
Образовательный маршрут совместной деятельности родителей 

и ребёнка в сети Интернет 

Блок: Лето 

Тема: Насекомые 

Цель: Расширение знаний детей о насекомых 

 

 

Уважаемые родители! 

 

С малых лет мы знакомим детей с окружающей нас природой, которая 

дарит нам красоту и восхищает нас в любое время года. Во время прогулок и 

отдыхать на природе мы не перестаём восхищаться увиденным и передаём 

свои чувства и мысли своим детям. Знакомим со всеми явлениями природы, 

её составляющими частями. Одной из ярких частиц целого нашей природы 

являются насекомые. Трудно представить себе летнюю прогулку без 

красивых, имеющих яркую расцветку бабочек, стрёкота кузнечиков в траве, 

снующих повсюду муравьёв. Насекомые привлекают своим внешним видом 

взгляды окружающих и вызывают неподдельный интерес у детей. Они 

задают много вопросов и удивляются такому неповторимому поведению 

насекомых. А кто, как не родители помогут разобраться малышу в этом 

огромном мире маленьких насекомых.  

Итак, с помощью нашего маршрута, Вы сможете с легкостью посвятить 

Вашего ребенка в мир насекомых. 

 

*обратите внимание, ссылки  кликабельны  

А мы желаем вам приятного путешествия по волшебной стране насекомых! 

 

Шаг 1. Кто такие насекомые? 

 

    Мир насекомых - это самый разнообразный и интересный мир на 

нашей Планете. насекомые по всюду окружают нас. Но что мы о них знаем? 

Посмотрите совместно с ребенком эту познавательную презентацию 

                                                                              мультфильм 

 

 

Шаг 2. Где живут насекомые? 
   На этом сайте вы можете узнать много увлекательного из жизни 

насекомых, например, где живут насекомые? 

https://infourok.ru/prezentaciyaigra-po-poznavatelnomu-razvitiyu-mir-nasekomih-mladshaya-gruppa-1899483.html
https://www.youtube.com/watch?v=_WL2hWPr2DE
http://worldencyclo.ru/?p=15


   С наступлением осени количество насекомых уменьшается, а зимой и вовсе 

исчезают из виду. Куда же деваются насекомые, когда становиться холодно и 

нечем поживиться? 

Где же обитают насекомые зимой? 

 

Шаг 3. Чем питаются насекомые? 

 

Мир насекомых бесконечно разнообразен, видов насекомых 

существует больше, чем всех остальных животных и растений, вместе 

взятых. Насекомые живут везде и всюду. Их два миллиона видов, и каждый 

приспособился к своей особенной обстановке, живет своей особенной 

жизнью и, конечно, по-особенному питается. Словом, у каждого вида 

насекомых свое меню, а так как насекомых очень много, то пища этих 

жильцов нашей планеты до крайности разнообразна и не так просто ее 

описать. 

Уважаемые родители, на примере некоторых насекомых расскажите 

ребенку о разнообразном питании насекомых: 

 комары,  

 гусеницы,  

 

Шаг 4. Чем полезны насекомые? 

 

Активно участвуя в круговороте веществ, насекомые играют 

глобальную планетарную роль в природе. В нашей обыденной жизни, 

насекомые просто незаменимы. Об этом Вы можете прочитать на этих 

сайтах. 

 http://www.pochemu-chka.ru/pochemu-nasekomyx-tak-mnogo/  

 http://www.countrysideliving.net/articles/Good-garden-creatures.html  

Уточните у ребенка, какую пользу насекомые приносят окружающему миру 

и человеку? 

 

Шаг5. Вред насекомых для окружающего мира. 

 

  Насекомые наносят человечеству огромный экономический ущерб, 

поедая посевы, деревянные постройки и другие предметы, изготовленные из 

материалов растительного происхождения. 

http://geographyofrussia.com/nasekomye-vrediteli-rossii-selskoe-xozyajstvo/  

 

Шаг 6. Чем опасны насекомые для человека? 

 

   В мире существует множество видов насекомых, некоторые из них не 

несут никакого вреда, а некоторые опасны для человека, так как переносят 

http://faunazoo.ru/kuda-devayutsya-zhuki-v-xolodnuyu-pogodu-i-otkuda-poyavlyayutsya-slovno-po-volshebstvu-kogda-snova-tepleet
http://fb.ru/article/104152/interesno-a-chem-pitayutsya-komaryi
http://www.danaida.ru/obsh/gus.htm
http://www.pochemu-chka.ru/pochemu-nasekomyx-tak-mnogo/
http://www.countrysideliving.net/articles/Good-garden-creatures.html
http://geographyofrussia.com/nasekomye-vrediteli-rossii-selskoe-xozyajstvo/


различные заболевания, или просто являются ядовитыми. о них Вы можете 

прочитать на сайтах, представленных ниже.  

 http://www.molomo.ru/inquiry/dangerous_insects.html  

 

Попросите ребенка перечислить опасных насекомых. В чем их опасность? 

 

Шаг 7. Насекомые глазами детей. 
 

Теперь Ваш малыш  знает, что мир насекомых разнообразен и богат.  

Мы надеемся, что с помощью нашего маршрута, Вы удовлетворили 

любопытство своего юного натуралиста. В конце нашего захватывающего 

пути, мы предлагаем Вам прочитать вместе с ребенком потешки и загадки. 

 

 Слепить веселую гусеничку из пластилина  

 

А теперь поиграйте вместе с ребенком в игру, которая поможет 

закрепить полученные знания.   

 игра1 

 игра2 

 

 

Благодарим за внимание! 

 

 

http://www.molomo.ru/inquiry/dangerous_insects.html
http://www.vunderkindiki.ru/malishi/poteshki/poteshki002.html
http://www.vsezagadki.ru/2010/02/zagadki-o-nasekomyx/
https://www.youtube.com/watch?v=7wjzo4O_sXs
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/onlajn-igra-pro-nasekomyh
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/kompjuternaya-igra-nasekomye-2

