
Электронный образовательный маршрут в старшей группе «Звездочки» 

«Насекомые» 

Уважаемые родители! 

Тема недели «Насекомые». Эти существа – самые близкие и доступные для 

наблюдения и изучения объекты животного мира. Предлагаем вам помочь 

детям расширить и закрепить знания о насекомых. Наблюдая за букашками, 

ваш ребенок будет не только приобретать новые знания, но и учиться думать, 

анализировать, сравнивать, рассуждать. 

 

 В перерыве между заданиями желательны пальчиковые игры 

 

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! 

 
 

На ромашке – две букашки, 

(руки вместе, ладони раскрыты, поочередно соединять пальцы рук) 

А на лютике – жучок, 

В колокольчике – кузнечик, 

На гвоздике – паучок. 

А на маке-то – пчела, 

(пальцы одной руки в кулаке, круговые движения указат. пальца – пчела 

жужжит) 

Собирает мед она.   
 

 

Много интересного можно рассказать детям о насекомых. 

Прежде всего, стоит обратить внимание детей на насекомых из «ближайшего 

окружения». Это божьи коровки, гусеницы, бабочки, кузнечики. Мы 



привыкли к их присутствию и почти перестали замечать, а дети с 

удовольствием послушают истории про будни этих забавных существ. 

Презентация «Насекомые» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=беседы%20и%20наблюдения%20за%20н

асекомыми%20для%20детей%206%20лет%20развивающие&path=wizard&par

ent-reqid=1622051145157580-549495332197376274600107-production-app-host-

vla-web-yp-107&wiz_type=vital&filmId=13996061710413613201 

  

 Задайте ребенку вопросы: 

1. Чем насекомые отличаются от птиц? 

2. Чем похожи жук, стрекоза и бабочка? 

3. Как вы считаете, насекомые полезны? 

4. Если бы ты был насекомым то, каким? 

Поиграйте в игры 

«Назови ласково»: 

Комар — комарик 

Жук – жучок 

Пчела – пчелка 

Усы – усики 

Лапы – лапки 

Голова – головка 

Муравей — муравьишка 

Муха – мушка 

Стрекоза – стрекозка. 

 

«Назови части тела насекомых» 

Цель: образование  притяжательных прилагательных 

Голова комара (чья?) - комариная 

Ножки пчелы (чьи?) - пчелиные 

Крыло осы (чьё?) - осиное 

Усик стрекозы (чей?) – стрекозиный 

Брюшко муравья (чьё?) – муравьиное 

Грудь шмеля (чья?) – шмелиная 

 
 

Помогите наводящими вопросами составить рассказ о насекомых 

или описательный рассказ об одном каком-то понравившемся ему 

насекомом. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=беседы%20и%20наблюдения%20за%20насекомыми%20для%20детей%206%20лет%20развивающие&path=wizard&parent-reqid=1622051145157580-549495332197376274600107-production-app-host-vla-web-yp-107&wiz_type=vital&filmId=13996061710413613201
https://yandex.ru/video/preview/?text=беседы%20и%20наблюдения%20за%20насекомыми%20для%20детей%206%20лет%20развивающие&path=wizard&parent-reqid=1622051145157580-549495332197376274600107-production-app-host-vla-web-yp-107&wiz_type=vital&filmId=13996061710413613201
https://yandex.ru/video/preview/?text=беседы%20и%20наблюдения%20за%20насекомыми%20для%20детей%206%20лет%20развивающие&path=wizard&parent-reqid=1622051145157580-549495332197376274600107-production-app-host-vla-web-yp-107&wiz_type=vital&filmId=13996061710413613201
https://yandex.ru/video/preview/?text=беседы%20и%20наблюдения%20за%20насекомыми%20для%20детей%206%20лет%20развивающие&path=wizard&parent-reqid=1622051145157580-549495332197376274600107-production-app-host-vla-web-yp-107&wiz_type=vital&filmId=13996061710413613201


 
 

Послушайте, какие звуки издают насекомые 

https://yandex.ru/video/preview/?text=онлайн%20игры%20для%20детей%206%

20лет%20про%20насекомых&path=wizard&parent-reqid=1622052260794612-

485315140831829582000107-production-app-host-vla-web-yp-

20&wiz_type=vital&filmId=2232006292702919422  

 

 

 Проведите словесную игру 

«Угадай, кто?» 

Стрекочет (кто?) – кузнечик 

Бегает (кто?) – муравей 

Ползает (кто?) – гусеница 

Звенит (кто?) – комар 

Собирает нектар (кто?) – пчела 

Жужжит (кто?) – жук 

Порхает (кто?) – бабочка 

 

Предложите ребенку поиграть в игру:  

 

Игра «Хлопни в ладошки». 

Цель: Развивайте речевой слух и речевое внимание у малыша, попросите его 

хлопнуть в ладошки (поймать), если он услышит название насекомого: 

Самолет, бочка, бабочка, мальчик, человечек, кузнечик, суп, лук, жук, 

Стакан, диван, таракан, трава, дрова, пчела, шмель, ворона, комар, 

соловей, муравей 

 

Загадайте ребенку загадки о насекомых  
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https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-kotova/zagadki-o-nasekomyh.html  

 

Предложите ребенку нарисовать насекомых:   
 
Выучите с ребенком одно из понравившихся стихотворений 

https://yandex.ru/video/preview/?text=стихи%20о%20насекомых%20для%

20детей%205-6%20лет&path=wizard&parent-reqid=1622051849037693-

1743817142254091987300107-production-app-host-vla-web-yp-

54&wiz_type=v4thumbs&filmId=2964804096430372650  

Предложите ребенку игру на внимание и память: 

https://vseigru.net/poznavatelnye-igry-dlya-detej-3-4-5-let/23403-poznavatelnaya-

igra-pro-nasekomykh.html  

 

 

 

Посмотрите Мультфильм  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6449682042212532212&text=мультфильм

+как+муравьишка+домой+спешил&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo12111

8000_160284161  

 
 

 

 

Предложите ребенку сделать поделку 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3953646402908391378&text=поделки+

насекомые+в+детском+саду  

 

 

Важно, чтобы ребенок понимал, что человек должен относиться к насекомым 

бережно, не обижать понапрасну. Если исчезнут насекомые, исчезнут и 

растения, погибнут животные и птицы: одни не могут существовать без 

других. Насекомые — это часть природы, а природу надо беречь, любить, 

охранять. 
 
 

 

Желаем Вам удачи! Познавайте мир вместе! 
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