
Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 

МАЙ 35 неделя   «Такие разные насекомые»  

 

Примерное содержание деятельности: расширение представлений о насекомых, о 

разнообразии и их особенностях. Воспитание бережного отношения к природе. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. Подвижные игры «Сбей кеглю», «Подбрось повыше», «Карусель», «Бегите к флажку», 

«Лягушки», «Напои лошадку» 

2. Народные игры «Колечко – колечко» «Ручеек», «Жмурки» 

3. Дидактические игры  «Летает – не летает», «Четвёртый лишний», «Лото насекомые»,   на 

развитие представлений о количественных и пространственных отношениях «Подбери окошки» 

4. Сюжетная игра «Лес» 

5. Театрализованная игра  из сказки В. Бианки « Как муравьишка домой спешил». 

 

 

Читаем детям: 

1. Сказка В. Бианки « Как муравьишка домой спешил»  

2. Сказки  Ю. Дмитриева «Синий шалашик» и «Кто без крыльев летает» из цикла «Сказки 

про Мушонка и его друзей» 

3. Рассказы Н. Сладкова «Скатерть – самобранка» и «Веселые старушки» 

4. Рассказ  В. Бианки «Мишка Башка» 

5. Норвежская сказка «Пирог» в обр. М. Абрамовой 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением цветущей ветки дерева; с изображением 

разных насекомых в книгах и энциклопедиях 

 

Просмотр мультфильма по сказке В. Бианки « Как муравьишка домой спешил». 

 

Наблюдение за небом и облаками; за солнцем; за ветром; за птицами; за деревьями   

  

Наблюдения в уголке природы  за ростом  растений. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Пчёлки на разведках» вовлекать в игровое и речевое взаимодействие. Побуждать вести 

ролевой диалог, в речевой игре, аргументировать свои высказывания. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков «р», «рь». Учить различать их на слух и при произношении. 

2. Учить считать и пересчитывать в пределах 5, соблюдая все правила; считать по осязанию 

(на ощупь), отсчитывая из большего количества меньшее; находить и называть знакомую форму 

предметов. 

3. «Насекомые»: познакомить с разнообразием и особенностями насекомых, их связью с 

растениями. Воспитывать бережное отношение к природе.  

4. Беседа «Сладкоежки» (показать что бывает сладким, объяснить что есть много сладкого 

вредно, дать представление откуда берётся мёд)  

 

Художественное творчество: 

1. Рисование «Цветущая ветка»: учить создавать композицию, гармонично сочетающую 

разные элементы (ветка и цветы на ней). Познакомить с изображением венчика цветка из 5 – 6 

лепестков, приёмом «примакивания». 

2. Аппликация «Золотые пчёлки»: вызвать интерес к дополнению композиции  с цветущей 

веткой. Учить изображать золотых пчёлок аппликативной техникой с элементами рисования. 

3. Изготовление природоохранных знаков (что можно, а что нельзя делать с животными и 

растениями) 

4. Конструирование из бумаги самодельных книжек 

 

 



Вопросы: 

1. Расскажи  о насекомых 

2. Что бывает сладким? 

3. Что можно, а что нельзя делать с животными и растениями? 

4. Нарисуй цветущую ветку 

 


