
Тематическая неделя 

«Насекомые» 

с 18.05.2020 г. по 22.05.2020 г.   

(1 младшая группа). 

 

Образовательные задачи: Формировать представления детей о насекомых, 

их особенностях, воспитывать бережное отношение к ним.  

Введение новых слов: насекомые, крылья, лапки, жало, пыльца, нектар, 

куколка, жук, бабочка, муравей, гусеница, божья коровка, паук, светлячок, 

червяк, пчела, оса, шмель, стрекоза, и т.д. 

Работа с родителями:  

1) чтение художественной литературы: А. Усачёв «Коровка», К. Чуковский 

«Муха Цокотуха», К. Чуковский «Тараканище», Потешка « Божья коровка» 

Чтение :А. Барто «Комары», Б. Заходер «Муха-чистюха», И. Мордовина 

«Кузнечик». 

2) совместный просмотр с детьми мультфильмов:  

«Муха – цокотуха» (https://youtu.be/luzGSb-ZCKc); 

«Тараканище» (https://youtu.be/qaoqlcChpq4); 

«Муравьишка – хвастунишка» (https://ok.ru/video/18822205701) 

 3) рекомендуется рассмотреть иллюстрации в книгах по теме, побеседовать с 

детьми о том, какую пользу и вред приносят насекомые; 

4) провести с детьми рекомендуемые пальчиковые игры, физкультминутки 

(см. приложение), подвижные игры («Жуки»,  «Поймай комара»,  

«Превращение», «Пчелы и мед»), зрительную гимнастику 

(https://youtu.be/50iSPjHMpJw),  дидактические игры по теме недели: «Найди 

пару», «Доскажи словечко», «Ползает – летает», вкладыши, лото, пазлы 

«Насекомые», «Найди тень», «Кто лишний?», «Загадочные домики», 

«Веселые лабиринты»; 

«Подбери крылышки для бабочек» ( https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/onlajn-igra-babochki); 

5) поиграть в развивающие игры и посмотреть полезное видео с детьми по 

теме недели:  

презентация «Насекомые» 

(https://yandex.ru/efir?stream_id=4c2e756bb0185157a541fdc64e8dee42&from_bl

ock=logo_partner_player); 

игра «Угадай насекомое» (https://youtu.be/RIarReS_BzU); 

детская энциклопедия «Тайная жизнь насекомых» 

(https://ok.ru/video/1071667351964); 

творческое рисование с детьми 2-3 лет (https://youtu.be/2k_584aLUms); 

сказка «Домик для улитки» 

(https://yandex.ru/efir?stream_id=443d3e606d0fd31eb0f64ab3b402a56e&from_bl

ock=logo_partner_player); 
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сказки тетушки Совы «Про гусеницу и бабочку» 

(https://youtu.be/NMCQEQ42Jtk); 

мультфильм Малышарики «Насекомые» 

(https://yandex.ru/efir?stream_id=41da2237a0741276876512f1ee028d02&from_bl

ock=logo_partner_player); 

интерактивная игра «Найди насекомое» (https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/poznavatelnye-igry/onlajn-igra-pro-nasekomyh); 

флэш – игра «Найди отличия» насекомые (https://quicksave.su/games/13067-

insects-photo-differences); 

мини – спектакль «Муха – цокотуха» (https://youtu.be/LK8jNTMuxt4); 

дыхательная гимнастика (https://youtu.be/chw16_uOBNQ). 

6) Игры на запуск речи для детей 2-3 лет (консультация для родителей): 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ef7d7cd65a75fef8c877f2370f1cf42&from_bloc

k=logo_partner_player; 

https://yandex.ru/efir?stream_id=489c441984deadff9dc996d1a92475f8&from_blo

ck=logo_partner_player; 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a76af0b121aa5d28560bea8386e3cb1&from_blo

ck=logo_partner_player; 

https://yandex.ru/efir?stream_id=478bd3ae5870276c8acf6201dac85cca&from_blo

ck=logo_partner_player; 

https://yandex.ru/efir?stream_id=496066c0098c982b9e0285ae6cd5a1ab&from_bl

ock=logo_partner_player. 

7) предоставить отчет в виде фото рисунков, вылепленных изделий из 

пластилина. 

Понедельник, 11 мая 

 

Ознакомление с окружающим миром 

«Мир насекомых»  

https://youtu.be/5zlD2mdQ3PQ 

 

Вторник, 12 мая 

 

ФЭМП 

Дидактическая игра  «Сложи пирамидку» 

(http://игрыдлядетей24.рф/igry-dlya-detej-3-let/piramida-dlya-maly-shej.html)  

Дидактическая игра «Цветные фигуры» 

( https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/igra-cvetnye-

figury) 

 

Физкультура 

(https://youtu.be/MS4PPTGiP68) 

 

Среда, 13 мая 

 

Речевое развитие 

Видеозанятие по развитию речи «Насекомые» 
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https://youtu.be/YSuMPiCPu4I 

 

Музыка 

Прослушивание детских мульт - песенок по ссылкам:  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4601d83a7fa43f5583993cc2fefb1288&from_bloc

k=logo_partner_player; 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4de7dc6cd0cafeba96b789b181aadb09&from_blo

ck=logo_partner_player; 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4bddb515b0f8a14188d54bdbc30442b6&from_bl

ock=logo_partner_player; 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4628979b830deee689d03466792896e0&from_bl

ock=logo_partner_player; 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a7d847ac439a824a8b98e9e417cf89d&from_blo

ck=logo_partner_player; 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44b035aeaf3e999e810b079785437a11&from_blo

ck=logo_partner_player; 

https://yandex.ru/efir?stream_id=425c78afa35c67c8881806af6267ccdd&from_blo

ck=logo_partner_player 

 

Четверг, 14 мая 

 

Рисование 

 «Жуки в траве»  

https://youtu.be/E9jdLwOto7g 

 

Физкультура (повтор) 

 

Пятница, 15 мая 

 

Речевое развитие  

Чтение К.Чуковский «Тараканище» 

 

Лепка 

 «Гусеница» 

https://vk.com/video-182324262_456239426 
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