Тема недели «Насекомые». С 12-15 мая
Электронный образовательный маршрут
Уважаемые родители!
Предлагаем Вам и вашим детям совершить познавательное
путешествие в мир насекомых. Путешествуя, Вы узнаете много интересного,
познакомите своего ребенка со строением насекомого, увидите волшебное
превращение бабочки, узнаете удивительные факты о насекомых, а самое
главное наблюдая за букашками, дети будут не только приобретать новые
знания, но и учиться думать, анализировать, сравнивать, рассуждать.
Шаг 1. «Какие они – насекомые»
Данную тему можно начать с обсуждения вопросов: «Кто такие
насекомые?», «Где живут насекомые?», «Полезные и вредные насекомые» и
т.п.
Развить интерес к теме и предложить узнать много нового и
интересного о насекомых в сети Интернет. Познакомить с удивительным и
необычным миром букашек и козявок можно просмотрев видео:
• https://www.youtube.com/watch?v=O347UNMY4OM
• https://youtu.be/fF90b7Wd_eg
Шаг 2. Среда обитания.
Некоторые насекомые живут большими группами- колониями. При
таком общественном образе жизни они помогают друг другу и уже не
способны существовать по одиночке. О каких насекомых идет речь? Вы
сможете узнать это просмотрев видео
• https://youtu.be/kgjZ-9Jtdfk
• https://youtu.be/BPVSdx4g6VM
Умение различать насекомых друг от друга Вы можете закрепить,
поиграв в игру
• http://vseigru.net/poznavatelnye-igry-dlya-detej-3-4-5-let/23403poznavatelnaya-igra-pro-nasekomykh.html
Шаг 3. Польза и вред насекомых
Поговорите с ребенком о том, какие насекомые приносят пользу
человеку, какие вред, и о правилах безопасности при общении с насекомыми.
https://www.youtube.com/watch?v=ZzIrpGEk_gc
Еще много интересного можно поведать ребенку о насекомых. Важно,
чтобы ребенок понимал, как мудро природа заботится о каждом своем
создании, поэтому и человек должен относиться к ним бережно, не обижать
понапрасну многочисленных «братьев наших меньших». 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.

Шаг 4. Красная книга Самарской области.
О том какие насекомые занесены в Красную книгу Самарской области
можно просмотреть здесь:
• https://sites.google.com/site/krasnaaknigasamarskojoblasti/coverpage/bespozvonocnye-zivotnye
Шаг 5. Развиваем связную речь.
Составьте рассказ-описание о любом насекомом и нарисуйте его.
Схема в картинках поможет вам составить полный и последовательный
рассказ.
Цель: развитие умения составлять описательный рассказ с опорой на
картинный план

•

Поиграйте с детьми в словесные игры

«Закончи предложение»
Цель: употребление всех форм косвенных падежей имен существительных в
единственном числе.
Например:
- Муравей сидел около….
- Божья коровка полезла по …
- Жук спрятался под…
- Муха села на…
- Гусеница сидела на…
- Муха ползла по…

«Чей»:
Цель: закрепление образования притяжательных прилагательных.
У комара писк – комариный.
У пчелы мед - ...
У муравья лапка - ...
У шмеля жужжание - ...
У таракана усы - ...
У паука паутина - ...
«Кто как передвигается?»
Цель: развитие речевой активности и умения отвечать на поставленные
вопросы.
Бабочка (что делает?) – летает.
Кузнечик (что делает?) – скачет.
Муравей (что делает?) – ползает.
Пчела (что делает?) – летает.
Жук (что делает?) – летает и ползает.
Муха (что делает?) – летает и ползает.
Таракан (что делает?) – ползает.
Шаг 6. Мир насекомых в искусстве.
Познакомьте детей с удивительными музыкальными произведениями
можно, прослушав аудио-записи классических композиторов:
https://www.youtube.com/watch?v=EioTZS2D1H8 Н.К.Чуковский «Вальс
цветов»
https://www.youtube.com/watch?v=qWNujru87hA –Майкапер «Мотылек»
http://muz-color.ru/?s=Майкапар%20Бирюльки – Майкапер «Вальс»
И весёлые детские песенки:
http://narodstory.net/pesenki_detskie.php?id=4- «В траве сидел кузнечик»
https://www.youtube.com/watch?v=_6rGC9b_Wcs «Светлячок»
Интересные аудио-сказки русских писателей можно прослушать пройдя по
ссылкам:
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-mamina-sibirjaka-mp3/prokozjavochku/ - аудио сказка Д. Мамин-Сибиряк «Сказочка про
козявочку»
https://mamin-sibirjak-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlainmp3/audioskazka-skazka-pro-komara-komarovicha-dlinnyj-nos-i-promohnatogo-mishu-korotkij-hvost «Сказка про Комара Комаровича –
длинный нос и про мохнатого Мишу – короткий хвост»,

https://mamin-sibirjak-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlainmp3/audioskazka-skazka-o-tom-kak-zhila-byla-poslednyaya-muha - Д. Мамин–
Сибиряк «Сказка о том, как жила-была последняя муха»,
https://bianki-vitalij-valentinovich-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazkislushat-onlain-mp3/audioskazka-kak-muravishka-domoj-speshil- В. Бианки «Как
муравьишка домой спешил»
Шаг 7.Отдохни и закрепи.
Для того чтобы ребёнок закрепил знания о насекомых предлагаю вам и
вашему ребёнку раскраски, стихи, загадки и мультфильмы:
«Стихи про насекомых для детей дошкольного возраста»
http://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-nasekomyx-dlya-detej.html
«Загадки о насекомых»
http://kiddywood.ru/zagadki-dlya-detey-s-otvetami/zagadki-pro-zhivotnyhdlya-detei-s-otvetami/zagadki-pro-nasekomyh-dlya-detei-s-otvetami/zagadki-pronasekomyh.html
«Раскраски»
http://www.supercoloring.com/ru/raskraski/nasekomye/recent https://www.
раскраскараскраски.com/раскраски-Насекомые.htmlМультфильм «Стрекоза и муравей»
https://vk.com/video3446648_167567227Мульфильм «Путешествие муравья»
https://youtu.be/f7Bp8-PcjsY
Мульфильм «Муха Цокотуха»
https://yandex.ru/video/search?filmId=4363054940190933204&text=МухаЦокотуха%20фильм%201976&reqid=1525271044371771352233272986680407688345-man1-3926-V
Мульфильм «Дюймовочка»
https://yandex.ru/video/search?filmId=12635336804630393864&text=дюйм
овочка%20мультфильм&reqid=15252713630746441785897006248118060582995-vla1-2153-V-

Благодарим за сотрудничество! Желаю вам удачи!
Познавайте мир вместе с ребёнком!

