
 

Уважаемые родители! 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей 

на вторник  19 мая 

 

Старшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 25 минут) 

 

1 Занятие - Изобразительная деятельность 

Видео урок аппликация для детей «Аппликация Бабочка из ручек» 

https://youtu.be/WEY7JUQQFf0  

 

Вы можете нам отправить фотографию детской работы для 

публикации на сайте в галерее детских работ 

 

2 Занятие – Развитие речи. 

Видео урок: «Насекомые для детей. Развивающее видео» https://youtu.be/2rkB_75NZJg  

 

«Детям про насекомых. Бабочка, стрекоза, божья коровка, муравей, муха, комар.» 

https://youtu.be/W0Niv8L9XuE  

 

Чудесное превращение гусеницы в бабочку https://youtu.be/e7QjXsl-wR0  

 

 

https://youtu.be/WEY7JUQQFf0
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НАСЕКОМЫЕ - Проверка знаний. Угадай насекомых. Задание для детей. 

https://youtu.be/xU9j8wAXbYw  

Дидактическая игра  «Угадай, кто?» 
Цель: подбор к глаголу имени существительного, подходящего по смыслу. 

Стрекочет (кто?) – кузнечик 

Бегает (кто?) – муравей 

Ползает (кто?) – гусеница 

Звенит (кто?) – комар 

Собирает нектар (кто?) – пчела 

Жужжит (кто?) – жук 

Порхает (кто?) – бабочка 

Дидактическая игра  «Назови ласково» 
Цель: образовывать слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Муравей – муравейчик, муравьишка 

Гусеница - гусеничка 

Комар - комарик 

Пчела – пчёлка, пчёлочка 

Жук – жучок 

Стрекоза – стрекозочка 

Муха – мушка, мухочка 

Лапа – лапка 

Оса – осочка 

Ус - усик 

Дидактическая игра  «Подбери признаки» 
Цель: расширение словаря. 

Бабочка – красивая, разноцветная, порхающая, восхитительная, легкокрылая… 

Муха – вредная, надоедливая, противная 

Пчела – желтая, трудолюбивая, полезная 

Кузнечик – зелёный, стремительный, быстрый, музыкальный. 
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Муравей – шустрый, быстрый, работящий. 

Гусеница – медлительная, прожорливая, неприятная. 

Комар – звонкий, надоедливый. 

Дидактическая игра  Проговаривание чистоговорок 

Вей-вей – это муравей 

Овка-овка – божья коровка 

Чок-чок-чок – вот и паучок 

За-за-за – прилетела стрекоза 

Очка-очка – это бабочка 

Чик-чик – прыгает зелёный кузнечик 

са-са-са – за окном оса 

 

 

Почитайте стихи и выучите полюбившиеся. 

Бабочка 

Вот две бабочки летят. 

Рассказать тебе хотят, 

Что вчера ещё в траве 

Были гусеницы две. 

Но из гусениц ленивых 

Превратились вдруг в красивых 

Пёстрых маленьких принцесс. 

На лугу полно чудес! 

 

Комар 

Что за маленькие злюки 

Искусали наши руки, 

Покусали наши лица, 

Так, что нам теперь не спится? 

И, жужжа, над нами вьются, 

В наши руки не даются! 

Злые, словно крокодилы, 

Львы, гиены и мандрилы! 

Летуны ночной поры, 

А зовут их комары! 

 

Божья коровка 

А у божьей, у Коровки 

Крылья - пёстрые обновки. 

На спине у модных крошек 

Видим чёрные горошки. 

 

Кузнечик 

Глянь, кузнечик поскакал, 

Все росинки расплескал, 

Виден в зарослях едва - 

Он зелёный, как трава. 

 

Оса 

Мы - маленькие осы. 

В тельняшках, как матросы, 

Летаем над цветами - 

Вы все знакомы с нами. 

Всегда на наших ножках 

Пушистые сапожки. 

Нам жарко в них немножко. 

Пришлите босоножки! 

 

Жук 

Жук жужжит весь день подряд. 

Утром, вечером и днем, 

Все ему уже твердят: 

От тебя жужжит весь дом! 

А жуку жужжать не лень, 

Он так развлекается, 

И жужжит он целый день, 

И не заикается! 

 

Моль 

Ты знаком с такой невеждой, 

Что питается одеждой? 

Не знаком? Тогда позволь 

Я тебе представлю Моль. 

 

Муравей 

Долго дом из хворостинок 

Собирают для семьи, 

Не жалея ног и спинок, 

Непоседы - муравьи. 

 

Муха 

То на локоть примостится, 

Сгонишь - на плечо садится. 

Хоботком своим щекочет, 

Улетать совсем не хочет. 

 

Пчела 

Вокруг цветка жужжанье 

У пчёлки расписанье: 

Весь день нектар качает, 

А ночью отдыхает. 

 

Сверчок 

Сверчок за печкою живет 

И тихо песенку поет. 

Про то что за окном темно, 

О том что спать пора давно. 

Светлячок 

Он в саду ночном блуждает, 

Путь – дорожки освещает, 

Светит, словно маячок. 

Кто же это? Светлячок! 

 



Сороконожка 

У сороконожки 

Заболели ножки. 

Видишь на дорожке 

Снятые сапожки? 

 

Стрекоза 

Что за чудо - стрекоза! 

Только крылья и глаза! 

В воздухе трепещет 

И на солнце блещет. 

 

Улитка 

А ты знаешь, что улитка 

Не способна бегать прытко? 

Только ползать, не спеша, 

Тихо листьями шурша. 

Шмель 

С первым солнцем шмель проснулся, 

Встpепенулся, отряхнулся... 

Лепестков открытие 

Для шмелей событие! 

 

 

Подвижная игра «Бабочки» 

Цель: Развивать у детей сообразительность, ориентировку в пространстве и ритмичность 

движений. Упражнять детей в беге и приседании.  

Дети - "бабочки" стоят на краю площадки, где хотят. Под музыку или на слова воспитателя: 

"бабочки, бабочки полетели в сад" дети отводят руки в стороны, бегают в разные стороны, обегая 

один другого.  

Воспитатель продолжает: "на цветочек беленький все тихонько присели". Дети приседают возле 

цветочков названого цвета. На сигнал воспитателя: "у-у-у", который означает завывание ветра, 

бури, бабочки убегают из сада на край площадки. Игра повторяется на слова: "бабочки, бабочки, в 

поле полетели". Воспитатель постоянно отмечает детей, которые легко и тихо бегали, и 

приседали. Продолжительность игры 5 – 6 минут 

 

3. Занятие - Музыкальная деятельность 
1. Прохлопать ритмично в ладоши или любым детским инструментом (маленькая картинка 

короткий удар, большая картинка долгий удар) https://youtu.be/Uy2Abn_i__0  

 

2. Слушать и напевать песню «Не бойтесь насекомые очень добрые» 

https://youtu.be/w7F1TzjLvw8  
Кто там спрятался в траве? 

Очень интересно! 

Кто там спрятался в траве? 

Мы посмотрим вместе! 

(божья коровка, бабочка, жук навозник, светлячок, гусеница, улитка, муравей, паучок, кузнечик) 

Жу-би-жу-би-жу-бу-жу 

Посмотрите на букашечек 

Жу-би-жу-би-жу-бу-жу 

На милашечек! 

 

3.Танцуй, повторяя за ребятами «ПОМОГАТОР» https://youtu.be/EjUT4AWfXsA  
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