагом боком, руки сзади, пальчики «шевелятся» (жук расправляет свои крылышки к 

полету» 

Легкий бег на носочках, руки в стороны, плавно поднимать их высоко вверх и опускать вниз. 

(бабочка полетела) 

Над цветком порхает, пляшет 

Веерком узорным машет 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел 

Он вспорхнул и улетел. (Бабочка) 

Общеразвивающие упражнение 

Без предметов. 

1.Исх.пол.осн.стойка, руки на поясе. Наклониться вниз, правую руку положить на левую (хоботок) и 

коснуться носка правой ноги, исх.пол. То же к левой ноге (левую руку положить на правую) - 3р в 

каждую сторону. 

Этот увалень мохнатый, 

Сладкоежка полосатый, 

Опускает хоботок 

В распустившийся цветок. (Шмель) 

2. Исх.пол. пятки вместе, носки врозь, руки в стороны, кисти слегка «дрожат». Сделать шаг в правую 

сторону руки скрестить над головой, исх.пол. То же в левую сторону - 3р. в каждую сторону 

Крыльями стрекочет 

С вечера до ночи. (Стрекоза). 

https://youtu.be/a3pMqrjRciI


3. Исх.пол. стоя на коленях, руки на поясе. Поворот в правую сторону, отвести левую руку вперед, 

исх.пол. То же в левую сторону, отвести правую руку вперед. – 3р. в каждую сторону. 

Звон весь день в ушах стоит 

Надо мною кто звенит? 

Прилетел он со двора. 

Длинный нос у ( Комара) 

4. Исх.пол.лежа на спине, руки за головой. Повернуться на живот через правую сторону, руки 

вытянуть вперед, исх.пол. То же в левую сторону – 3р в каждую сторону. 

По листочку проползает, 

Всюду дырки оставляет. 

Вот прожорливая штучка, 

А свернулась закорючкой. (Гусеница) 

5. Исх.пол. осн.стойка, руки за спиной. Наклонить голову к правому плечу, исх.пол. То же к левому 

плечу -4р в каждую сторону. 

Злюка тощая такая 

Надо мной весь день летает 

И ужалит ненароком 

Если я измажусь соком (Оса) 

Дыхательная гимнастика «Комарик» 

Встать прямо, выполнить полный вдох, на 

выдохе тихо, с повышением голоса, 

длительно произнести «з-з-з-З-З-З». 

Прилетает по ночам, не дает уснуть он 

нам: 

Зло звенит, над ухом вьется, только в руки 

не дается.  

Заключительная часть 
Заключительная ходьба по кругу с изменением 

направления 

 

Пальчиковая игра  

Для самостоятельной деятельности детей https://youtu.be/95CC2L8xHPE 

Для совместной деятельности с родителями 

 

https://youtu.be/95CC2L8xHPE


Поговорки для заучивания 

 

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

дальнейшем влияет на звукопроизношение вашего ребенка) 

 «Шмель». Рот открыть. Язык в виде чашечки поднять вверх, боковые края прижать к коренным 

зубам. Передний край должен быть свободен. Посередине языка пустить воздушную струю, 

подключить голос, произнося с силой: «дзззз», «джжж». 

 «Комарик кусает». Узкий язык максимально выдвигать вперёд и убирать вглубь рта. 

 «Бабочка летает вокруг цветка». Приоткрыть рот и облизать губы языком по кругу по часовой и 

против часовой стрелки. 

 «Кузнечик». Широко открыть рот, улыбнуться. Кончиком узкого языка попеременно касаться 

основания (бугорков) то верхних, то нижних зубов. 

 «Пчела». Улыбнуться, открыть широко рот, поднять язык вверх к бугоркам (альвеолам). 

Пытаться произнести «джжж», но не отрывисто, а протяжно, в течение 10-15 секунд. 

Веселые упражнения для пассивной артикуляционной гимнастики 

Храбрый комар 

 
Жил-был комар. Он каждое утро делал зарядку. 

И чистил свой хоботок вот так. (Сжимать двумя пальцами губы в "хоботок") 

 

А потом он весело улыбался всем насекомым, которые жили рядом. (Губы фиксируются в улыбку 

двумя пальцами) 

 

Но однажды поселилась рядом лягушка, она широко открывала рот и глотала насекомых. (Открывать 

широко рот) 

 

Комар решил защитить друзей. Он сделал страшную мордочку, чтобы напугать лягушку. (Верхняя 

губа двумя пальцами поднимается так, что обнажается верхняя десна, положение фиксируется) 

 



Когда лягушка увидела комара, она так удивилась, что открыла рот. (Нижняя губа опускается так, 

что обнажаются десны, положение фиксируется двумя пальцами) 

 

Тогда комар выпустил жало и полетел на лягушку. (Взять язык двумя пальцами и осторожно двигать 

вперед-назад) 

 

Лягушка испугалась и тут же ускакала. (Быстро открывать и закрывать рот) 

 

Насекомые стали махать крыльями и праздновать победу. ( Взять язык двумя пальцами и качать 

вверх-вниз) 

 

Что можно прочитать в течение недели (на выбор): - Все ссылки названия активные!: 

1. Сказка про то, как мухи отучили двух лентяев от лени 

2. Владимир Одоевский — Анекдоты о муравьях 

3. Эдуард Успенский — Скворечник для бабочки 

4. Владимир Сутеев — Под грибом 

5. Владимир Сутеев — Кораблик 

6. Константин Паустовский — Похождения жука-носорога 

7. Владимир Даль — О труде 

8. Присказка 

9. Виталий Бианки — Аришка-Трусишка 

10. Виталий Бианки — Как муравьишка домой спешил 

11. Виталий Бианки — Как муха медведя от смерти спасла 

12. Алексей Толстой — Муравей 

13. Сель Лерам — Сказка о принцессе-бабочке, паучке и мечте 

14. Корней Чуковский — Муха-Цокотуха 

15. Иван Крылов — Стрекоза и Муравей 

16. Дмитрий Мамин-Сибиряк — Сказка о том, как жила-была последняя Муха 

17. Мария Шкурина — Сказка про хвастливого муравья 

Чтение стихотворения  

(Леонов В.)  

Их разновидностей не счесть,  

Размеры малые, но есть,  

Три пары ног, глаза и крылья,  

https://skazki.rustih.ru/skazka-pro-to-kak-muxi-otuchili-dvux-lentyaev-ot-leni/
https://skazki.rustih.ru/vladimir-odoevskij-anekdoty-o-muravyax/
https://skazki.rustih.ru/eduard-uspenskij-skvorechnik-dlya-babochki/
https://skazki.rustih.ru/vladimir-suteev-pod-gribom/
https://skazki.rustih.ru/vladimir-suteev-korablik/
https://skazki.rustih.ru/konstantin-paustovskij-poxozhdeniya-zhuka-nosoroga/
https://skazki.rustih.ru/vladimir-dal-o-trude/
https://skazki.rustih.ru/priskazka/
https://skazki.rustih.ru/vitalij-bianki-arishka-trusishka/
https://skazki.rustih.ru/vitalij-bianki-kak-muravishka-domoj-speshil/
https://skazki.rustih.ru/vitalij-bianki-kak-muxa-medvedya-ot-smerti-spasla/
https://skazki.rustih.ru/aleksej-tolstoj-muravej/
https://skazki.rustih.ru/sel-leram-skazka-o-princesse-babochke-pauchke-i-mechte/
https://skazki.rustih.ru/kornej-chukovskij-muxa-cokotuxa/
https://skazki.rustih.ru/ivan-krylov-strekoza-i-muravej/
https://skazki.rustih.ru/dmitrij-mamin-sibiryak-skazka-o-tom-kak-zhila-byla-poslednyaya-muxa/
https://skazki.rustih.ru/mariya-shkurina-skazka-pro-xvastlivogo-muravya/


Вредят порой непоправимо.  

Животным могут досаждать,  

Растительность всю истреблять,  

Ну, вижу, дети их узнали,  

Стихами насекомых описали!  

 

 На лугу трещит кузнечик, 

 В небе бабочка парит,  

На цветке мохнатый, громкий, 

 Полосатый шмель жужжит.  

Насекомые летают,  

Скачут, ползают, парят,  

Красотой нас удивляют,  

Пользу так же принося!  

Прочитать и выучить стихотворение: 

 



 

Какие мультфильмы можно посмотреть  

https://youtu.be/MYxsDlpMN10    Грибок-Теремок 

https://youtu.be/h4HPkAMuUPw  Муравьишка - хвастунишка 

https://youtu.be/Km9_zqeBH94        Стрекоза и муравей 

https://youtu.be/BRYcfKx-6H4        Дюймовочка 

 

Рекомендации по реализации двигательной активности:  
Создайте детям условия для сюжетно-ролевой игры «Весёлый муравейник» 

Оборудование: 

Различные строительные материалы, инструменты, каски, халаты, шапочки врачей, набор «Маленький 

доктор», «лекарства», куклы, набор «Кухонная и столовая посуда», муляжи насекомых: жуки, божьи 

коровки, предметы-заменители оружия муравьёв-солдат, яиц, насекомых, хвойных иголок, веточек. 

Предварительная работа: 

- чтение художественной литературы, 

- чтение энциклопедий, 

- беседы, 

- рассматривание картин, иллюстраций, 

- заучивание стихотворений, пословиц, 

- отгадывание загадок, 

Ход игры: 

Взрослый: -Представьте себе, что мы оказались в волшебном лесу и говорим на разных языках. Но вам 

нужно как-то общаться между собой. Как же это сделать? Как спросить о чём-нибудь, как выразить 

доброжелательное отношение, не проронив ни слова? Чтобы задать вопрос «Как дела?», хлопаем 

своей ладонью по ладони товарища. Чтобы ответить, что всё хорошо, наклоняем голову к его плечу; 

хотим выразить дружбу и любовь-ласково погладим его по голове. Готов? Тогда начанаем. 

Нам всем известно, что в волшебном лесу происходят чудеса. Сейчас я произнесу волшебное 

заклинание: «Вокруг себя повернитесь, в муравьишек превратитесь!». Свершилось чудо, мы стали 

муравьями. Зимой и все муравьи спят в муравейнике тесно прижавшись друг к другу. Мы спите так 

крепко, что нам не страшны ни снег, ни метели, ни суровые морозы. Но вот наступает весна и первые 

солнечные лучи пробиваются сквозь толстый слой иголок, согревают муравейник и муравьи 

просыпаются. Муравьишки приветствуют друг друга, рассказывают о том, что им снилось всю зиму. 

Но, прежде, чем начать трудиться, муравьи закатывают огромный пир. Они водят хороводы, танцуют, 

поют песни. А потом принимаются за работу. 

(Ребенок и взрослый выбирают себе роли. Муравьи-труженики носят иголки, веточки, землю и 

укрепляют муравейник, муравьи-солдаты зорко несут охрану, муравьи-фуражиры приносят еду, 

муравьи-повара готовят обед, муравьи-няньки заботятся о потомстве, муравьи-хирурги лечат больных 

муравьёв-тружеников. Воспитатель наблюдает за игрой детей, их поведением, помогает советами.) 

 

Взрослый: Всю весну, лето и до середины осени трудятся наши муравьи, но вот наступает поздняя 

осень, становится очень холодно и муравьишки собираются вместе, чтобы заснуть в своём тёплом 

домике и просыпаются с наступлением весны. 

Взрослый  произносит волшебное заклинание: «Вокруг себя повернитесь и в детишек превратитесь!» 

Итог игры. 

Взрослый: Сегодня мы побывали в роли муравьёв. Расскажи, пожалуйста о том, кто какую роль играл 

и что делал. Тебе понравилась игра?  

Взрослый: Муравьи-санитары леса, они приносят пользу лесу и человеку и живут дружной интересной 

семьей, которую мы с тобой, будем оберегать. Давай будем оберегать и всю природу, весь 

окружающий нас мир, наш общий дом! 

  
Дидактическая игра «На полянке» 

Цель. Уточнять и расширять словарь по теме. Закреплять понимание предлогов «на», «под». 

Материал. Картинки с изображением цветка, листочка и насекомых. 

Ход игры 

На доске выставляются картинки с изображением цветка и листочка. 

https://youtu.be/MYxsDlpMN10
https://youtu.be/h4HPkAMuUPw
https://youtu.be/Km9_zqeBH94
https://youtu.be/BRYcfKx-6H4


Детям раздаются изображения насекомых. Логопед просит разместить насекомых на доске: 

посадить бабочку на цветок, жука – под листок и т. д. 

Затем дети составляют предложения. 

 

Дидактическая игра «Кто что умеет делать» 

Цель. Расширять и активизировать глагольный словарь. 

Материал. Картинки с изображением насекомых. 

Ход игры 

На наборное полотно выставляют картинки с изображением насекомых. Логопед рассказывает 

детям, кто что умеет делать (летать, порхать, жужжать, пить нектар, махать крылышками, 

прыгать). 

Например: 

Бабочка, что делает?. (Летает, порхает) 

Гусеница, что делает?. (Ползает, ест, прячется) 

 



Консультации для родителей: 

Безопасность вашего ребенка https://youtu.be/hnomV70EUvk 

 
 

Вот и наступили теплые весенние деньки. Будьте осторожны, вместе с природой просыпаются не 

самые милые лесные обитатели – клещи. Если вы с детьми находитесь на даче или живете в частном 

доме, помните о мерах безопасности от клещей. 

«Осторожно клещи! » 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-starshey-

gruppy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hnomV70EUvk
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-starshey-gruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-starshey-gruppy


Приложение 

Раскраски – «Насекомые» 

 









 

 



 
Уважаемые родители! 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей 

на понедельник 18 мая 
(!  Длительность проведения одного занятия не более 25 минут) 

 

1 Занятие - Познавательно-исследовательская деятельность.  

Окружающий мир. 

1. Предложите детям отправиться в лес отдохнуть на полянке. Дети представляют, что очутились 

на полянке. Прочитайте стих: 

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. 

Спросите, о ком говорится в стихотворении. (Муравей,  божья коровка, кузнечик, бабочка, комар, 

муха, пчела).   Как их можно назвать одним словом? (насекомые). 

 
Расскажите ребенку, 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. 

 Спросите: 

 -Где живут насекомые?  

Они живут везде: в траве, на деревьях, в цветах, в воде.  

-А как они передвигаются? (Бегают, прыгают, летают) 

 Чем питаются насекомые? (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? 

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

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

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

 
-Но много насекомых, это ведь и плохо, как вы думаете, почему? 

(Ответы детей: переносят разные болезни, мешают спать, кусают) 

- Итак, значит, на какие группы мы их можем разделить? (Полезные, вредные, хищные) 

- Назовите полезных насекомых? (Бабочка, пчела, муравей) 

 



 
-Какую пользу они приносят? 

(Пчелы опыляют цветы,  дают мед, бабочка опыляет цветы, муравьи по лесу разносят семена, 

санитары леса) 

-Назовите вредных насекомых?   (Муха, комар, гусеница) 

-Какой от них вред? 

 



 
 

 
(Муха разносит микробы на лапах, гусеница ест листья растений, комар кусает людей и животных) 

-Назовите насекомых, которые относятся к хищным? (Стрекоза, кузнечик, божья коровка) 

-Почему их называют хищными? 

 



 
 

 
(Они охотятся за другими насекомыми) 

-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  природы, ими можно 

любоваться. Наблюдать, как они летают, бегают, прыгают, жужжат. 

2. Физкультминутка. 

Мы на месте покружились, в божьих коровок превратились 

Мы на месте покружились, в кузнечиков прекратились. 

Поднимайте плечики 

Прыгайте кузнечики. 

Прыг-скок, прыг-скок, стоп 

Сели, сели травушку покушали, тишину послушали. 

Выше, выше, высоко 

Прыгать на носках легко. 

Мы на месте покружились, в бабочек превратились. 

В поле бабочки летают 

Полетели, покружились, на цветке остановились. 

 



3. Загадки. 

У нее четыре крыла, 

Тело тонкое, словно стрела. 

И большие, большие глаза, 

Называют ее (стрекоза). 

Сок цветов душистых пьет, 

Дарит нам и воск, и мед. 

Людям всем она мила 

А зовут ее. (пчела). 

 

Он работник настоящий 

Очень, очень работящий. 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом. (муравей). 

 

Она ярка, красива, 

Изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный сок. (бабочка). 

 

Всех жучков она милей, Спинка алая на ней. 

А на ней кружочки 

Черненькие точки. (Божья коровка). 

 

Надо мной она кружит, 

Надо мной она жужжит. 

Ну и приставуха 

Эта цокотуха. (Муха.) 

Самого не видно. 

А песню слышно. (комар)  

Многорукий царь Гордей  

Наплёл ловушек для сетей. 

Как расставит он ловушки, 

Прошипит: «Ловитесь, Мушки!»    (паук) 

 

4. Игра: «Закончи предложение». 

Жук большой, а комар…. маленький 

Бабочка летает, а гусеница…ползает 

Пчёлы живут в ульях, а муравьи… в муравейнике 

У птиц две лапки, а у насекомых…шесть 

Божья коровка маленькая, а улитка …большая 

Пчёлы из нектара делают…мёд 

У жука крылья короткие, а у стрекозы…длинные 

 

5. Игра «4 лишний» 
Составление предложений с союзом «потому что» 

 



 
 

 
 

6. Игра «Летает не летает». 

Перечисляйте насекомых. Если насекомое летает, то дети разводят руки в стороны, а если не 

летают, то хлопают в ладоши. 



(Бабочка, кузнечик, гусеница, комар, муха, муравей, божья коровка, стрекоза, т. д.) 

7.Игра «Где чей домик?» 

 
- Какая игра тебе больше всего понравилась? 

Для закрепления предлагаем посмотреть мультфильм о  насекомых (перейдите по ссылке) 

https://youtu.be/_WL2hWPr2DE  

2 Занятие. Изобразительная деятельность - Рисование. 

- А если бы у вас тебя возможность превратиться в насекомого, в кого ты бы хотел превратиться и 

почему? 

Предложите ребенку нарисовать насекомое, которое ему больше всего понравилось. 

В помощь предлагаем схемы рисования некоторых насекомых. 

 

https://youtu.be/_WL2hWPr2DE


 

 

 



 

 
 



 

Вы можете отправить фотографию детской работы 

своим педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

 

3 Занятие – Двигательная деятельность (на неделю) 

Общеразвивающие упражнения с хлопками 

 



Упражнение «Ползание под дугой» 

(Вместо дуги можно натянуть верёвку или бельевую резинку) 

 (Развивает мышцы рук, координацию движений рук и ног, воспитывает настойчивость) 

 

 

 

 


