Образовательный маршрут
для совместной деятельности родителей с детьми в сети Интернет
«Удивительный мир насекомых»
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, увидите
волшебное превращение бабочки, узнаете удивительные факты о насекомых.
Цель: познакомить с многообразием мира насекомых, учить различать
и узнавать насекомых, формировать бережное отношение к окружающему
миру.
Задачи:
1. Расширить и обобщить представления детей о насекомых
(внешний вид, повадки, простейшая связь с животными и
растительным миром, польза).
2. Развивать умение делать выводы, устанавливая причинноследственные связи между объектами живой природы;
3. Воспитание бережного отношения к природе.
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
Рассказать ребенку о том, что многие насекомые живут под землей и под
водой можно пройдя по ссылке:
 https://mirfaunas.ru/sreda-obitaniya-nasekomyh
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. 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 4. Мир насекомых в искусстве.
Познакомить детей с удивительными музыкальными произведениями
можно, прослушав аудио-записиклассических композиторов:
 https://www.youtube.com/watch?v=EioTZS2D1H8Н.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 5.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-sotvetami/zagadki-pro-zhivotnyh-dlya-detei-s-otvetami/zagadki-pronasekomyh-dlya-detei-s-otvetami/zagadki-pro-nasekomyh.html
 «Раскраски»
http://www.supercoloring.com/ru/raskraski/nasekomye/recenthttps://ww
w.раскраскараскраски.com/раскраски-Насекомые.html Мультфильм «Стрекоза и муравей»
https://vk.com/video3446648_167567227 Мультфильм Пчелка Майя
https://yandex.ru/video/search?filmId=9681977180730606422&text=муль
тфильм%20пчелка%20майя&reqid=1525270529959392362062986349109392187616-man1-2848-V
 Мульфильм «Путешествие муравья»https://youtu.be/f7Bp8-PcjsY
 Мульфильм«Муха Цекотуха»
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=дюй
мовочка%20мультфильм&reqid=15252713630746441785897006248118060582995-vla1-2153-VШаг 6. Развиваем связную речь.
Предложите ребенку поиграть в игру: «Закончи предложение»
Цель: расширение словарного запаса, развитие умения согласовывать
прилагательное с существительным.
Майский жук большой, а божья коровка …(маленькая)
У майского жука крылья короткие, а у стрекозы … (длинные)
У жука усы толстые, а у бабочки …(тонкие)
У шмеля спина широкая, а у водомерки …. (узкая)
«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…
Для закрепления образования притяжательных прилагательных
поиграйте с детьми в игру «Чей»:
У комара писк - комариный
У пчелы мед - ...
У муравья лапка - ...
У шмеля жужжание - ...
У таракана усы - ...
У паука паутина - ...
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.

Шаг 7. Продуктивная деятельность
Предложите ребенку нарисовать бабочку из клякс.
Цель: развитие мелкой моторики рук; закрепление умений рисовать
нестандартным способом.

https://ped-kopilka.ru/blogs/mescherjakova-yulija/master-klas-po-risovaniyu11628.htmlhttps://ped-kopilka.ru/blogs/mescherjakova-yulija/master-klas-po-risovaniyu11628.html

Сделайте совместно с ребенком поделку. Насекомые своими руками из
бумаги и других материалов. Подборка разнообразных идей, лучшие поделки
насекомых для детей.
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/nasekomye-svoimi-rukami-podelkinasekomyh-dlya-detej.htmlhttps://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/nasekomyesvoimi-rukami-podelki-nasekomyh-dlya-detej.html

А так же можно слепить насекомых. Мастер – класс по ссылке.
https://svoimi-rukami-club.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%

Предложите детям развивающие раскраски онлайн по теме «Насекомые»
перейдя по следующей ссылке
http://www.game-game.com.ua/34262/

Благодаря Интернет-ресурсам Вы и ваши дети узнали много нового о
удивительном мире насекомых!
Желаю вам удачи! Познавайте мир вместе с ребёнком!

