
Тема недели называется: «Насекомые, пресмыкающиеся». 

Понедельник  18.05.2020г. 

Рисование. 

Тема:  «Поможем жучкам спрятаться в траве» 

Продолжать учить рисовать насекомых, создавая выразительный образ. Закреплять у детей навык работы 

карандашом. Формировать умение при изображении травы добиваться ее расположения на всем листе. Развивать у 

детей эстетическое восприятие. 

 

Как нарисовать стрекозу 

 

Вот несколько интересных фактов о Стрекозе, которые могут вас 

заинтересовать. 

 Хотя стрекозы обладают 6 ногами, они не способны ходить. 

 Стрекозы являются ценными хищниками, которые едят комаров и других мелких 

насекомых, таких как мухи, пчелы, муравьи и бабочки. 

 Они обычно встречаются вокруг озер, прудов, ручьев и водно-болотных угодий. 

 Стрекозы можно найти по всему миру, с более чем 5000 описанных видов. 

Пошаговый рисунок стрекоза 

Шаг 1: Нарисуйте центр тела, используя овальную форму. 

 

Шаг 2: Добавьте в тело еще 2 раздела. 

 



Шаг 3: Нарисуйте в хвостовой части. 

 

Шаг 4: Нарисуйте первое из 4 крыльев. 

 

Шаг 5: Нарисуйте второй набор крыльев. 

 

Шаг 6: Добавьте глаза и нарисуйте некоторые детали крыльев. 

 

Шаг 7: Нарисуйте детали тела. 

 

Шаг 8: Завершите работу над крыльями, добавив подробности о лямках. На этом заканчивается 

 
 

 

 



Вторник    19.05.2020г. 

1. Развитие речи и обучения грамоте 

Тема: «Ознакомление с предложением». Дать представления о последовательности слов в речи; ввести термин 

«предложение»; учить составлять и распространять предложение, правильно «читать его»; закреплять умение 

называть слова в предложении последовательно и вразбивку. Учить подбирать слова, сходные по звучанию, в 

заданном воспитателем ритме; учить произносить чистоговорки с разной силой голоса. 

Цель: формирование представлений у детей о предложении как интонационно – смысловой единице 

речи.  Учить каждое предложение разбивать на слова и замечать, сколько слов в предложении; в каком 

порядке следуют.   Обучение графической записи предложения. 

Ход  занятия: 

Слова складываются в предложения.  Значит,  предложения состоят из слов.  Сколько слов в этом 

предложении. 

Картина:  «Девочка поливает цветы». 

 

Назовите первое слово, второе, третье. 

Сколько всего слов в предложении? (3) 

В предложении всегда о чем-то говорится, из предложения мы всегда о чем-то узнаем, значит,  слова в 

предложении объединены каким-то смысловым содержанием. 

Попробуйте придумать свое предложение из 2-3 слов.  

Картина:  «Дети играют в мяч»   

 

Ребята, попробуйте, глядя на эту картинку рассказать о том, что делают дети.  



 Что у вас получилось?  

Правильно – у вас получилось предложение! Чтобы определить,  сколько в нем слов,  прохлопайте   

каждое слово в ладоши. 

Картинка:  «Котенок пьет молоко».   

 

Рассказать о том, что делает котенок.   Что у вас получилось?  

 Определите сколько в нем слов? (дети хлопками определяют количество слов) 

Предложения  можно обозначить графической записью. 

Карточка  - схемы  предложения. 

1.        •                       Предложения состоит из 2 слов.  

2.        •             Предложения состоит из 3 слов.  

Предложение всегда начинается с заглавной буквы  (см. 1) 

Слова в предложении пишутся на расстоянии друг от друга, т.е. между словами существует пауза  (см.2 ). 

В конце каждого предложения ставится точка, восклицательный знак  или вопросительный знак. 

Вторник    19.05.2020 

2.  Лепка. 

Тема: «Стрекоза из пластилина». Учить детей лепить стрекозу из пластилина.  

 
Скатам пять-шесть небольших шариков. Слегка расплющим их. 

http://www.karakyli.ru/wp-content/uploads/2015/11/strekoza-iz-plastiliina-8.jpg


 
Соединим детали друг с другом. 

 
Из пластика вырежем прозрачные крылышки. Для этой цели подойдет, например, крышка от 

сметаны или пластиковая бутылка.  Вставим крылышки и стрекоза из пластилина готова. 

 
 

Среда    20.05.2020г. 

Развитие речи и обучения грамоте 

Тема: Составления описательного рассказа по плану. Развиваем связную речь, интерес к насекомым. 

 

Составления описательного рассказа по плану: 

 
Название.  

Внешний вид.  
Чем питается.  

Способ передвижения.  

Пользу или вред приносит.  
Какие звуки издает. 

http://www.karakyli.ru/wp-content/uploads/2015/11/strekoza-iz-plastiliina-9.jpg
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Например: 
 

 
 

Четверг   21.05.2020г. 

1. ФЭМП (математика) 
Тема:  «Взглянем сверху». 

Познакомить детей с простейшими планами умении ориентироваться на нём пользуясь словами влево, 

вправо, назад, вперёд. Учимся разбивать множества на классы и ставить в соответствие этому разбиению 

числовые карточки; соотносить множество с натуральным количественным числом и называть его; 

записывать названные числа в виде числовых карточек; узнавать и называть геометрические фигуры; 

находить и называть заданные закономерности. 

 

Игра:  «Геометрическое лото» 

        У каждого ребенка на столе геометрические фигуры – красный круг, синий треугольник, зеленый квадрат, 

желтый овал. 

- Рассмотрите фигуры, которые лежат на столе. Назовите их.  

- Из чего сделаны круг и треугольник? (Из пластмассы). Значит они какие? (Пластмассовые). А квадрат и 

овал…(Бумажные) 

        - Положите перед собой желтый овал, справа от него – синий треугольник, а слева от овала – зеленый квадрат.  

https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/162/85162277_large_nasekomuye.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/162/85162288_large_nasekomuyeotvet.jpg


- Какая фигура осталась? Выберите для нее место и назовите, где она лежит. 

Дети выполняют все действия самостоятельно. В это время можно оценить уровень усвоения каждым из них 

пространственных отношений левый, правый. 

 
 

 

Раскрась птичку, которая летит к елочке, в синий цвет, а ту, 

которая летит от елочки, — в желтый. 
 

 
 

 

Раскрась яблоко у ежика, который идет от грибка, в красный 

цвет, а у ежика, который идет к грибку, — в желтый. 
 

 

Кто над цветами, кто на цветах, кто под цветами? Раскрась 
насекомых. 



 
 

 

 

Что держит девочка в руке, которую подняла вверх? Что у нее в 

руке, которую опустила вниз? Кто рядом с девочкой?  

 

Творческое задание:  Выполнить задания в тетрадях. 

 



 

Выполнить задания в тетрадях. 

 

 

1. Ребенок и окружающий мир 

Тема: «Проверь себя». Закрепить пройденный материал (наиболее сложные темы), выявить возможности детей для 

дальнейшего изучения материала.   

На нашей планете живут два миллиона видов насекомых, более чем всех 
остальных животных, да и растений, вместе взятых. Они обитают в почве, на 
земле, в воде, в воздухе – везде. Есть насекомые большие (бабочки, жуки) и 
маленькие. Самый главный орган чувств у насекомых – усы. Они очень 
разнообразные. У комара-звонца они мохнатые, 

у мухи усики короткие и со вздутиями, словно пилочка, усы у жука-щелкуна, 
как гребеночка. И все это предназначено для определенной цели. 

Рот у насекомых тоже у всех разный и зависит от их питания. У бабочки, 
любительницы нектара, длинный хоботок. Комар-кусака своим хоботком 



прокалывает кожу слона. Такие же острые хоботки у всех кровососущих 
насекомых (мошек, слепней, москитов и др.) У домовой мухи на голове 
втягивающий хоботок. 

Насекомые плохо видят, а у некоторых и вовсе нет глаз. Зато глаза 
стрекозы занимают почти всю голову, и каждый глаз состоит из величайшего 
множества глазков. 

Крылья у летающих насекомых очень крепкие. Тонкий и нудный писк 
летающего комара – это пение крыльев, работающих с огромной быстротой. 

Малышей привлекает все живое, движущееся, они хотят познать мир. Дети 
часто берут в руки разных насекомых, не зная о том, что могут их погубить, но 
в то же время могут и сами пострадать от их укусов. Задача педагогов – 
познакомить детей с окружающими их насекомыми и правилами поведения 
при встрече с ними. 

МУРАВЬИ живут не только в муравейниках, но и в стволах деревьев, под 
землей, в стеблях цветов. Муравьиная куча – это лишь верхняя часть 
муравейника. Главная его часть уходит глубоко под землю. Человеку муравьи 
–друзья: они спасают лес. Там, где как сторожевые башни высятся 
муравейники, лес здоровый, чистый. Муравей при укусе выделяет кислоту 
(муравьиную, которая сильно обжигает. 

Первые ШМЕЛИ появляются рано весной. Когда зацветают ивы, шмели 
обязательно окажутся на их сережках, так как цветущие ивы дают богатую 
дань сладкого нектара, очень необходимого насекомым в то время, когда 
еще нет других цветов. Шмели строят гнезда в земле в старых мышиных или 
кротовых норах или других углублениях. Шмели – прекрасные опылители 
растений, особенно клевера. 

ОСЫ Острое жало – их грозное оружие, спрятано в конце брюшка. 
Держатся осы все вместе. Обыкновенные осы строят свои гнезда на чердаках, 
на ветвях деревьев и кустов, в дуплах. Эти гнезда похожи на большие шары из 
серого картона. Оса медленно ползает по сухому бревну – скребет челюстями, 
а потом комочек соскобленной древесины смешивает со слюной. Осы любят 
сладкое, но вообще они хищники, прекрасно ловят мух, слепней.  

ПЧЕЛЫ – труженики. Одна пчела посещает за рабочий день до 7 тысяч 
цветков.У пчелы свои способы общения: особым танцем-кружением – пчела-
разведчица сообщает о том, где можно собрать много пыльцы. Определенный 
смысл имеет у пчел и жужжание. Над его разгадкой сейчас работают ученые. 
Укус пчелы очень болезнен. Пчелиные продукты – воск, мед, прополис, 
пчелиный яд – это лекарства от болезней. 

КОМАРЫ при укусе в ранку пускают слюну, от которой сильный зуд, а после 
укуса малярийного комара вместе со слюной в кровь могут попасть и 
возбудители тяжелой болезни – малярии.Личинки комаров живут в воде: в 
лужах, прудах, даже в следах от сапог людей или копыт животных, 



наполненных водой. В лесу для защиты от комаров надевают накомарники 
или используют мази, отпугивающие насекомых. 

КОМНАТНАЯ МУХА распространена повсюду. Личинки мух живут в толще 
гниющих остатков. Обычно они заселяют пищевые отходы в контейнерах для 
мусора, в помойках, на мусорных свалках. Личинки мух могут развиваться в 
пищевых отходах в квартире (на дне помойных ведер). Комнатные мухи 
распространяют возбудителей различных заболеваний, главным образом 
кишечные и глазные инфекции, а также вирус такого тяжелого заболевания, 
как полиомиелит. Пищу комнатные мухи находят по запаху. 

Правила поведения при встрече с насекомыми. 

Если увидели осиное гнездо, понаблюдайте за его обитателями издалека, 
ни в коем случае не трогайте его, иначе осы вылетят и будут жалить куда 
попало. Около их жала есть еще ядовитые железы, поэтому ужаленное место 
сильно распухает. А мелких животных осы могут зажалить до смерти. 

Если около вас летает пчела, старайтесь быть спокойными, не машите 
руками, перейдите в другое место. Не спешите губить пчелу, если она вас 
вдруг ужалит, так как химическое соединение из тельца убитого насекомого, 
попадая в воздух, приводит всех находящихся поблизости сородичей в очень 
агрессивное состояние: пчелы в таком случае жалят все живое на своем пути. 
Если осталось жало пчелы при укусе, то его надо удалить, ужаленное место 
протереть содовым раствором. 

Встретив на пути муравьев, не трогайте их. Понаблюдайте, что они тащат 
по дорожке к муравейнику. Каков размер, окраска муравья? Наблюдая за 
муравьями, можно понять, какие удивительные существа эти маленькие 
муравьишки. Не будешь им мешать, они тебя не укусят. 

Массовое нападение комаров на человека может вызвать тяжелое 
отравление и даже смерть. Поэтому от комаров надо защищаться, используя 
мази, отпугивающие насекомых. Наибольшее количество комаров летает в 
вечерние часы, после захода солнца, или утром, после его восхода. Днем 
комары сидят в густой растительности, дуплах деревьев, трещинках и в других 
убежищах. Но в лесу комары нападают в течение всего дня. 

Чтобы избавиться от мух, нельзя оставлять гниющие продукты и нечистоты, 
которые пригодны для развития личинок мух, надо соблюдать санитарные 
правила, касающиеся поддержания чистоты в помещениях и на всей 
территории. 

 

Пятница  22.05.2020г. 

1. Конструирование. 

Тема «Божья коровка» (оригами). 



Божья коровка  вариант № 1 

 

Квадрат красной бумаги согнуть по диагонали. 

 

Развернуть перевернуть деталь и согнуть по диагонали с другой стороны. 

 

Сложить из квадрата треугольник, вгибая внутрь стороны квадрата. Это базовая модель 
оригами - треугольник. 

 

Согнуть полученную деталь пополам обозначив серединку, нарисовать основу жука с 
одной стороны, вырезать. 

 

Обвести карандашом и вырезать вторую часть 



 

У нас получилась вот такая заготовка. 

 

Из бумаги чёрного цвета вырезаем головку и кружки для крылышек, приклеиваем. 

 

Жук готов. 

 

 

Выучить стих  

              Шмель 
Я мохнатый, толстый шмель, 
Разбудил меня апрель 

Жаркими лучами, 

Звонкими ручьями. 

  

Я летаю и жужжу, 

Над поляною кружу, 



Яркий выберу цветок — 

Буду пить душистый сок. 

Рекомендуем прочитать детям  художественную литературу. 

- В.Бианки « Как муравьишка домой спешил»  

 - И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 
 -  К. Ушинский «Капустница» 
-  Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране». 
 


