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Уважаемые родители! Тема этой недели: «Насекомые»
Родителям рекомендуется :
1.Просмотр презентации для дошкольников: «Насекомые». Посмотреть вместе с 
ребёнком презентацию, объяснить и ответить на вопросы ребёнка.
Родителям рекомендуется: познакомить ребенка с названиями насекомых, закрепить в 
словаре обобщающее понятие «насекомые», попросить показать части тела 
насекомых (по картинкам). Объяснить ребенку понятие «хищные насекомые» 
(стрекоза, муравей, божья коровка, кузнечик, паук), рассказать, чем питаются хищные 
насекомые (насекомыми, личинками насекомых). Рассказать, чем питаются другие 
насекомые: пчелы, бабочки – нектаром цветов; мухи, тараканы – остатками пищи 
человека.
2. Рассказать о том, какую пользу приносят насекомые:
- людям: пчелы дают мед, воск.
- лесу: муравьи, божьи коровки уничтожают вредных насекомых; пчелы, бабочки – 
опыляют растения.
- животным и птицам: муравьи, комары, мухи, бабочки служат для них кормом.
Рассказать о том, какой вред наносят насекомые:
- людям: мухи, тараканы, комары больно кусают, разносят опасные болезни.
- лесу: жуки-короеды повреждают кору деревьев. Гусеницы объедают листья 
растений.
- животным и птицам: комары, слепни и блохи больно кусают.

Дома с детьми вы можете:
прочитать     

В. Брюсов «Зеленый червячок».

1.В. Лунин «Жук».
2.В.Н.Орлов «Жук», «Мухи», «Но зато друзья кругом!», «Одинокий 
светлячок», «Паучок», «Улитка и жук».
3.Г.Глушнёв «Коллекция», «Страна Лилипутия»
4.В. Бианки «Приключение муравьишки».
5.И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».
6.И. Мазнин «Паучок».
7.К. Ушинский «Капустница».
8.Н. Сладков «Домашняя бабочка».
9.Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране».
10.Ю. Мориц «Счастливый жучок».
Еврейская сказка «Как царю Соломону божья коровка помогла» 



Крымскотатарская сказка «Как пчелы Кырк-Ор спасли»

https://www.youtube.com/watch?v=9oiwqAZgZjw 

https://www.youtube.com/watch?v=5zlD2mdQ3PQ 

https://www.youtube.com/watch?v=h8rYGH_qOhE 

https://www.youtube.com/watch?v=slVtEogjcts 
https://www.youtube.com/watch?v=3TbGzT0P_aE 
Побеседовать по данным произведениям, задать детям вопросы.

Посмотреть мультфильмы: «Приключение Флика», «Букашки», «Муравей Антц», «Би
Муви:  Медовый  заговор»,  «Джеймс  и  гигантский  персик»,  «Тайная  жизнь
насекомых», «Пчелка Майя», «Путешествие муравья», «Лягушонок Риббит».

 Рисование
«Бабочка на лугу», 1. на листе А4 сделать гуашью фон; 2. нарисовать траву и цветы; 3.
нарисовать  по  трафарету  или  вырезать  из  цветной  бумаги  и  наклеить;  4.  ватной
палочкой и гуашью сделать узор на крылышках.

Конструирование (аппликация):
«Божья коровка», «Гусеница» (смотри ниже образец)

https://www.youtube.com/watch?v=9oiwqAZgZjw
https://www.youtube.com/watch?v=3TbGzT0P_aE
https://www.youtube.com/watch?v=slVtEogjcts
https://www.youtube.com/watch?v=h8rYGH_qOhE
https://www.youtube.com/watch?v=5zlD2mdQ3PQ


  Лепка
« Пчелка» , можно использовать контейнер от киндерсюрприза.
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