
Тема недели «Лето» с 18мая по 22мая 2020г. 

 

 Аппликация 

«Божья коровка», 

«Бабочки» 

Задачи: Вырезание 

силуэтов бабочек 

,божьих коровок из 

бумажных квадратов 

или прямоугольников, 

сложенных пополам, и 

оформление по своему 

желанию. 

  
 

 

Дидактические 

игры: 

«Ползает, 

прыгает, летает» 

«Четвертый 

лишний», «Кто, 

где живет» 

Цель: расширить и 

уточнить 

обобщенные 

представления 

детей о насекомых; 

вспомнить, где они 

живут, чем 

питаются; 

рассказать о пользе 

насекомых для 

природы и человека 

. 

 

 

 



Презентация «Насекомые» Презентации для 

родителей: 

«Безопасность -  

прежде всего! 

Тепловые и солнечные 

удары» 

«Безопасность на 

дорогах!» 

 
 

 
 

 
Лепка: «Белочка 

грызет орешки», 

«Белочка в саду» 

Цель: 

формировать 

художественно – 

творческие 

способности, 

художественное 

восприятие, 

развивать 

эстетические 

чувства. 

Задачи: 

Формировать 

умение передавать 

в лепке образ 

белочки, 

характерные ее 

особенности, 

выразительность 

образа ,в движении, 

изображать сюжет 

знакомой сказки. 



Закрепить умение 

конструктивным и 

пластическим 

способами. 

Продолжать 

формировать 

умение сглаживать 

поверхность 

формы, делать 

предмет 

устойчивым. 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе с 

пластилином, 

тщательно мыть 

руки по окончании 

лепки.  

 

 
 

 
 

Загадки о насекомых: 

Кто там крылышками машет 

И цветка иного краше? 

Не похожа на жучка 

Балерина… 

 (Бабочка) 
С ветки на тропинку, 

Стихи: 

Жук 
Мы не заметили жука 
И рамы зимние 
закрыли, 
А он живой, он жив 
пока, 

Рассказы, сказки: 

К. И. Чуковский 

«Муха – Цокотуха», 

эстонская сказка 

«Три бабочки», 

«Смелый муравей», 

Драгунский В. Ю. 



С травки на былинку 

Прыгает пружинка –  

Зеленая спинка.  

(Кузнечик) 

Сам мал, незаметно хожу, 

Но больше себя ношу. 

 (Муравей) 

На цветы она садиться, 

Не устав с утра трудиться. 

Людям воск и мед дала 

Беспокойная… 

(Пчела) 

У воды она летает, 

Насекомых ртом хватает, 

Есть огромные глаза, 

С телом длинным… 

 (Стрекоза) 

 

Осенью в щель заберется, 

А весной проснется. 

(Муха) 
Торопиться он не хочет, 

Листья ест, деревья точит, 

Слышен нам жужжащий звук 

- 

То летит обедать… 

(Жук) 

 

Раскраски о насекомых: 

 

 
 

Жужжит в окне, 
Расправив крылья... 
И я зову на помощь 
маму: 
-Там жук живой! 
Раскроем раму! 
(А. Барто) 
 

Муравьи 
В лесу мурашки-
муравьи 
Живут своим трудом, 
У них обычаи свои 
И муравейник-дом. 
Миролюбивые 
жильцы 
Без дела не сидят: 
С утра на пост бегут 
бойцы, 
А няньки в детский 
сад. 
Рабочий муравей 
спешит 
Тропинкой трудовой, 
С утра до вечера 
шуршит 
В траве и под 
листвой. 
(С. Михалков) 
Фонарик. 
Мне не скучно без 
огня – 
Есть фонарик у меня. 
На него посмотришь 
днем: 
Ничего не видно в 
нем, 
А посмотришь 
вечерком 
-Он с зеленым 
огоньком, 
Это в баночке с 
травой 
Светлячок сидит 
живой. 

«Он живой и 

светится», 

Ушинский К. Д 

«Лето», Д.Мамин – 

Сибиряк «Сказка 

про козявочку»,  



 

 

 
 

 

(А.Барто) 
 
 



 
 

 

 



 
 

 


