
Образовательный маршрут для организации совместной деятельности детей 

и 

родителей в сети Интернет на тему  «Насекомые» 

Педагог ГБОУНШ «Гармония»  Конакова О.В. 

Целевая  аудитория: родители и дошкольники 3-4 лет.       

Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам и вашим детям совершить познавательное путешествие в мир 

насекомых. Путешествуя, вы узнаете много интересного, а самое главное 

познакомите своего малыша со строением насекомого, узнаете удивительные 

факты о насекомых. Насекомые привлекательны и удивительны, они 

малозаметны из-за своих крошечных размеров и разнообразны.                         

Как известно, дети могут долго рассматривать жуков, бабочек или гусениц. 

Они задают много вопросов и удивляются такому неповторимому поведению 

насекомых. Маленьких эрудитов интересует все, что ползет, летит или 

жужжит. А кто, как не родители, помогут разобраться малышу в этом 

огромном мире маленьких насекомых.  

Шаг 1. «Какие они- насекомые?» 

Познакомить с удивительным и необычным миром 

насекомых  можно просмотрев видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=O347UNMY4OM 

просмотрите развивающий мультфильм: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10494781883565639766&reqid=159279

8002895760-1777690637283976791300128-sas1-

6785&suggest_reqid=216762127142769950980406374224466&text=мультфиль

мы+о+насекомых+для+дошкольников 

Шаг 2. Пальчиковая игра «Насекомые» 

Поиграйте с ребенком в пальчиковую игру «Насекомые» 

Дружно пальчики считаем 

Насекомых называем: (сжимаем и разжимаем пальцы) 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. (поочередно сгибаем пальцы в кулак) 

https://www.youtube.com/watch?v=O347UNMY4OM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10494781883565639766&reqid=1592798002895760-1777690637283976791300128-sas1-6785&suggest_reqid=216762127142769950980406374224466&text=мультфильмы+о+насекомых+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10494781883565639766&reqid=1592798002895760-1777690637283976791300128-sas1-6785&suggest_reqid=216762127142769950980406374224466&text=мультфильмы+о+насекомых+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10494781883565639766&reqid=1592798002895760-1777690637283976791300128-sas1-6785&suggest_reqid=216762127142769950980406374224466&text=мультфильмы+о+насекомых+для+дошкольников
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10494781883565639766&reqid=1592798002895760-1777690637283976791300128-sas1-6785&suggest_reqid=216762127142769950980406374224466&text=мультфильмы+о+насекомых+для+дошкольников


Это кто же тут звенит? (вращаем мизинцем) 

Ой, сюда комар летит! Прячьтесь! (прячем руки за спину) 

Шаг 3.Игра « Назови ласково» 

Предложите ребенку поиграть в игру с мячом. «Назови слово» 

Комар — комарик 

                                         Жук – жучок 

                                              Пчела – пчелка 

Усы – усики 

                                        Лапы – лапки 

                                     Голова – головка 

Муравей — муравьишка 

Муха – мушка 

Стрекоза – стрекозка. 

Шаг 4. Учим стихи 

Марина Бородицкая 

Разговор с пчелой 

Меня ужалила пчела. 

Я закричал: «Как ты могла?!»  

Пчела в ответ: «А как ты мог 

Сорвать любимый мой цветок? 

Ведь он мне был уж-ж-жасно нуж-ж-жен: 

Я берегла его на ужин!» 

Шаг 5  «Потанцуем» 

Игровой танец – возможность передать различные образы с помощью 

движения. Потанцуйте вместе с героями видеороликов.                                                                 

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

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


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4434542445099362229&text=танец%20

разминка%20насекомых%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1592797663945981-43088718611198059900299-production-app-host-vla-

web-yp-292&redircnt=1592797794.1 

Можно посмотреть: 

                                    Мультфильм «Пчелка Майя» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17716739520284544306&text=пчела%2

0майя%20мультфильм%20старый%20все%20серии%20подряд&path=wizard

&parent-reqid=1592798312764574-1714116757299934851700299-production-

app-host-man-web-yp-214&redircnt=1592798326 

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

Мультфильм «Муха-Цокотуха» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6815253329689802822&text=мультфил

ьм+муха+цокотуха 

Предложите малышу раскраски по теме «Насекомые» 

https://nukadeti.ru/raskraski/nasekomye 

Желаем вам удачи! Познавайте мир вместе с ребёнком! 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4434542445099362229&text=танец%20разминка%20насекомых%20видео&path=wizard&parent-reqid=1592797663945981-43088718611198059900299-production-app-host-vla-web-yp-292&redircnt=1592797794.1
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