
Индивидуальный образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности ребенка и родителей 

в сети Интернет по лексической теме «Насекомые». 

 

Целевая аудитория:  

родители и дошкольники 3-4 года 

 

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. 

В этом маршруте подобраны для Вас полезные и интересные задания, 

которые помогут пополнить знания детей по теме «Насекомые». Срок 

прохождения маршрута в течение недели, что соответствует лексической 

теме. При работе, нужно учитывать продолжительность работы на 

компьютере: для ребенка 3-4 лет не более 5-7 минут. 

Шаг 1. «Береги природу» 

Побеседуйте с ребёнком о насекомых.  

Беседу можно начать с отгадывания загадок. 

1. На вид, конечно, мелковаты, 

Но всё, что можно, тащит в дом. 

Неугомонные ребята – 



Вся жизнь их связана с трудом. (Муравьи) 

2. Я – мохнатый червячок, 

Полосатый бочок. 

Скоро бабочкою стану, 

Закружусь я над поляной. (Гусеница) 

3. Зеленая пружинка 

Живет в траве густой. 

С травинки на травинку 

Он скачет день – деньской. (Кузнечик) 

У всех насекомых есть общие черты: голова, туловище, шесть лапок, усики и 

крылышки. Их тело как бы разделено на части тоненькими линиями – 

насечками. Отсюда и название – «насекомые». Куда бы мы ни пошли - в сад, 

на луг или в лес, всюду нас окружают насекомые. Ползет в траве жук; 

вьются над цветами пчелы и бабочки; стрекочут кузнечики; шуршат 

крыльями стрекозы. Подойдешь к речке - и там насекомые: носятся по воде 

стайки блестящих жуков-вертячек, а под водой, загребая ногами, как 

веслами, охотятся на мелкую водяную живность жуки-плавунцы. 

Пчелки, шмели и осы - насекомые-опылители. Ведь без них цветки 

никогда не стали бы плодами, и значит, мы не смогли бы полакомиться 

вкусными яблочками. Пчелки собирают нектар, из которого делают мед. 

Нектар пчелка собирает хоботком. У пчел на ногах – целый набор 

инструментов. Здесь вы увидите и кисточки для сбора цветочной пыльцы, и 

корзиночки для переноса пыльцы, и щеточки, которыми пчелки чистят 

глазки от попавшей в них пыльцы. Пчелы, летая, жужжат: «ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

Воспользуйтесь презентацией после проведения беседы 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/31/nasekomye.pdf  

Проведите с ребёнком физкультминутку для расслабления основных мышц 

тела https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs 

 

Шаг 2. «Пальчиковая гимнастика» 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Falegri.ru%2Fdeti%2Fsovety-dlja-mam%2Fsemeinaja-biblioteka%2Fzagadki-pro-nasekomyh-dlja-detei-6-7-let-s-otvetami.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/01/31/nasekomye.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs


Разучите с детьми одну из пальчиковых игр по ссылке или предложенную 

нами: https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/05/22/palchikovye-igry-na-

temu-nasekomye  

На полянке я сижу, 

Во все стороны гляжу. 

(Сидят на коврике, опираясь на руки, поворачивают голову сначала налево, 

затем направо.) 

Сколько насекомых здесь! 

(Руки через верх разводят в стороны.) 

Всех, пожалуй, и не счесть. 

Вот пчела, а вот оса, 

(Поочерёдно загибают пальцы на каждое название насекомого на двух руках 

одновременно.) 

Это бабочка — краса. 

Муравей и стрекоза, 

Попрыгунья, егоза. 

Все спешат, все трудятся, 

(Поочерёдно ударяют кулаками и ладонями.) 

А она красуется! 

Динамическая пауза. 

А теперь и мы с вами в бабочек превратимся. 

Вокруг себя повернитесь 

В бабочек превратитесь 

Утром бабочка проснулась. (Плавные взмахи руками) 

Потянулась, улыбнулась. (Выполнять движения в соответствии с текстом) 

Раз – росой она умылась. 

Два – изящно покружилась. 

Три – нагнулась и присела. 

На четыре – улетела. 

Вокруг себя повернитесь 

В кузнечиков превратитесь 

Поднимайте плечики, прыгайте кузнечики. 

Прыг-скок, прыг-скок. Стоп. 

Сели, посидели, травушки поели, тишину послушали. 

Выше-выше веселей прыгай на носках скорей 

А теперь все дружно сели, 

На меня все посмотрели. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10189277860966868122&text=динамич

еская%20пауза%20для%202%20младшей%20группы%20на%20тему%20насе

комые&path=wizard&parent-reqid=1587462545014959-

1072786809889371221400124-production-app-host-vla-web-yp-

271&redircnt=1587462585.1 ; 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/05/22/palchikovye-igry-na-temu-nasekomye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/05/22/palchikovye-igry-na-temu-nasekomye
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10189277860966868122&text=динамическая%20пауза%20для%202%20младшей%20группы%20на%20тему%20насекомые&path=wizard&parent-reqid=1587462545014959-1072786809889371221400124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587462585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10189277860966868122&text=динамическая%20пауза%20для%202%20младшей%20группы%20на%20тему%20насекомые&path=wizard&parent-reqid=1587462545014959-1072786809889371221400124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587462585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10189277860966868122&text=динамическая%20пауза%20для%202%20младшей%20группы%20на%20тему%20насекомые&path=wizard&parent-reqid=1587462545014959-1072786809889371221400124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587462585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10189277860966868122&text=динамическая%20пауза%20для%202%20младшей%20группы%20на%20тему%20насекомые&path=wizard&parent-reqid=1587462545014959-1072786809889371221400124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587462585.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10189277860966868122&text=динамическая%20пауза%20для%202%20младшей%20группы%20на%20тему%20насекомые&path=wizard&parent-reqid=1587462545014959-1072786809889371221400124-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1587462585.1


 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5245363139320110793&text=музыкаль

ные%20физминутки%20для%20детей%20с%20движениями%20про%20насек

омых&path=wizard&parent-reqid=1587462754117723-

1736682821168708352000205-production-app-host-vla-web-yp-

180&redircnt=1587462941.1 

Шаг 3. «Просмотр мультфильмов о насекомых» 

Просмотрите мультфильмы о насекомых. Задайте детям вопросы по 

просмотренным мультфильмам. 

Понравился тебе мультфильм? О чем он? Что тебе больше всего 

запомнилось? 

Мультфильм Фиксики «Пчела. 

Мультфильм «Муравьишка – хвастунишка». 

Мультфильм «Путешествие муравья». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8796368135948541582&parent-

reqid=1587461850987038-1023844308407028696300300-prestable-app-host-sas-

web-yp-135&path=wizard&text=мультфильмы+о+насекомых+для+детей ; 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7876959535758595381&p=1&parent-

reqid=1587461850987038-1023844308407028696300300-prestable-app-host-sas-

web-yp-135&path=wizard&text=мультфильмы+о+насекомых+для+детей; 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13098497376070031470&p=3&path=wiz

ard&text=мультфильмы+о+насекомых+для+детей. 

Шаг 4 «Аппликация «Божья коровка»» 

Цель: изготовление аппликации при помощи бумаги и пластилина. 

Задачи: 

- развивать творческие способности у детей; 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5245363139320110793&text=музыкальные%20физминутки%20для%20детей%20с%20движениями%20про%20насекомых&path=wizard&parent-reqid=1587462754117723-1736682821168708352000205-production-app-host-vla-web-yp-180&redircnt=1587462941.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5245363139320110793&text=музыкальные%20физминутки%20для%20детей%20с%20движениями%20про%20насекомых&path=wizard&parent-reqid=1587462754117723-1736682821168708352000205-production-app-host-vla-web-yp-180&redircnt=1587462941.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5245363139320110793&text=музыкальные%20физминутки%20для%20детей%20с%20движениями%20про%20насекомых&path=wizard&parent-reqid=1587462754117723-1736682821168708352000205-production-app-host-vla-web-yp-180&redircnt=1587462941.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5245363139320110793&text=музыкальные%20физминутки%20для%20детей%20с%20движениями%20про%20насекомых&path=wizard&parent-reqid=1587462754117723-1736682821168708352000205-production-app-host-vla-web-yp-180&redircnt=1587462941.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5245363139320110793&text=музыкальные%20физминутки%20для%20детей%20с%20движениями%20про%20насекомых&path=wizard&parent-reqid=1587462754117723-1736682821168708352000205-production-app-host-vla-web-yp-180&redircnt=1587462941.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8796368135948541582&parent-reqid=1587461850987038-1023844308407028696300300-prestable-app-host-sas-web-yp-135&path=wizard&text=мультфильмы+о+насекомых+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8796368135948541582&parent-reqid=1587461850987038-1023844308407028696300300-prestable-app-host-sas-web-yp-135&path=wizard&text=мультфильмы+о+насекомых+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8796368135948541582&parent-reqid=1587461850987038-1023844308407028696300300-prestable-app-host-sas-web-yp-135&path=wizard&text=мультфильмы+о+насекомых+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7876959535758595381&p=1&parent-reqid=1587461850987038-1023844308407028696300300-prestable-app-host-sas-web-yp-135&path=wizard&text=мультфильмы+о+насекомых+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7876959535758595381&p=1&parent-reqid=1587461850987038-1023844308407028696300300-prestable-app-host-sas-web-yp-135&path=wizard&text=мультфильмы+о+насекомых+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7876959535758595381&p=1&parent-reqid=1587461850987038-1023844308407028696300300-prestable-app-host-sas-web-yp-135&path=wizard&text=мультфильмы+о+насекомых+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13098497376070031470&p=3&path=wizard&text=мультфильмы+о+насекомых+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13098497376070031470&p=3&path=wizard&text=мультфильмы+о+насекомых+для+детей


- развивать мелкую моторику, художественный вкус; 

- воспитывать аккуратность во время выполнения работы. 

По ссылке вы можете увидеть шаг работы над аппликацией: 

https://ped-kopilka.ru/blogs/chernikova-dina/aplikacija-bozhja-korovka.html 

Шаг 5 «Рисование ладошками «Сказочные бабочки»» 

Перед началом рисования предлагаю рассмотреть иллюстрации бабочек, 

почитать  стихотворения, отгадать  загадки. 

По ссылке вы можете увидеть процесс работы над рисунком. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=64237277676672023&reqid=158766530

5240340-521290262494858692500113-sas1-9134-

V&suggest_reqid=90658749152782980553521855727411&text=рисуем+ладошк

ами+бабочку ; 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13545337605538366264&text=рисуем+

ладошками+бабочку. 

Итак, наш маршрут закончен. Познавайте мир вместе со своими детьми! А 

компьютер вам в этом поможет! 

Благодарю за сотрудничество! 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/chernikova-dina/aplikacija-bozhja-korovka.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=64237277676672023&reqid=1587665305240340-521290262494858692500113-sas1-9134-V&suggest_reqid=90658749152782980553521855727411&text=рисуем+ладошками+бабочку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=64237277676672023&reqid=1587665305240340-521290262494858692500113-sas1-9134-V&suggest_reqid=90658749152782980553521855727411&text=рисуем+ладошками+бабочку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=64237277676672023&reqid=1587665305240340-521290262494858692500113-sas1-9134-V&suggest_reqid=90658749152782980553521855727411&text=рисуем+ладошками+бабочку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=64237277676672023&reqid=1587665305240340-521290262494858692500113-sas1-9134-V&suggest_reqid=90658749152782980553521855727411&text=рисуем+ладошками+бабочку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13545337605538366264&text=рисуем+ладошками+бабочку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13545337605538366264&text=рисуем+ладошками+бабочку

