
Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

« Маленькие и важные насекомые» 

(2 младшая группа) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

 

Уважаемые родители!  Предлагаю Вам и вашим детям совершить 

познавательное путешествие в мир насекомых. Путешествуя, вы узнаете 

много интересного, а самое главное познакомите своего малыша со 

строением насекомого,  узнаете удивительные факты о насекомых. 

Цель: познакомить с многообразием мира насекомых, учить различать 

и узнавать насекомых, формировать бережное отношение к окружающему 

миру. 

Задачи: 

1. Расширить и обобщить представления детей о насекомых 

(внешний вид, повадки, простейшая связь с животными и 

растительным миром, польза). 

2. Воспитание бережного отношения к природе. 

Шаг 1. «Какие они – насекомые» 
Обсуждение можно начать с  вопросов: «Кто такие насекомые?», «Где живут 

насекомые?», «Полезные и вредные насекомые» и т.п. 

Развить интерес к теме и предложить узнать много нового и интересного о 

насекомых в сети Интернет. Познакомить с удивительным и необычным 

миром букашек и козявок можно просмотрев видео: 

 https://www.youtube.com/watch?v=O347UNMY4OM 

Шаг 2.   

Поиграйте с ребенком  в пальчиковую игру «Насекомые»  

Насекомые 
Дружно пальчики считаем 

Насекомых называем: 

(сжимаем и разжимаем пальцы) 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

(поочередно сгибаем пальцы в кулак) 

Это кто же тут звенит? 

(вращаем мизинцем) 

Ой, сюда комар летит! Прячьтесь! 

(прячем руки за спину) 

Шаг 3.  Предложите ребенку поиграть в игру с мячом. «Назови слово» 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DO347UNMY4OM&sa=D&ust=1526582807568000


Цель:  развивать ловкость, активизировать словарь. 

 

 «Назови ласково»: 
Комар — комарик 

Жук – жучок 

Пчела – пчелка 

Усы – усики 

Лапы – лапки 

Голова – головка 

Муравей — муравьишка 

Муравейник – муравейничек 

Муха – мушка 

Стрекоза – стрекозка. 

 

Шаг 4. Игра для детей - средство самовыражения. А игровой танец – 

возможность передать различные образы с помощью движения. Потанцуйте 

вместе с героями видеоролика. 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-

production-app-host-vla-web-yp-

234&stream_id=42e1b15068009ed38f365327f1aad48a 

 

Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут завершён. Благодаря 

интернет-ресурсам ваши дети получили новые знания, укрепили здоровье, 

получили заряд бодрости и хорошего настроения! 
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Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

« Маленькие и важные насекомые» 

(средняя  группа) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители!   Этот маршрут посвящён самым маленьким  

обитателям нашей природы – насекомым. Они привлекательны и 

удивительны, они малозаметны из-за своих крошечных размеров и 

разнообразны, их влияние на нашу жизнь огромно. Остановитесь, оглянитесь 

вокруг. Любое насекомое, независимо от размера и роли в природе, при 

внимательном изучении оказывается бесконечно интересным и 

занимательным. Предлагаю Вам вместе с ребёнком отправиться в 

удивительный мир чудесных обитателей. 

Цель: познакомить с многообразием мира насекомых, учить различать 

и узнавать насекомых, формировать бережное отношение к окружающему 

миру. 

Задачи: 

1. Расширить и обобщить представления детей о насекомых (внешний 

вид, повадки, простейшая связь с животными и растительным миром, 

польза). 

2. Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-

следственные связи между объектами живой природы; 

3. Воспитание бережного отношения к природе. 

Шаг 1.   

  Покажите ребёнку изображения насекомых и спросите, кого из них он узнал 

и как их всех назвать одним словом.  «Трудоголики» пчёлы и муравьи, 

беспечно порхающие бабочки и мотыльки, стремительные прыгуны 

кузнечики и красивые божьи коровки. Это целый маленький мир, живущий в 

гармонии с большим миром живой природы. Окунитесь ненадолго в этот 

мир! 

 https://www.youtube.com/watch?v=-XRqjH-ZHAQ 

 После просмотра уточните у ребёнка. Каких насекомых он запомнил? 

Шаг 2.  Поиграйте с ребенком  в пальчиковую игру «Паучок»  

Паучок 

Паучок ходил по ветке, 

(руки скрещены) 

А за ним ходили детки. 

https://www.youtube.com/watch?v=-XRqjH-ZHAQ


(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) 

Шаг 3.  Поиграйте с ребенком в игру  (Жук) 

  

Ребенок свободно двигаясь по комнате,  поют вместе со взрослым: 

- По дороге жук – жук, по дороге черный 

Посмотрите на него – вот какой проворный 

Посмотрите на него, вот какой проворный. 

( ребенок  ложится на спинку, поднимает ноги, и быстро ими шевелит,  

двигая руками перед собой) 

- Он на спинку упал, лапками задвигал (выполняют движения), 

Крылышками замахал (встает, делает махи руками) 

Весело запрыгал  (прыгает на месте), 

Крылышками замахал, весело запрыгал (повторяет движения по тексту) 

По дороге жук, жук, по дороге черный, 

Посмотрите на него – вот какой проворный 

Посмотрите на него – вот какой проворный (бегает на носочках в 
рассыпную) 

- Птичка!(ребенок– жук  бежит на место, стараясь, чтобы птичка его не 
поймала). 

Шаг 4 Игра для детей - средство самовыражения. А игровой танец – 

возможность передать различные образы с помощью движения. Потанцуйте 

вместе с героями видеоролика. 

https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-
production-app-host-vla-web-yp-

234&stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922&from_block=partner_conte
xt_menu 

https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-production-app-host-vla-web-yp-234&stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922&from_block=partner_context_menu
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https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-production-app-host-vla-web-yp-234&stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-production-app-host-vla-web-yp-234&stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922&from_block=partner_context_menu


                                                

Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

« Маленькие и важные насекомые» 

(старший возраст) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители! !  Предлагаю  вам образовательный маршрут 

совместной деятельности с детьми в сети интернет, с помощью которого вы 

сможете познакомить ребенка с волшебным миром насекомых.  Много 

интересного можно рассказать детям о насекомых. Эти неприметные соседи 

людей за миллионы лет своего существования создали собственную 

цивилизацию с особыми законами. У них есть свои «народы», трудолюбивые 

или паразитирующие, миролюбивые или хищные. Некоторые из них 

считаются полезными, а иные – вредными. О насекомых сложены легенды, 

сказки, песни, загадки. 

Прежде всего, стоит обратить внимание детей на насекомых из «ближайшего 

окружения». Это божьи коровки, гусеницы, бабочки, кузнечики. Мы 

привыкли к их присутствию и почти перестали замечать, а дети с 

удовольствием послушают истории про будни этих забавных существ. 

 

Цель:  помочь детям расширить и закрепить знания о насекомых. Научить 

думать, анализировать, сравнивать, рассуждать. 

 

Задачи: воспитывать у детей  бережное отношение к окружающей природе, 

показать ребенку значение насекомых в живой природе. 

Шаг 1.  
Посмотрите видеоролик про насекомых. 

 https://www.youtube.com/watch?v=O347UNMY4OM 
 

Цель: развитие внимания, памяти и умения рассказывать о насекомых. 

Задайте вопросы. 

1. Чем насекомые отличаются от птиц? 

2. Чем похожи жук, стрекоза и бабочка? 

3. Как вы считаете, насекомые полезны? 

4. Если бы ты был насекомым то, каким? 

 

Шаг 2.  Поиграйте  с ребенком  в пальчиковую игру.  

  

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DO347UNMY4OM&sa=D&ust=1526582807568000


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) 

Шаг 2.   Поиграйте в игру   «Кто как передвигается?»( с мячом) 

Цель: развитие речевой активности и умения отвечать на поставленные 

вопросы; развивать ловкость, смекалку, внимание.  

Ребенок стоит напротив  взрослого. У взрослого в руках мяч.  

Бабочка (что делает?) бросает мяч – летает (ловит мяч). 

Кузнечик (что делает?) – скачет. 

Муравей (что делает?) – ползает. 

Пчела (что делает?) – летает. 

Жук (что делает?) – летает и ползает. 

Муха (что делает?) – летает и ползает. 

Таракан (что делает?) – ползает. 



 

Шаг 4.   
Игра для детей - средство самовыражения. А игровой танец – возможность 

передать различные образы с помощью движения. Потанцуйте вместе с 

героями видеоролика. 

 

https://yandex.ru/efir?reqid=1589481489632603-106700242406202332800247-

production-app-host-vla-web-yp-

234&stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4 

 

Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут завершён. Благодаря 

интернет-ресурсам ваши дети получили новые знания, укрепили здоровье, 

получили заряд бодрости и хорошего настроения! 
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Консультация для родителей. 

(младший возраст) 

« В какие игры можно поиграть с ребенком дома". 

                                                                                                            Подготовил: инструктор по ФК 

                                                                                                                           Земляк  Таисия Владимировна. 
 

 
 
Очень важно, чтобы ребенок правильно развивался по мере роста и не отставал от своих 

сверстников. А, как известно, лучше всего процесс развития протекает во время игры. 

Почему-то многие родители полагают, что особенно заниматься с ребенком 3-х лет нет 

необходимости – он и сам растет и учится, все хорошо. Да, конечно, малыш будет расти и 

развиваться и сам по себе, но если им не заниматься, его скрытый потенциал так и 

останется нераскрытым. Дети в возрасте до 3-х лет более покладистые и простые в 

воспитании, а вот после наступления заветной цифры с ними становится немного 

сложнее: им приходится много объяснять и рассказывать, заниматься развитием более 

плотно. А для этого как нельзя лучше подойдут развивающие игры. Чтобы понимать, в 

какие игры можно и нужно играть с детьми в этом возрасте, для начала необходимо знать, 

чего можно ждать от вашего малыша, насколько сложные задачи он готов решать, 

насколько усидчив и вынослив. 

Дома можно организовать игры с геометрическими фигурами, пробовать складывать 

пирамиды из кубиков, пытаться имитировать письмо. Ребенок также охотно будет 

копировать своих любимых героев из сказов или мультфильмов. Самыми любимыми 

игрушками станут: домики, машинки на дистанционном управлении, конструкторы, 

фигурки любимых героев, пластилин, краски, развивающие компьютерные игры. Что же 

следует делать родителям? Во-первых, читать: сказки, стихи, поговорки. Нужно не только 

самому читать для ребенка, но и просить его иногда заканчивать за вас предложение, 

вставлять слова, которые он знает. Можно даже попросить ребенка почитать вам. Чтобы 

развивать словарный запас, полезно проводить совестные игры для детей 3-х лет, 

ежедневно обсуждать с малышом его события за прошедший день и планы на следующий, 

разучивать и петь песни. Например:  можно  играть  в такие игры. 

 

Игра «Найди игрушку» 

Спрячьте маленькую игрушку. Пусть ребенок поищет ее, а найдя, обязательно определит 

местонахождение: на ..., за ..., между ..., в ..., у ... и т.п. Потом поменяйтесь ролями. «Чего 

не стало?».  Поставьте на стол 2-3 игрушек в ряд. Предложите ребенку  запомнить 

расположение. Затем попросите его закрыть глаза. Уберите две любые игрушки. После 



чего ребенок открывает глаза и отвечает на вопросы: - Игрушек стало больше или 

меньше? - Какие игрушки исчезли? 

Игра «Положи столько же» 

 В игру можно играть везде. Взрослый выкладывает в ряд камешки (каштаны). Ребенок 

должен положить столько же, не считая (один под другим). Усложните игру, предложите 

положить больше камешков или меньше тоже в ряд. 

Игра «Чудесный мешочек» 

В мешочек  кладем несколько резиновых игрушек. Ребенок опускает руку в мешочек и 

достает игрушку, затем называет, как ее зовут, и какие звуки она издает.  

Игра «Что катится» 

Данная игра знакомит малыша с формой предметов. Сделайте игрушечные ворота на 

столе или на полу и организуйте соревнование – кто быстрее докатит свою фигурку до 

ворот. Фигурки пусть будут разными: шарик, кубик, палочка, колёсико, брусок. Вначале 

малышу будет всё равно, какую фигурку взять. Но постепенно он поймёт, какие фигурки 

лучше катятся. Побеседуйте с ребёнком на эту тему, например, обратите внимание на 

углы кубика, которые мешают ему катиться. 

Игра «Сортируем игрушки» 

Игра помогает развивать мышление ребёнка. Разложите на полу перед малышом 

побольше различных игрушек. Начните сортировать, например, по размеру, привлекайте и 

малыша. Можно сортировать игрушки по цвету или качеству (музыкальные, движущиеся, 

мягкие). Способ сортировки может подсказать и сам малыш. 

Игра «Зайка»  . 
 Развивать у ребенка умение согласовывать движение со словами. Упражнять в беге. В 

подпрыгивании на двух ногах, нахождении своего места. Способствовать развитию речи.  

Зайка беленький сидит и ушами шевелит, - ребенок сидит на корточках, 

Вот так, вот так он ушами шевелит! – шевелят кистями рук, подняв их к голове. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, надо лапочки погреть – хлопают в ладоши. 

Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать 

Скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать – прыгают на 2 ногах на месте. 

Кто-то зайку испугал, зайка прыг и ускакал! – взрослый хлопает в ладоши, ребенок 

убегает в свои домик. 

 

Игра «Солнышко и дождик» . 
 Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу взрослого, находить свое 

место. Упражнять в ходьбе и беге. 

 ребенок сидит на стульчике , это «дом». Взрослый смотрит в окно и говорит «Какая 

хорошая погода, иди гулять!». Ребенок встает и идет в любом направлении. «Дождь 

пошел, бегите домой!» - говорит взрослый. Ребенок убегает к стульчику и занимает свое 

место. Взрослый приговаривает «Кап – кап – кап!». Постепенно дождь утихает и взрослый 

говорит «Иди гулять. Дождь перестал!». 

 


