
Образовательный маршрут для средней группы (4-5лет) 

по теме «Лето. Насекомые» 

Период: с 25.05 по 29.05.2020 г. 

Воспитатель: Вихарева Т.В. 

  

Уважаемые родители! 

Юных исследователей  мира, несомненно, привлекает многочисленное 

царство насекомых. Как известно, дети могут долго рассматривать жука, 

бабочку или гусеницу. Они задают много вопросов и удивляются такому 

неповторимому поведению насекомых. Маленьких эрудитов интересует все, 

что ползает, летает или жужжит. Воспользовавшись рекомендациями, вы 

поможете своему малышу разобраться в этом огромном мире маленьких 

существ.  

При работе на компьютере нужно учитывать продолжительность 

занятий для ребенка 4-5 лет не более 10 минут.  

Не забывайте хвалить ребенка. 

 

Понедельник, 25.05.20 

Одна из особенностей лета - появление насекомых. Самым красивым из 

насекомых является бабочка https://www.youtube.com/watch?v=6LTcYgO8DkI 

Пальчиковая игра «Бабочка» 

 

  

Рисуем Бабочку  https://www.youtube.com/watch?v=t67O2cGWdB0  

https://www.youtube.com/watch?v=6LTcYgO8DkI
https://www.youtube.com/watch?v=t67O2cGWdB0


 

Вторник, 26.05.20 

В рамках формирования математических представлений предлагаю 

выполнить задания, перейдя по ссылке 

https://logiclike.com/cabinet#/course/logic 

Предложите ребенку поиграть и посчитать 

Песня-счет «Бабочки» https://www.youtube.com/watch?v=sre5rHb0zOI 

 

Среда, 27.05.20 

Расскажите  ребенку, что в мире существует множество насекомых, и 

они, чем-то похожи на нас с вами у них есть свой язык, только вместо слов 

они используют движения, запахи, прикосновения и разные звуки.  

Посмотрите с ребенком видео про насекомых 

https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg   

Обсудите просмотренный ролик. Побеседуйте с ребенком: 

-Каких насекомых ты запомнил? 

-Какое насекомое тебе больше всех понравилась? 

-Как оно выглядит?  

 

Физминутка «ЖУК» 

В гости жук к нам прилетел 

Зажужжал и запел «Ж-ж-ж…» 

Вот направо полетел  

(повороты туловища вправо) 

Вот налево полетела.  

(повороты туловища влево) 

Пчелка на нос хочет сесть,   

(указат. пальчиком до кончика носа) 

Не дадим мы ей присесть. 

https://logiclike.com/cabinet#/course/logic
https://www.youtube.com/watch?v=sre5rHb0zOI
https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg


(«грозим» указат. пальцем) 

Пчелка наша приземлилась,  

(приседаем на корточки) 

Зажужжала, закружилась. «Ж-ж-ж…» 

Пчелка, вот правая ладошка, 

(открываем правую ладошку) 

Посиди на ней немножко. 

Пчелка, вот левая ладошка, 

(открываем левую ладошку) 

Посиди на ней немножко. 

 

Предложите ребенку угадать насекомых 

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

После просмотра обобщите: не смотря на маленький размер, насекомые 

такие же живые, как животные. Насекомые такие разные, их так много, 

больше, чем весь животный мир, включая рыб, птиц и зверей. Ученые 

каждый год открывают новые виды насекомых. 

 

Четверг, 21.05.20 

Прочитайте короткие рассказы о насекомых 

http://babudacha.ru/2017/07/11/korotkie-rasskazy-pro-nasekomyx-dlya-detej-5-6-

let/ 

 Под песенку «Пчелки» можно подвигаться и потанцевать. 

https://www.youtube.com/watch?v=zltPvf1wDWw 

 

Для уточнения способов передвижения насекомых проведите  

Словесную игру «Кто как передвигается?»  

Бабочка (что делает?) – летает. 

Кузнечик (что делает?) – скачет. 

Муравей (что делает?) – ползает. 

https://www.youtube.com/watch?v=RIarReS_BzU
http://babudacha.ru/2017/07/11/korotkie-rasskazy-pro-nasekomyx-dlya-detej-5-6-let/
http://babudacha.ru/2017/07/11/korotkie-rasskazy-pro-nasekomyx-dlya-detej-5-6-let/
https://www.youtube.com/watch?v=zltPvf1wDWw


Пчела (что делает?) – летает. 

Жук (что делает?) – летает и ползает. 

Муха (что делает?) – летает и ползает. 

Таракан (что делает?) – ползает. 

 

Пятница, 22.05.20 

Давайте поближе познакомимся  с насекомым божья коровка. 

https://www.youtube.com/watch?v=9LfQMOJF79o 

Обсудите просмотренный ролик. Побеседуйте с ребенком:   

-Что тебе запомнилось? 

-Что показалось интересным? 

-Какого цвета божья коровка? 

-Какие у нее пятнышки? И тд. 

 

Предложите выполнить аппликацию  божьей коровки, предварительно 

выполнив пальчиковую гимнастику 

Пальчиковая гимнастика «Паучок» 

https://www.youtube.com/watch?v=URn4nQyKTXU  

 

Аппликация «Божья коровка» 

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

Оцените успехи ребенка. 

 

На этом наш образовательный маршрут закончен. Желаю успехов! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LfQMOJF79o
https://www.youtube.com/watch?v=URn4nQyKTXU
https://www.youtube.com/watch?v=URn4nQyKTXU
https://www.youtube.com/watch?v=pNKsutnmJlc

