
Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по ознакомлению с окружающим миром.                              

Тема: «Волшебный мир насекомых».            

 

Задачи: обобщить и закрепить знания детей по теме «Насекомые»; 

 Развивать интерес к насекомым, желание узнать о них интересную 

информацию. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение ко всему 

живому на Земле. 

 

Ход.                                                                                                                            

Сегодня мы с вами отправимся в гости к маленьким жителям лесной полянки 

– насекомым. 

Вот в траве трещит кузнечик, 

В небе бабочка парит, 

На цветке мохнатый, громкий, 

Полосатый шмель жужжит. 

Насекомые летают, 

Скачут, ползают, парят, 

Красотой нас удивляют, 

Пользу также принося!                               

(Автор - В. Леонов ) 
 

 

Вопросы: 

1. Какие животные самые древние и многочисленные на планете? 

(насекомые) 

2. Общие черты всех насекомых? (тело имеет 3 части: голова, грудь, брюшко; 

и 6 ног). 

 3. Кто самый сильный на земле? (муравей, переносит тяжести в 10 раз 

превосходящие его вес). 

 4. Как поет кузнечик? (с помощью крыльев, одно из которых имеет зубчики 

и при трении крыла о крыло слышится стрекотание). 

5. Какие жуки носят названия того месяца, в котором появляются? (майские). 

6. Что случится с пчелой после того, как она ужалит? (пчела умирает). 

7. Чем питаются комары и комарихи? (комары только нектаром цветов и 

соком растений, комарихи – кровью). 

8. Каких насекомых называют защитниками урожая? (хищных: божья 

коровка, жужелица).  

 

Познавательное видео: «Насекомые» 
https://www.youtube.com/watch?v=5zlD2mdQ3PQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1Wpb_JF74cw 

https://www.youtube.com/watch?v=5zlD2mdQ3PQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Wpb_JF74cw


Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы           

по ФЭМП.  

Тема: «Эти удивительные насекомые».  

Задачи: упражнять в счете в пределах 10 (подг. гр. - 20). Упражнять в 

решении простых арифметических задач. Развивать умения разгадывать 

кроссворды. Закрепить умение соотносить количество предметов с цифрой. 

Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Ход.  

Встало солнышко давно, 

заглянуло к нам в окно. 

Собрало друзей всех в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

 

А сегодня  нас, мои друзья, ждут весёлые, занимательные математические 

задания про насекомых. 

1. Посчитай насекомых. 
Видишь, бабочка летает, 

На лугу цветы считает. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Ох, считать, не сосчитать! 

За день, за два и за месяц … 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Даже мудра пчела 

Сосчитать бы не смогла!        

                

            
       

           
     



 Сколько насекомых в воздухе 

кружат? 

Сколько насекомых в ухо мне 

жужжат? 

2 жука и 2 пчелы, 

3 осы, 2 комара. 

Называть ответ пора. 

Майский жук надел на ножки 

Разноцветные сапожки, 

Три зеленых плюс три красных – 

Вместе смотрятся прекрасно! 

Ты же сосчитай пока, 

Сколько ножек у жука. 

На лужайке у реки,                           

Расселились мотыльки: 

2 сидели на ромашках, 

6 –на душистых кашках, 

Да 1 мотылёк 

Сел на синий василёк. 

Кто из вас сказать готов, 

Сколько было мотыльков? 

 Один комар сказал, взлетая, 

- Сижу я, сивуча кусаю, 

Не реагирует никак, 

Как будто я ему не враг! 

Я кликнул 2 соседа, 

И 5 малышей позвал с обеда, 

В ряд усадил и стал считать, 

Кто будет сивуча кусать?  

Дружно муравьи живут.                 

И без дела не снуют.                         

Два несут травинку.                                

Два несут былинку, 

Два несут иголки.                      

Сколько их под ёлкой? 

В хоре семь кузнечиков 

Песни распевали. 

Вскоре два кузнечика                       

Голос потеряли. 

Сосчитай без липших слов,                 

Сколько в хоре голосов? 

 



Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  по 

изобразительной деятельности (нетрадиционное рисование).  

Тема: «Бабочки - красавицы».                                                                                                                                 
Задачи:  продолжать создавать условия для развития у детей интереса к 

использованию в рисовании красками нетрадиционных техник;  учить детей 

очень аккуратно наносить гуашевые краски на листья, ладошки, половинку 

листа бумаги  для получения отпечатка; развивать у детей воображение, 

творчество, самовыражение; воспитывать организованность, стремление 

доводить начатую работу до конца; 

Ход. 

Над цветочками порхает, 

Кто красавицу не знает? 

Ее крылья расписные, 

Ее танцы заводные. 

Только очень беззащитна, 

Совершенно безобидна. 

Не спеши ее пугать, 

Слабых надо защищать. (Бабочка)          
Бабочки – удивительные существа. В Древнем Риме существует легенда, по которой 

наша бабочка появилась из красивого цветка, который сорвал ветер. Ветер любовался 

прекрасным цветком, но он боялся, что цветок завянет и превратил его в бабочку – 

лёгкую, красивую и изящную. 

Так и хочется взять бабочку в руки, чтобы рассмотреть и погладить нежные крылышки, 

но стоит прижать крылышки и бабочка блёкнет и теряет свои чешуйки, становится вялой 

и перестаёт летать. Гораздо лучше любоваться этими насекомыми не прикасаясь к 

такому хрупкому созданию и бабочка, обязательно, отблагодарит вас за заботу и 

внимание и исполнит ваше сокровенное желание. 

- Каких бабочек вы знаете? Давайте рассмотрим на картинках разнообразие бабочек и 

их окраску. 

          Махаон   Лимонница.  

          Павлиний глаз   Аполлон 

 



Предлагаю ребята нарисовать красками разнообразных, красивых бабочек в 

нетрадиционной технике. 

  

                Монотипия.                                          Отпечатками ладошек. 

           

 

                                          Отпечатками листьев. 

                         

 

                                                              Села бабочка на клевер, 

                                               Я поймать её могу.  

                                               Отпущу её на волю,  

                                        Лишь на крылышки взгляну! 

 



                                  Пальчиковые гимнастики. 
 

Труженица пчела 

Пчелка трудится весь день 

(дети руками обрисовывают перед собой круг) 

И работать ей не лень. 

(покачивают указательным пальцем в знак отрицания) 

От цветка летит к цветку, 

(ритмично взмахивают руками-крылышками) 

Клеит на брюшко пыльцу, 

(Совершают круговые движения ладонью по животу) 

Хоботком нектар сосет — 

(одну руку вытягивают вперед, затем — вниз, наклоняются) 

За день много соберет. 

(раскрывают перед собой все пальцы) 

Унесет нектар в тот улей 

(обрисовывают в воздухе треугольник) 

И назад вернется пулей. 

(резко выбрасывают руку с вытянутым указательным пальцем вперед) 

В сотах утрамбует мед, 

(топают ногами) 

Скоро ведь зима придет. 

(ежатся) 

Будет пчелкам чем питаться 

(имитируют движения ложкой) 

Летом надо им стараться. 

(имитируют накладывание меда в соты) 

Комар 

Летит муха вокруг уха: жжж 

(водим пальчиком вокруг уха) 

Летят осы вокруг носа, сссс 

(водим пальчиком вокруг носа) 

Летит комар, на лоб — оп! 

(пальчиком дотрагиваемся до лба) 

А мы его — хлоп! 

(ладошкой дотрагиваемся до лба) 

И к уху: зззз 

(зажимаем кулачок, подносим его к уху) 

Отпустим комара? Отпустим! 

(подносим кулачок ко рту и дуем на него, разжимая ладошку)  



Паучок 

Паучок ходил по ветке, 

(руки скрещены) 

А за ним ходили детки. 

(пальцы каждой руки «бегут» по предплечью, а затем по плечу другой руки) 

Дождик с неба вдруг полил, 

(кисти свободно опущены, выполняют стряхивающее движение — дождик) 

Паучков на землю смыл. 

(хлопок ладонями по столу/коленям) 

Солнце стало пригревать, 

(ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, качают 

руками — солнышко светит) 

Паучок ползет опять, 

(действия аналогичны первоначальным) 

А за ним ползут все детки,  

Чтобы погулять на ветке. 

(«паучки» ползают на голове) 

 

Гусеница 

Гусеница, гусеница, 

(ладонь одной руки «ползет», как гусеница, складываясь и разгибаясь, по внутренней 

стороне другой руки от плечевого сустава до кончика пальцев) 

Бабочкина дочка, 

(«ползет» обратно к плечу по внешней стороне руки) 

По травинкам ползает, 

(то же проделываем, меняя руки: «от корня к верхушке») 

Кушает листочки: 

(и по другой стороне обратно) 

Ам! Ам! Ам! Ам! 

(ладони складываем вместе перед собой. При каждом слове «Ам!» одна ладонь скользит 

по другой ладони вверх и «кусает» всеми пальцами, кроме большого, прямые пальцы 

другой ладони; затем ладони меняются ролями) 

Поела — 

(останавливаемся, сложенные вместе ладони расслабляются) 

Спать захотела. 

(одна сжимается в кулачок, другая ее накрывает — держит кулачок, как яблоко) 

Проснулась — 

(постепенно расправляем ладони) 

Бабочкой обернулась! 

(руки перекрещиваем в районе запястий, ладони теперь — крылья бабочки) 

Полетела, полетела, полетела! 

(машем «крыльями»: запястья или предплечья перекрещены, левая ладонь машет возле 

правого плеча и наоборот) 

http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-na-temu-nasekomyh.html 

http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igry-na-temu-nasekomyh.html


                                           Стихи. 
   
Весёлый бал. 
На лугу весёлый бал, 

Был открыт весною: 

На трубе Комар играл, 

Шмель мохнатый танцевал 

С Мушкой голyбою. 

И кружился ветерок, 

Листьями играя. 

И качался в такт цветок, 

Свой зелёный стебелёк 

Стройно наклоняя. 

Стрекоза легко неслась,                                       
С Мотыльком нарядным. 

Кузнечик 
Глянь, кузнечик поскакал, 

Все росинки расплескал, 

Виден в зарослях едва — 

Он зелёный, как трава. 

 

    

 

Бабочка 
Бабочка мило порхнула, 

Села на яркий цветок, 

В сладкий нектар окунула 

Крохотный свой хоботок. 

Крылья - цветочки раскрыла - 

Ими любуюсь стою. 

Я про игрушки забыла, 

Песню уже не пою. 

Громко кричать перестану, 

Братец мой тоже молчит. 

Бабочку трогать не стану - 

Пусть куда хочет летит. 

 

 

                Божья коровка. 

                Божья коровка, 

                Чёрная головка, 

                Рыжая рубашка, 

                Милая Ивашка. 

                На краю сорочки 

                Чёрненькие строчки. 

                На рубашке точки – 

                Капельки от ночки. 

                У Ивашки детки, 

                Рядом спят на ветке. 

                Лапки у них цепки, 

                Каждый в чёрной кепке. 
 

https://www.miloliza.com/stikhi-po-temam/161-tema/6931-stikhi-pro-nasekomykh 

https://stihi-russkih-poetov.ru/tags/stihi-pro-nasekomyh 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/23/zagadki-stihi-pro-nasekomyh -загадки, стихи 

https://www.miloliza.com/stikhi-po-temam/161-tema/6931-stikhi-pro-nasekomykh
https://stihi-russkih-poetov.ru/tags/stihi-pro-nasekomyh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/23/zagadki-stihi-pro-nasekomyh

