
Тематическая неделя «Насекомые» (18-22 мая) 

Цель: создать условия для уточнения и закрепления с детьми понятия 

«насекомые», используя различные виды детской деятельности, уточнить 

особенности внешнего вида насекомых, закрепить знаний о способах 

питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний для жизни других обитателей природы. 

Воспитывать желания получать удовольствие от общения с природой. 

 Образовательная деятельность 

Понедельник Познавательное 

Тема: «Насекомые» 

Цель: обобщить и закрепить знания детей по теме 

«насекомые», закрепить названия насекомых, внешние 

признаки, их строение. Воспитывать устойчивый интерес к 

жизнедеятельности насекомых. 

Детям о насекомых. 

https://www.youtube.com/watch?v=-XRqjH-ZHAQ 

 

Рисование 

Тема: «Пчёлки на полянке» 

Цель: закрепить умение работать над замыслом, 

композицией рисунка - равномерно располагать 

изображение на всём листе. Развивать творческое 

воображение. Расширить представление детей об 

особенностях жизни пчёл. Воспитывать любознательность, 

интерес к живой природе (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Физкультурное 

Вторник Познавательное ФЭМП 

Тема: «Считаем вместе с Лунтиком» 

Цель: формировать математические представления 

старших дошкольников через игру.  

Интерактивная игра (ссылка для скачивания)  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2018/06/12/prezentatsiya-po-femp 

Аппликация 

Тема: «Бабочки» 

Цель: упражнять в умении вырезывании нарисованного 

силуэта; делить круг пополам; вырезать круг из квадрата; 

использовать кисть, клей, салфетку; располагать детали в 

нужном порядке; развивать чувство формы и цвета, 

интерес к насекомым. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное отношение к родной 

природе. 

Музыкальное 

https://www.youtube.com/watch?v=-XRqjH-ZHAQ
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/06/12/prezentatsiya-po-femp
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2018/06/12/prezentatsiya-po-femp


Среда Развитие речи 

Тема: «Насекомые» 

Цель: развивать умение составлять описательные 

рассказы о насекомых,  закреплять навык самоконтроля за 

произношением в самостоятельной речи; 

активизировать словарь по теме «Насекомые»; 

развивать память, внимание, словесно-логическое 

мышление; воспитывать устойчивый интерес к 

жизнедеятельности насекомых (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Физкультурное 

Четверг Познавательное (ручной труд) 

Тема: «Насекомые» (Пластилинография) 

Цель: закреплять приемы надавливания и размазывания, 

поддерживать желание доводить начатое дело до конца; 

развивать мелкую моторику; воспитывать любовь к 

природе. 

https://youtu.be/W9bWAkqprI4 

Музыкальное 
 

Пятница Развитие речи 

Тема: «Про насекомых» заучивание стихотворения по 

мнемосхеме 

Цель: закрепить умение использовать мнемосхемы для 

составления рассказа о насекомых; воспитывать 

эстетические чувства, любознательность, любовь к 

природе и бережного отношения к насекомым. 

Физкультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/W9bWAkqprI4Музыкальное


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт по теме  «Насекомые»  


