
 
Уважаемые родители! 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей  

на среду, 20 мая 

(!  Длительность проведения одного занятия не более 30 минут) 

 

1 Занятие - Коммуникативная деятельность - Развитие речи 

Тема: «Насекомые» 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки. Познакомить его с названиями насекомых. 

Закрепить в словаре обобщающее понятие «насекомые». Попросить показать части тела 

насекомых (голова, усики, хоботок, жало, глаза, брюшко, крылышки, лапки). 

 

2. 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. 
 
3. 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. 

4. 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, блохи больно кусают. 

 

Рассмотри картинки и подумай, почему насекомые имеют такую необычную окраску. 

Почему ее называют защитной; отпугивающей? 

 



 
Упражнение «Скажи одним словом». Закончи предложения. 

 

Упражнение «Назови ласково». Паук — паучок 

Комар — ... Таракан — ... Пчела — ... 

Стрекоза — ... Жук — ... Муха — ... 

 

Упражнение «Подскажи словечко».  

Ваня рассматривал в лупу 

свою коллекцию насекомых. И оказалось, что: 

У стрекозы не глаза, а глазищи.  

У муравья не ножки, а ....  

У таракана не усы, а ....  

У бабочки не крыло, а .... 

Под лупой божья коровка выглядела не маленьким жучком, а огромным жучищем; таракан 

— ...,  а паук — .... 

 

Упражнение «Чьи лапки, чья голова?»  

Рассмотри картинки. Составь предложения по образцу.  

Образец: У муравья муравьиные лапки, муравьиная голова. 

У пчелы — ... лапки,... голова.  

У комара — лапки,... голова. 

У таракана — ... лапки,... голова.  

У паука — ... лапки,... голова



Упражнение «Нелепицы».  

Послушай предложения, расскажи, чего не бывает. А как должно быть на самом деле? 

Муравей живет в улье. Паук собирает нектар с цветов. 

Бабочка стрекочет. Муха плетет паутину. 

Комар ловит птиц. Шмели строят муравейник. 

 

Упражнение «Составь предложения».  

Рассмотри картинки и составь предложения. Образец: Паутина висит между веток.  

 
Упражнение «Приключения муравья». Слушай предложения и вставляй по ходу 

пропущенные слова-картинки (текст читает взрослый). 
 

 



Посмотри на картинку. Назови всех насекомых. Из какой сказки они пришли?  

Перескажи эту сказку по памяти. 

 

 
 



 

2 Занятие - Изобразительная деятельность - Аппликация. 

Божья коровка 

Задачи: 

- учить выполнять аппликацию по образцу, из отдельных частей. 

- упражняться  в работе с клеем и ножницами, закреплять умение наклеивать готовые детали на 

лист бумаги, правильно располагая их  в пространстве и относительно друг друга.     

 - воспитывать аккуратность, положительное отношение к творческим занятиям. 

 

 

 

Видео урок аппликация из цветной бумаги Божья коровка  https://youtu.be/QR5chQ0QhaY  

 

Вы можете отправить фотографию детской работы 

своим педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

 

3 Занятие - Музыкальная  деятельность 

 

1.Игра «Ритмический оркестр» 

Прохлопать ритмично в ладоши или любым детским инструментом (маленькая картинка короткий 

удар, большая картинка долгий удар) 

https://youtu.be/Z3dS37TZfeI?list=PL3EmGvy0Qt2J0fMq4KOKjNavFPYbLeSyd  
 

2.Исполнить вместе с Кукутиками песню «Не бойтесь насекомые очень добрые» 

https://youtu.be/w7F1TzjLvw8  
 

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

 

 

В свободное время можно посмотреть всей семьёй: 

 

1. Видео из Детской энциклопедии «Тайная жизнь насекомых.  Виды насекомых»  

https://youtu.be/_WL2hWPr2DE 
  

2. Детский мюзикл "Незнайка" https://youtu.be/yRY7u8jgIBc 

https://youtu.be/QR5chQ0QhaY
https://youtu.be/Z3dS37TZfeI?list=PL3EmGvy0Qt2J0fMq4KOKjNavFPYbLeSyd
https://youtu.be/w7F1TzjLvw8
https://youtu.be/EjUT4AWfXsA
https://youtu.be/_WL2hWPr2DE
https://youtu.be/yRY7u8jgIBc

