
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

на период 18.05.2020 – 22.05.2020 г.  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «Путешественники» 

 

Воспитатель: Федюлина Т.В. 

 

Тема недели: «Мы весною в мае, про каждого узнаем. Это муха, вот паук. А 

вот это – майский жук».  

 

Программное содержание:  

 

Цель: углубление знаний детей дошкольного возраста о насекомых и пауках, 

их внешнем строении, пользе и вреде, значении для жизни других обитателей 

природы.  

 

Задачи:  

Образовательные задачи: продолжать формировать знания у детей о 

насекомых и пауках; их строении, значении в природе. 

Развивающие задачи: развивать мышление и познавательные способности: 

анализировать, придумывать.  

Воспитательные задачи: Воспитывать бережное отношение к природе, и ко 

всему живому на земле.  

 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «День рождения Мухи-Цокотухи». 

 

Сроки проведения: 22.05.2020г - пятница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План образовательной деятельности на период с 18.05.2020-24.05.2020гг 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников/ 

социальными 

партнёрами 
Непосредственно-образовательная 

деятельность (групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.Рассматривание картинок, 

иллюстраций и плаката «Насекомые». 

Цель: закрепление названий и 

внешних признаков насекомых. 

2. Беседа. «Какие бывают 

насекомые?» Цель: закрепление 

знаний детей о внешних признаках 

насекомых. 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Насекомые». Цель: развитие мелкой 

моторики и координации движений 

пальцев рук с речью. 

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) 

4. Прослушивание аудиозаписи: 

«Полет шмеля» Н.Римского-

Корсакова. Цель: Развитие умения 

внимательно слушать, имитируя 

простые движения. 

5. Игра "Жуки" 

 

 

 

 

 

1.Работа в центре природы: 

заготовка воды для полива 

растений. 

2. Дежурство по столовой 

(сервировка стола). 

Цель: воспитание желаний 

помогать старшим 

3. Д/И: «Угадай кто улетел?». 

Цель: развитие зрительного 

восприятия, памяти; 

закрепление названий 

насекомых. 

Оборудование: картинки с 

насекомыми  известными детям. 

Ход игры: Разложить на столе 8-

10 картинок. Попросить ребенка 

назвать  их  (для  того,  чтобы   

быть  уверенным,  что ребенок  

знает,  кто изображен на 

картинке).  Попросите ребенка  

запомнить  их.  Дальше  по  

команде –  «закрой  глаза» –  

ребёнок закрывает глаза. 

Уберите одну из картинок, 

затем попросите его открыть 

глаза и угадать, какой картинки 

не хватает. 

 

1.Ситуативный разговор 

«Как уберечься от опасных 

насекомых. Первая помощь 

при укусе насекомого». 

Цель: расширение 

представлений об 

окружающем мире.  

2. Упражнения для 

совершенствования умения 

правильно и безопасно для 

себя и окружающих 

пользоваться столовыми 

приборами. 

3. Разучивание. 

Их разновидностей не 

счесть, 

Размеры малые, но есть, 

Три пары ног, глаза и 

крылья, 

Вредят порой непоправимо. 

Животным могут досаждать, 

Растительность всю 

истреблять, 

Ну, вижу, дети их узнали, 

Стихами насекомых 

описали! 

(Леонов В.). 

 

1. Повесить в 

демонстрационный 

материал по теме 

(Насекомые). 

2. Разместить в 

книжном центре 

иллюстрации и 

энциклопедии по теме 

недели (Насекомые). 

В центре природы 

поместить фигурки 

насекомых 

Цель: воспитание 

интереса к изучению 

данной темы. 

1.Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей. 

2. В родительский 

центр поместить 

информацию по теме 

недели. 

3. Предложить 

родителям дома 

совместно с детьми 

составить сборник 

загадок о насекомых. 

4.Заранее с 

родителями 

подготовили фигуры 

из пластика с 

изображением 

мультяшных 

персонажей 

насекомых и украсили 

ими  участок. 



 

 

Цель: вырабатывание длительного 

речевого выдоха. 

Я жук, я жук,                   

 Я тут живу, 

 Жужжу, жужжу:                   

 Ж-ж-ж-ж. 

6.Утренняя гимнастика (по плану 

инструктора ФК) 

6. Присказка (Картотека присказок. 

«Веселый майский жук»). 

 

     

Н
О

Д
 

НОД: коммуникация (развитие речи). Тема: «Насекомые и пауки». Цель: Закрепление знаний детей о насекомых, посредством составления предложений 

различной конфигурации с использованием союза потому что. 

НОД: двигательная активность - музыкальное развитие (по плану КТП музыкального руководителя). 

НОД: познавательное развитие (исследовательская деятельность в природе). Тема: «Кто спрятался под листочком». Цель: Формирование 

представлений о пищевых взаимосвязях дождевых червей, их роли в природе  (проведение опыта). 
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1. Неживая природа. 

Наблюдение за погодой. 

Продолжать формировать 

обобщенные представления 

о сезонных изменениях в 

неживой природе в конце 

весны. 

Ход наблюдения 

Хорошо весной, поле чистое, 

Муравой-травой ты 

украшено. 

Да цветочками все 

душистыми 

В утро майское 

принаряжено.                         

С. Дрожжин 

Беседа. Объясните, почему 

люди стали одеваться легче, 

почему растаял снег? (Из-за 

повышения температуры, 

потепления.) Что произошло 

с почвой? (Оттаяла, 

нагрелась, стала просыхать.)  

2. Живая природа.  

Наблюдение за насекомыми.  

Цели:  сравнение насекомых 

по существенным общим 

признакам. 

3. Подвижная игра 

«Перелет пчел». 

 Цель: развитие ловкости и 

внимательности. 

1. Речевая игра «Назови 

весенние месяцы». Цель: 

формирование умений по 

приметам называть весенние 

месяцы. 

2. Исследовательская 

деятельность. 

Найти божью коровку и 

определить ее название. 

Найти тропу муравья. 

3. Художественное слово. 

Я. Яковлева  

Наступает месяц май.  

Птицы радостно запели,  

Возвратившись в милый 

край.  

Зацвели, зазеленели  

Все деревья и кусты,  

Снова пчелы полетели.  

За нектаром на цветы. 

1.Поощрение участия детей 

в совместных играх, 

создание игровых ситуаций, 

способствующих 

формированию 

внимательного, заботливого 

отношения 

к окружающим. 

2.Игра с мячом 

«Слог». Ход игры:  

Ведущий, бросая мячик, 

называет первый слог 

какого-либо насекомого. 

Участник игры, поймавший 

мячик, должен продолжить 

слово. Например: ко... - 

...мар. 

 

 

 

1.П/И «Покати и догони». 

Цель: обучение катанию 

мяча в прямом направлении. 

Оборудование: мячи разных 

размеров и массы. 

2. Выносной материал: 

Мячи, скакалки, игровой 

инвентарь в песочницу. 
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1. Дыхательная гимнастика «Дыхание». 

Тихо-тихо мы подышим,  

Сердце мы своё услышим.  

2. Слушание сказок разных народов мира «Голубь и муравей». 
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1.Оздоровительная гимнастика 

после сна, ходьба по массажным 

дорожкам под детскую музыку. 

(Картотека гимнастики после сна). 

2. Гимнастика для глаз. (Картотека 

гимнастик для глаз. Комплекс 16. 

«Лучик солнца»). 

3. Вечер загадок о насекомых. 

4. Просмотр презентации 

«Путешествие в мир насекомых». 

5. Чтение худ. лит. В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил». Цель: 

познакомить детей с новым 

произведением В.Бианки. 

 

 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Хоровод насекомых». Цель: 

закрепление                                                          

знаний о способах 

передвижения разных 

насекомых. 

2. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа (Составление рассказа 

по картинке Савелий) 

3. Д/И «Работающие пчелки». 

Цель: развитие внимательности. 

Ход игры: пять одинаковых 

пчелок на карточках, найти 

между ними все различия. 

 

                                                         

1. Формирование умений 

заправлять кровать после 

сна, поддерживать порядок в 

спальной комнате, привычки 

быть опрятным. 

2. Д/И «Бабочки на лугу». 

Цель: активизация 

прослеживающей функции 

глаза. Ход игры: На картинке 

нарисованы лекарственные 

растения: подорожник, 

тысячелистник, ромашка 

аптечная и чистотел. Над 

ними кружатся бабочки. 

Необходимо проследить за 

полетом каждой из них и 

сказать на какое растение 

села каждая бабочка. 

 

1.Внесение компакт-

диска с презентацией и 

песнями о насекомых. 

2.Внесение материалов 

для изготовления 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

3. Внесение разрезных 

картинок с 

изображением 

насекомых. 
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П/И «Поймай комара». Цель: закрепление навыка прыжка на двух ногах, стоя на месте. Ход игры: Играющие-лягушата садятся на корточки по кругу друг 

от друга на расстоянии вытянутых рук, лицом к центру. Воспитатель берет в руки прут (длиной 1—1,5 м) с привязанным на шнуре (длиной 0,5 м) 

клеенчатым или пластиковым комаром и  встает в середину круга. 

Для зачина взрослый может прочитать  отрывок из стихотворения Б.Заходера: Поют лягушки хором. Какой прекрасный хор! Вот есть же хор, в котором не 

нужен дирижер!  Эй, лягушки! Не зевайте – Комара скорей поймайте! 

С этими  словами взрослый начинает медленно вращать прут  (кружит комара) немного выше головы играющих. Когда комар летит над головой, дети 

подпрыгивают, стараясь его поймать. Тот, кто схватит комара, говорит: «Я поймал». 

Затем воспитатель снова обводит прутом круг. Игра повторяется  5 – 8 раз. 

Вращая прут с комаром, необходимо, чтобы взрослый  то опускал его, то поднимал, но на такую высоту, чтобы дети могли достать комара. Выигравшими 

считаются дети, которым удалось поймать комара 1 – 2 раза.   
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Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников/ 

социальными 

партнёрами 
Непосредственно-образовательная 

деятельность (групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Беседа «Почему одни насекомые 

привлекают, а другие вызывают 

неприязнь у людей?». Цель: развитие 

бережного отношения к природе. 

2. Д/И «Бабочки». Цель: Закрепление 

знаний детей о бабочках. 

(Оборудование: на поле 

дидактической игры выставлены 

картинки с кружащимися бабочками 

(разных размеров, пропорций и 

строением)). Ход игры: дети должны 

выбрать бабочки, которых не 

существует в природе, рассказать, 

почему ребенок так думает. 

3. Д/И «Угадай по описанию». Цель: 

обучение составлять описательный 

рассказ. Ход игры: воспитатель 

описывает насекомое, дети 

угадывают. 

4. Чтение пословиц и поговорок о 

насекомых. Цель: обучение 

правильному толкованию смысла 

пословиц и поговорок. 

5.Физ. минутка «Стрекоза» 

Утром стрекоза 

проснулась, (потерли кулачками 

глаза) 

Потянулась, улыбнулась. (руки вверх, 

потянулись) 

Раз – росой она умылась, (потерли 

ладонями щеки) 

Два – изящно 

покружилась, (покружились на 

месте) 

 

1. Настольная игра «Найди 

пару». Цель: развитие 

быстроты реакции. 

Материалы: тематические 

карточки. Ход игры: 

предложить детям на 

дидактическом поле сложить 

ряд из одинаковых 

изображений бабочек, 

стрекоз, муравьев. 

2. Д/И «Кто чем питается?». 

Цель: закрепление 

представлений дошкольников 

старшего возраста о характере 

питания насекомых.  

Материал: прищепки с 

изображением насекомого, 

картонный круг с 

изображением пищевого ряда. 

3. Дежурство по столовой 

(сервировка стола). 

Цель: воспитание желаний 

помогать старшим. 

 

1.Продолжать 

формирование умений 

использовать в речи слова 

приветствия и прощания, 

воспитывать уважение к 

взрослым. 

2. Беседа «Каждой вещи 

своё место». Цель: развитие 

навыков 

самообслуживания, 

трудовых навыков. 

3.Разучивание «Май» С. 

Маршак.  

Распустился ландыш в мае  

В самый праздник — в 

первый день.  

Май цветами провожая, 

Распускается сирень. 

4. Дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

бабочку».  Материал: 

бумажные бабочки. Ход 

игры: А вот на цветок 

прилетела бабочка. Дети 

подносят ко рту бабочку и 

дуют на нее с небольшими 

паузами 5-6 раз. 

  

 

1.Книжный центр: 

полнить книгами для 

чтения и 

рассматривания; 

2. Внести иллюстрации 

и альбомы «Лесная 

полянка», «Кто где 

спрятался?». 

1.Способствовать 

активному 

вовлечению 

родителей в 

совместную 

деятельность с 

ребенком в условиях 

семьи и детского 

сада. 

2. В родительском 

центре в рубрику 

«Познаем вместе» 

поместить 

консультацию 

«Осторожно 

насекомые». 

3. Предложить 

родителям во время 

вечерней прогулки 

понаблюдать с 

детьми за 

насекомыми во дворе 

дома. 



 

 

Три – нагнулась и присела (присели) 

На четыре – полетела. (помахали 

руками вверх-вниз) 

У реки остановилась, (легкий бег на 

месте) 

Над водою закружилась (присели) 

6. Утренняя гимнастика (по плану 

инструктора ФК) 
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НОД: Коммуникация (развитие речи). Тема: «В  жизни насекомых». Цель: Формирование умений называть характерные особенности насекомых 

(сценарный план приложение 1). 

НОД: Двигательная активность - физическая культура (по плану КТП инструктора по ФК) 

НОД: Художественное творчество (лепка). Тема: «Бабочки-красавицы» (из пластилина). 

Цель: закрепление навыков плоскостной лепки, оформление узора по своему замыслу, развитие творческого воображения.. 
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Неживая природа: 

Наблюдение за радугой 

Цель: формирование представлений 

о радуге как части неживой природы. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям 

загадку. 

Что за чудо — красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути, 

В них ни въехать, ни войти. (Радуга.) 

Когда идет дождь и светит солнце, 

на небе может появиться радуга. Она 

видна, когда лучи солнца проходят 

сквозь дождевые капли. Чем крупнее 

дождевые капли, тем ярче радуга. В 

радуге семь цветов.  

Живая природа: Наблюдение за 

бабочкой. 

Цель:  расширение знаний о бабочке, 

ее происхождении, строении, 

размножении и пользе. 

 

1. Игра малой подвижности 

«У меня, у тебя». Цель: 

Снятие общего утомления, 

моторной напряженности рук. 

2. Игра-эстафета «Помоги 

всем пчелкам попасть в улей». 

Цель: закрепление правил 

эстафетной игры. 

3. П/И: «Жук». Цель: 

развитие внимания и 

быстроты реакции. 

1.Продолжить развитие 

желания играть в 

групповые игры, не 

обижаться, уметь 

радоваться за победителя. 

2. Художественное слово: 

Радуга. 

Я гуляла на лугу, 

Увидала радугу. 

Будто маленькой сестричке, 

Заплела ей две косички. 

Перепутала цвета, 

Стала радуга не та. 

Не пойму, в каком порядке 

У нее цветные прядки! 

Чтобы радуге цвести 

Нужно косы расплести. 

С. Пшеничных 

3. Эксперимент. Посадить 

на огороде семена укропа и 

в группе. Наблюдать где 

быстрее взойдут первые 

ростки. 

1. П/И «Медведь и 

пчелы». Цель: 

развитие навыка 

пространственной 

ориентации, соблюдая 

правила игры. 

Выносной материал: 

семена укропа, 

бумажные пчелки, 

лопатки, ведерки, 

машинки.  
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 1. Слушание сказки «Под грибом», В. Сутеев. 

2 Слушание успокаивающей колыбельной мелодии «Звуки природы»  
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1.Оздоровительная гимнастика 

после сна, ходьба по массажным 

дорожкам под детскую музыку 

(Комплекс гимнастики после сна).  

2. Дыхательная гимнастика 

«Летят пчелы». Ход игры: Аромат 

цветов привлек внимание пчелки. 

Вот она летит: «Зь-зь-зь» (дети 

повторяют). А за ней целый рой 

«З-з-з-з» (дети повторяют 5-6 раз). 

3. Просмотр мультфильма 

«Зеленый кузнечик».  

4. П/И «Кто где спрятался?». 

Цель: закрепление умения 

ориентироваться в группе и четко 

произносить место находки. Ход 

игры: по группе заранее спрятаны 

5 игрушек насекомых, 

вызываются 5 желающих, задача 

найти и рассказать где пряталось 

насекомое, далее игра 

повторяется, игрушки прячутся в 

другие места, вызываются  

следующие желающие поиграть 

5. Гимнастика для глаз. (Картотека 

гимнастик для глаз. Комплекс 12. 

«Ветер»). 

1. Упражнения для 

закрепления знаний времен 

года, месяцев, дней недели. 

2.Раскраски «Мультяшные 

герои насекомые» 

3. Индивидуальная работа с 

Лизой, Ваней, Димой, в 

составлении описательного 

рассказа по картинке 

«Муравейник». 

4. Разучивание 

стихотворения по 

мнемотаблице. «Прилетела к 

нам пчела». (Картотека 

мнемотаблиц). 

1. Формирование умений 

заправлять кровать после 

сна, поддерживать порядок 

в спальной комнате, 

привычки быть опрятным 

2. Продолжать 

формирование навыка 

культурного поведения за 

столом (есть аккуратно, не 

спеша, тщательно 

пережевывая пищу, 

правильно пользоваться 

столовыми приборами -

ложкой, вилкой, ножом, не 

крошить пищу, 

своевременно пользоваться 

салфеткой). 

3. Театрализованная игра 

«Как бабочки на лугу 

друзей искали». Цель: 

развитие творческих 

способностей. 

4. Беседа «Роль насекомых 

в жизни человека». Цель: 

привитие бережного 

отношения к природе. 

1. Внесение компакт 

диска с 

мультфильмами, 

колыбельными 

мелодиями 

2. Раскраски по теме 

недели. 

3. Трафареты по теме 

недели. 

4.Внести 

пластмассовые 

фигурки насекомых 

для игр. 

5. Плакат с 

изображением 

муравейника в лесу. 
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 1. Игры детей с выносным материалом. 

2. Игра - Эстафета «Полет бабочки» Цель: закрепление умений соблюдать правила эстафеты, следить за правильной передачей эстафетного атрибута. 
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 Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников/ 

социальными 

партнёрами 
Непосредственно-образовательная 

деятельность (групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

ср
ед

а
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1. Рассматривание плаката 

«Насекомые в лесу» 

2. Физ. Минутка "Кузнечики". 

Поднимайте плечики, прыгайте 

кузнечики, 

Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок, 

прыг-скок. 

Сели, травушку покушаем, тишину 

послушаем. 

Тише, тише, 

Высоко, прыгай на носках легко. 

(движения по тексту). 

3. Беседа «Внешний вид и повадки 

насекомых». Цель: сравнение 

насекомых по внешним признакам. 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Насекомые над лугом» 

Цель: развитие чувства ритма, 

фонематического слуха., интерес к 

насекомым. 

Жу-жу-жу – жужжит пчела, 

расставляют руки в стороны 

Я лечу издалека. 

ритмично помахивают руками 

Зу-зу-зу – комар пищит 

Укусить скорей спешит 

Указателные пальцы выставляют 

вперед, остальные поднимают, 

делают ритмичные выбросы рук 

попеременно вперед. 

Уф-уф-уф – как паровоз, 

1. Работа в центре природы. 

Полив и опрыскивание растений. 

2. Дежурство по столовой. Цель: 

закрепление навыков сервировки 

стола к завтраку. 

3. Настольная игра «Гнездо, 

улей, нора». Цель: закрепление 

знаний кто, где живет. 

4. Разучивание стихотворения 

по мнемотаблице. (Про 

насекомых). Цель: формирование 

умения составлять рассказ по 

мнемотаблице.  

Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела, 

А за нею шмель-шмелек 

И веселый мотылек. 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

Приходили муравьи 

И травинку принесли. 

А паук на всех смотрел, 

Сети плел и песни пел. 

 

1.Беседа «Правила ЗОЖ»  

Цель: формирование 

устойчивого интереса к 

правилам и нормам 

здорового образа жизни. 

2.Закрепление умений 

правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть 

аккуратно, не разговаривать 

во время еды, сохранять 

правильную осанку во 

время еды. 

3.Разучивание пословиц и 

поговорок по режимным 

моментам и КГН. 

К завтраку коровушка 

масло принесла, 

Ну а тетя - пекарь булку 

испекла. 

Булку с маслом кушай, 

Маму, папу слушай.  
 

1.Внесение плаката 

«Насекомые в лесу» 

2. Фотографии 

насекомых 

3. Настольная игра 

«Гнездо. Улей, нора» 

4. Мнемотаблица  

1. В родительском центре 

поместить консультации 

«Укусил клещ, что 

делать?», «Если ребенок 

боится насекомых». 

2. Предложить родителям 

посетить с ребенком «Парк 

бабочек», сделать 

красивые совместные 

фотографии. 

3. Предложить родителям 

дома с детьми найти и 

выучить 1-2 пословицы 

или поговорки о 

насекомых. 



 

 

Шмель пыхтит, - пыльцу повез. 

ритмично притоптывают ногами. 

Жук гудит: гу-жу, гу-жу 

Я любого разбужу. 

делают ритмичные хлопки. 

5. Утренняя гимнастика (по плану 

инструктора ФК) 

    

Н
О

Д
 НОД  двигательная активность – плавание (по плану КТП инструктора по плаванию). 

НОД познавательное развитие (ФЭМП). Тема: «Путешествие пчелки Майи и ее друзей на паровозике». Цель: закрепление понятий впереди, сзади, присчитывание 

и отсчитывание единиц по числовому отрезку, количественный и порядковый счет в пределах 10, формирование представлений о составе числа 10.  
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1. Неживая природа. Наблюдение за 

солнцем. Цель: уточнение знаний 

детей о том, что весной солнце светит 

ярко, начинает припекать. Установить 

причинно-следственную связь: светит 

солнце. Становится теплее. 

Предложить детям описать состояние 

погоды, сравнить, как солнышко 

светит в начале весны и в конце весны. 

2. Живая природа. Наблюдение за 

божьей коровкой. Цель: ознакомление 

детей со строением жучка, выделение 

основных частей тела, их 

особенностей. 

Ход наблюдения: Предложить найти 

на игровом участке в зеленой зоне 

божью коровку. Рассмотреть ее через 

лупу. Задавать наводящие вопросы 

детям. (Что у нее есть, какого цвета 

она, какого цвета крапинки, какую 

форму имеет). 

3. П/И «Божьи коровки». Ход игры: 

дети бегают за воспитателем, машут 

руками (летают), присаживаются на 

корточки – отдыхают от петуха. 

Который хочет их склевать 

«засыпают». Воспитатель: пока мы с 

вами отдыхали, божья коровка куда-то 

спряталась. Она хочет, чтобы вы с ней 

поиграли в прятки и нашли ее. 

1,2,3,4,5 – мы идем тебя искать. 

1. Спортивное упражнение 

«Лазание на гимнастических 

лестницах». Цель: обучение 

упражнениям в лазании. 

2. П/И «Муравьиная тропа». 

Цель: закрепление навыков 

челночного бега. Материалы: 

пластмассовые кубики. Ход 

игры: участвует 2 ребенка. В 

центре выложена гора из 

кубиков, дети берут по одному 

кубику и каждый уносит в свою 

сторону, один вправо, другой 

влево, условно называем 

«муравейник». Кто больше 

перенесет кубиков для 

строительства муравейника. 

 

1. Уборка мелкого мусора на 

участке и прошлогодней 

травы. 

2. Д/И «Назови какое дерево». 

Цель: продолжать развитие 

умений классифицировать 

растения по определенному 

признаку. Ход: в лесной зоне 

на территории детского сада 

обойти все деревья и 

определить их названия по 

внешним признакам, 

рассмотреть распускающиеся 

листики. 

3. Опыт: почему появляется 

ветер. Цель: ознакомление 

детей с причиной появления 

ветра. Оборудование: полоски 

бумаги. Ход: предложить 

детям подуть на полоски 

бумаги с силой разной 

интенсивности. Сделать 

вывод, что ветер- это 

движение воздуха. 

 

 

1. Продолжать 

формирование умений 

играть дружно, 

самостоятельно 

выбирать игры. 

2 Выносной 

материал:.  - Лупа 

- Садовый инвентарь 

(грабли, мусорные 

пакеты) 

 - Пластмассовые 

кубики 

 - Полоски бумаги 

- атрибуты для 

подвижных игр. 
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 1. Чтение художественной литературы. Сказки разных народов мира «Как вороне не удалось кузнечика склевать» 

2. Слушание успокаивающей колыбельной мелодии «Насекомые в лесу» 
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1. Оздоровительная гимнастика 

после сна. Хождение по массажным 

коврикам под детскую ритмичную 

музыку. 

2. Д/И «Назови ласково насекомое» 

Цель: закрепление умения 

образовывать существительные при 

помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: Игроки стоят в кругу. 

Ведущий стоит в середине круга и 

перебрасывает мяч игрокам, называя 

насекомого. Игрок, поймав мяч, 

перебрасывает его обратно водящему, 

называя в уменьшительно-

ласкательной форме. 

3. Просмотр мультфильма «Муха -

Цокотуха».  

4. Театрализованная игра 

«Настольный театр Муха-Цокотуха». 

Цель: развитие творческих 

способностей детей посредством 

театрализованной игры. 

5. Гимнастика для глаз (Картотека 

гимнастик для глаз. Комплекс 9) 

1. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа. Графически диктант 

«Бабочка»  (Аня, Егор Л., 

Матвей, Андрей). 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Пошла муха на базар». Цель: 

расширение знаний детей о 

профессии продавец. 

3. Настольная игра «Найди 

пару». Цель: развитие 

внимательности и быстроты 

реакции. Ход игры: участвует 2-4 

игрока. Раздается равное 

количество карточек, а одна 

карточка остается в центе, на 

которых изображены разные 

насекомые, необходимо быстро 

найти у себя карточку, на 

которой есть аналогичное 

изображение и положить ее в 

центр, побеждает тот игрок, кто 

быстрее избавится от своих 

карточек, называя насекомое. 

1. Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, привычку сообща 

играть, заниматься 

самостоятельно выбранным 

делом. 

2. Чтение и обсуждение с 

воспитателем сборников 

пословиц и поговорок о 

насекомых (домашнее задание 

с родителями) 

3. П/И «Найди свой домик». 

Цель: закрепление навыков 

быстрой реакции и 

передвижению по группе не 

мешая другим участникам 

игры. Ход игры: Дети в 

масках насекомых свободно 

двигаются в групповом 

помещении, пока играет 

музыка, по сигналу насекомые 

должны спрятаться в домике. 

Домики – это обручи 

соответствующего цвета. БК-

красный, кузнечик – зеленый, 

стрекоза – желтый, жук – 

коричневый. 

 

1. Внесение компакт-

диска с 

мультфильмами и 

колыбельными 

мелодиями. 

2. Настольная 

развивающая игра 

«Найди пару». 

3. Внесение 

материалов для 

изготовления 

атрибутов для 

настольного театра 

(Муха-Цокотуха). 

4. Выставка сборников 

пословиц и поговорок 

о насекомых. 
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1. Игра-эстафета «Чья команда быстрее» (команда пчелок и команда божьих коровок). 

2. Игры детей с выносным материалом. 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 
(центры активности, 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников/ 

социальными 

партнёрами 
Непосредственно-образовательная 

деятельность (групповая, подгрупповая) 
Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Беседа о трудолюбии, обсуждение 

трудолюбивых и ленивых насекомых. 

2. Гимнастика для глаз «Стрекоза». Цель: 

профилактика нарушения зрения. 

Вот какая стрекоза - как горошины глаза. 

(Пальцами делают очки.) 

Влево - вправо, назад- вперед- 

(Глазами смотрят вправо- влево.) 

Ну, совсем как вертолет. 

(Круговые движения глаз) 

Мы летаем высоко. 

(Смотрят вверх.) 

Мы летаем низко. 

(Смотрят вниз.) 

Мы летаем далеко. 

(Смотрят вперед.) 

Мы летаем близко. 

(Смотрят вниз.) 

3. Физ. Минутка «Паук и мухи» 

На паркете в восемь пар 

Мухи танцевали. 

(имитация танца) 

Увидали паука – 

(разводят руками, показывают удивление) 

В обморок упали. 

(падают на ковер). (повторить 2-3 раза) 

4. Д/И «Построй муравейник». Цель: 

развитие умения работать в команде, 

учиться договариваться. Ход игры: из 

разноцветных кубиков дети строят 

«муравейник». 

 

 

 

1. Настольная игра «Шнуровка» 

(Бабочка, Гусеница). Цель: 

развитие мелкой моторики. 

2. Д/И «Дорисуй изображение». 

Цель: объяснение понятия 

симметрия. Ход игры: раздаются 

карточки с изображением 

половины насекомого на бумаге в 

клеточку(бабочка, стрекоза, жук), 

необходимо точно по образцу 

дорисовать вторую половину, 

изобразив все узоры. 

3. Настольная игра «Лото – 

прогулка по лесу». Цель: 

расширение представлений о 

многообразии видов насекомых. 

Материал: игровые поля с 

изображением различных 

насекомых, картинки. 

Ход: Карточки перемешиваются и 

раздаются детям, ведущий 

(ребенок или воспитатель) 

называет или показывает 

карточку с насекомым, дети- 

игроки закрывают на карточке –

поле окно, соответствующее 

названной или показанной 

карточке. Выигрывает и получает 

фишку- поощрение тот, кто 

первым закроет все поле и 

правильно назовет насекомых. 

4. Дежурство по столовой 

(сервировка стола). 

Цель: воспитание желания 

помогать старшим. 

1.Ситуативный 

разговор: 

- «О болезни грязных 

рук» 

-«О болезни кожи» 

-«О важности 

самостоятельного  мытья 

рук» 

-«Чистые руки - залог 

здоровья» 

Цель: развитие КГН. 

2. Игры на развития 

дыхания 

-«Надуем мыльный 

пузырь» 

-«Пузырь» 

3.Худ. слово: «Жук» 

В.Степанов. 

Жук усатый — важный 

Жук, 

В жёлтых крапинках 

сюртук. 

Ключом его я завожу, 

И он ползёт: 

«Жу-жу! Жу-жу!» 

А ну-ка, прочь с дороги, 

Слоны и носороги! 

4. Настольно-печатная 

игра «Кто как устроен». 

Цель: изучение частей 

тела насекомых, строение 

и внешний вид. 

 

1. Внесение 

строительного 

материала для 

дидактической игры 

«Муравейник» Цель: 

формирование умения 

у детей строить 

несложные постройки. 

2. Настольные игры по 

теме недели. 

3. Образцы рисунков с 

изображением 

половины насекомого. 

1. Рекомендовать 

родителям: стимулировать 

и поощрять стремление 

детей в закреплении 

правил этикета в игровых 

ситуациях. 

2. Поместить в 

родительский центр 

консультацию «Детям о 

насекомых». 

 

 



 

 

5. Утренняя гимнастика (по плану 

инструктора ФК) 

    

Н
О

Д
 

НОД коммуникация (обучение грамоте) Тема «Насекомые». Цель: Совершенствование умения строить предложения разных видов. Отвечать на вопросы полным 

предложением. Показать способность проводить звукобуквенный анализ в слове «бабочка»; считать слоги в слове, характеризовать звуки гласные, согласные; знать 

их цветовое обозначение; различать мягкость и твердость согласного, звонкий или он глухой;  

закрепить умение строить правильно звукобуквенную схему слова. Закрепить произнесение звуков К-Кь, Ч-Ть в физкультминутке, одновременно координируя речь 

и движения под музыку. 

НОД детский дизайн (конструирование). Тема: Летняя поляна. Коллективная работа объемная аппликация с использованием фантиков от конфет. Цель: 

закрепление навыка сгибать лист бумаги веером. 

НОД двигательная активность (физкультура на улице) по плану инструктора ФК. 

П
р
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1. Неживая природа. Наблюдение за 

небом и облаками. Цель: закрепление 

представлений о весне. Ход наблюдения: 

Посмотреть на небо: таким ли оно было 

зимой? Небо стало синим-синим. 

Появились белые легкие облака, которые 

медленно плывут. Не торопясь. 

Художественное слово: Весна, весна! Как 

воздух чист! Как ясен небосклон! (Е. 

Баратынский). 

2. Живая природа. Наблюдение за 

дождевыми червями. Цель: рассматривание 

характерных особенностей червей. Ход 

наблюдения: Загадка: У меня нет рук и ног, 

сам я тонкий как шнурок. Для любого 

рыбака я наживка для крючка. Спросить у 

детей почему дождевого червя назвали 

дождевым. Рассказать об особенности 

червя, что он имеет кольцевую нервную 

систему и как ему это  

помогает.  

3. П/И «Муха». Ход игры: В центре 

игровой площадки – круг, в круге конус, на 

конусе фигурка мухи. Дети поочередно 

пытаются сбить муху кеглей. 

1. Индивидуальные 

физические упражнения. 

Бросание мяча вверх и ловля 

двумя руками (более 20 раз). 

2. П/И «Водят пчелы 

хоровод». Цель: развитие 

творческих способностей. 

Ход игры: Дети водят 

хоровод и поют: Водят 

пчелы хоровод Зум-Зум. В 

барабан ударил кот Бум-Бум. 

Стали мыши танцевать Тра-

ля-ля. Так что стала 

танцевать вся земля. Дети 

исполняют танцевальную 

импровизацию под любую 

народную плясовую 

мелодию. 

3. Д/И «Отгадываем загадки» 

Цель: расширение запаса 

существительных в активном 

словаре дошкольников 

старшего возраста. 

1. Опыт: «Реактивный шарик». 

Цель: выявление свойства упругости 

воздуха. 

Понять, как может использоваться 

сила воздуха (движение). 

Материал: 

Воздушные шары. 

Ход опыта: 

Дети с помощью взрослого 

надувают воздушный шар, 

отпускают его и обращают внимание 

на траекторию и длительность его 

полета. 

 Выясняют, что для того, чтобы 

шарик дольше летел, надо его 

больше надуть: воздух, вырываясь 

из «горлышка», заставляет двигаться 

шарик в противоположную сторону. 

Взрослый рассказывает детям, что 

такой же принцип используется в 

реактивных двигателях. 

2. Трудовые поручения. Расставить 

аккуратно игрушки на веранде. 

3. Художественное слово: 

Май раскрасил мир зелены 

 (Э. Светлая) 

 

1. Помощь воспитателю 

при высадке рассады 

цветов на клумбе, полив 

высаженных цветов 

детьми маленькими 

лейками. 

2. Выносной материал: 

-Конусы для П/И 

-Лопатки для 

выкапывания червей 

-портативная блютуз 

колонка 

-Мячи 

-картотека загадок на 

весеннюю тематику 

-Воздушные шары 

-детские лейки. 

 

 

со
н

 1. Чтение художественной литературы Басни Крылова « Сокол и червяк», «Паук и пчела», «Комар и пастух». 

2. Слушание колыбельных мелодий «Спи дитя» Валентина Рябкова.  



 

в
еч

ер
 

1. Оздоровительная гимнастика после 

сна, ходьба по массажным дорожкам под 

детскую музыку. 

2. Д/И «Где чья тень». Цель: развитие 

мышления. Ход игры: воспитатель 

размещает на демонстрационном поле по 

одной картинке с изображением тени 

насекомого, бросает мяч детям, поймавший 

должен угадать насекомое. 

3. Словесная игра «Кто что делает?» Цель: 

закрепление знаний детей о жизни 

насекомых. 

4. Напольный пазл «Насекомые на лугу». 

Цель: развитие мышления и навыков 

работы в команде. 

5. Д/И «Волшебный мешочек». Цель: 

развитие тактильных ощущений и памяти. 

Ход игры: воспитатель, показывая детям, 

складывает в мешок фигурки разных 

насекомых на 1 фигурку больше, чем детей. 

Дети по одному опускают руку в мешок и 

пытаются понять, какое насекомое у них в 

руках, не вытаскивая, после того как 

озвучена версия, демонстрируют 

остальным игрокам. В конце игры, 

необходимо вспомнить фигурка какого 

насекомого осталась в мешке. 

1. Рисование насекомых по 

трафаретам. Цель: развитие 

творческих способностей 

детей и закрепление знаний о 

насекомых. 

2. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа (прописи Никита, 

Артем, Кирилл). 

3.Д/И «Сложи картинку». 

Цель: развитие логического 

мышления и 

сообразительности. 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика «Дни 

недели». Цель: закрепление знаний о 

днях недели. 

2. Чтение и рассматривание с 

воспитателем энциклопедий по теме 

недели. 

3. Мини игры на создание образа 

«Какое насекомое я изображаю». 

4. Ситуативный разговор «Зачем 

нужна расческа». Цель: 

формирование знаний детей о том 

как важно выглядеть опрятно. 

5. Слушание диска со звуками, 

которые издают насекомые. 

1. Внесение компакт 

диска с колыбельной 

мелодией 

2. Новые Д/И по теме 

недели. 

 

 

Предложить дома 

с детьми 

подготовить 

подарок-сюрприз 

для Мухи-

Цокотухи, для 

итогового 

мероприятия. 

(конфета, рисунок 

и т.п.) 
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1. Игры детей с выносным материалом. 

2. П/И: «Поймай мыльный пузырь». 

3. Трудовые поручения - смести песок с песочницы. 
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Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

помещения группы) 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников/ 

социальными 

партнёрами 
Непосредственно-образовательная 

деятельность (групповая, подгрупповая) 
Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

п
я
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1. Беседа «Чем паук отличается от других 

насекомых». Цель: ознакомление детей с 

отрядом паукообразных. Уточнить, что паук -  

это не насекомое и выяснить характерные 

особенности пауков. Рассказать чем 

питается. 

2.Рассмотреть иллюстрации с 

изображением пауков. Уточнить строение, 

внешний вид. 

3. Физ. Минутка «Гусеница».  

Этот странный дом без окон (медленно 

поворачиваются вокруг себя)  

У людей зовётся «кокон».  

Свив на ветке этот дом, (вращают руками)  

Дремлет гусеница в нём. (ладошки под 

правой щекой)  

Спит без просыпа всю зиму (ладошки под 

левой щекой)  

Но зима проходит мимо - (взмахи руками 

вверх)  

Март, апрель, капель, весна… (хлопки руками 

на каждое слово)  

Просыпайся, соня – сонюшка! 

(потягиваются)  

Под весенним ярким солнышком (рисуют 

руками солнышко)  

Гусенице не до сна. (грозят пальцем) 

Стала бабочкой она! (бегут по кругу, машут 

руками, как крыльями). 

4. Чтение художественной литературы. 

«Божья коровка», В. Зотов. 

5. Утренняя гимнастика (по плану 

инструктора по ФК) 

1. Дежурство по столовой 

(сервировка стола). 

Цель: воспитание желания 

помогать старшим. 

2. Работа в центре природы. 

Опрыскивание и полив 

горшечных растений. 

3. Рассматривание альбома 

«Рождение бабочки». 

4. Д/И «Разложи по порядку». 

Цель: закрепление 

полученных знаний об этапах 

развития бабочки. 

5. Д/И  «Тихий – громкий». 

Цель: закрепление и 

систематизация знаний детей 

о действиях и звуках 

насекомых. Ход игры: дети 

встают вкруг. Воспитатель в 

центре бросает мяч одному 

игроку с вопросом Кто 

громкий? Кто тихий? Игрок, 

который не смог ответить, 

выбывает из игры. 

1. Закрепление навыка 

самообслуживания (чисто, 

быстро и своевременно 

умываться, насухо 

вытираться и т.д.). 

2. Закрепление навыков 

аккуратно складывать свои 

вещи в шкафчике, 

развешивать одежду после 

прогулки. Самостоятельно 

поддерживать чистоту в 

своем шкафу. 

3. Беседа «Каждой вещи 

свое место». 

 

1 Внесение плакатов и 

карточек с 

изображением пауков 

2 Альбома «Рождение 

бабочки» 

3 Атрибуты для Д/И 

1. Поговорить с 

родителями о 

самочувствии детей. 

2. Выставка работ 

детей по теме недели. 

3. Попросить о 

помощи в 

изготовлении 

массажного коврика 

из крышек от 

бутылок в форме 

бабочки. 

  НОД -  познавательное развитие (соц. мир). Тема: «Насекомые и циклы их развития». Цель: закрепление знаний детей о насекомых, их питании, зимовке, 

циклами развития. 



НОД – музыкальное развитие (по плану музыкального руководителя) 

НОД – художественное творчество (ИЗО). Тема: «Цветы и насекомые». Цель: Закрепление  умений свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

округлых линий, завитков в разном направлении. 
п

р
о

г
у

л
к

а
 

1. Неживая природа. Наблюдение за землей 

и почвой. Ход наблюдения: Почва растениям 

– деревьям, кустарникам, травам и цветам – 

необходима, потому что именно из нее все 

они получают свою пищу – влагу и 

питательные вещества. А что произойдет с 

почвой, если будет очень жарко и сухо? Как 

это повлияет на растения? Какой становится 

почва, когда идет дождь или мы поливаем ее 

из лейки? Зачем нужно рыхлить почву? Кто, 

кроме человека, рыхлит ее? 

Стихотворение «Часть родной земли»: 

Весною буйно все растет, 

Деревья расцвели! 

Когда придешь на огород, 

Возьми комок земли. 

     Смотри – он теплый, он – живой, 

     Пропитан влагой дождевой. 

В нем корешки цветов живут, 

Он червякам дает приют, 

В нем влага, воздух, перегной… 

Он часть твоей земли родной! 

2. Живая природа. Наблюдение за 

насекомыми (муравей). Он очень сильный, 

переносит тяжести. В 10 раз превосходящие 

его собственный вес. Предложить 

рассмотреть муравья (у него утолщенное 

брюшко, грудь, голова, три пары маленьких 

ножек. У муравья сильные челюсти, очень 

подвижные усики, выполняющие роль 

органов осязания). 

Поговорка: Муравей невелик, а горы копает. 

 

1. П/И «Комарик» Ход игры: 

Дети комарики бегут под 

звуки бубна. С окончанием 

звучания останавливаются. 

Воспитатель: Сел комарик под 

кусточек 

На еловый на пенечек, 

Свесил ножки под листочек 

Спрятался!, 

На первые строчки дети 

приседают, на последнюю 

строчку прячутся за 

ладошками. 

2. Самостоятельные игры с 

выносным материалом. Цель: 

развитие навыков совместной 

игровой деятельтности. 

1. Опыты с песком. Цель: 

формирование 

представлений основных 

свойств песка. Одно из 

основных свойств сухого 

песка – сыпучесть. Он тоже 

не имеет своей собственной 

формы: форма изменяется с 

каждым новым сосудом, в 

который его помещают. А 

что будет, если песок 

намочить? Тогда он 

перестанет быть сыпучим. 

Из влажного песка можно 

лепить куличики, создавать 

разные фигурки с помощью 

песочных формочек. 

2.Индивидуальные 

физические упражнения. 

Цель: совершенствование 

техники ходьбы (ходьба 

приставным шагом). 

3. Д/И «Посчитай всех». 

Цель: повторение 

порядкового счета. 

1. Трудовые 

поручения – собрать 

игрушки в корзинку 

после прогулки. Цель: 

привитие детям 

желания помогать 

взрослым. 

2. Выносной 

материал: 

-вода в лейке для 

опыта 

-бубен для П/И 

-выносной материал 

для самостоятельных 

игр в песочнице. 

 



 

 

 Стихотворение В.Л. Гаазова «Муравьиная 

семья»: 

     Как их много там и тут! 

     Яйца «няньки» берегут, 

     Носят, часто ворошат, 

     Ожидают муравьят. 

Коль родились, кормят их, 

Чтоб росли за семерых. 

Они быстро подрастают 

И работать начинают. 

     Есть кормильцы -муравьи – 

     Они добытчики семьи, 

     Все съестное, что найдут, 

     Сразу в дом себе несут. 

Есть здесь муравьи-солдаты, 

Это бравые ребята. 

Муравейник охраняют. 

Никого не пропускают 

     Матки муравьев – царицы. 

     Все должны им поклониться. 

     Ведь они глава семьи. 

     Это знают муравьи. 

 

    

 

со
н

 1.Чтение художественной литературы «Сказка о том как жила – была последняя муха», Дмитрий Мамин-Сибиряк.  

2.Слушание колыбельной песни «Спят усталые игрушки» (из телепередачи «Спокойной ночи малыши»). 

 

 

в
еч

ер
 

1.Оздоровительная гимнастика после сна, 

ходьба по массажным дорожкам под детскую 

музыку. 

2. Чтение художественной литературы 

«Приключения жука-носорога», К. 

Паустовский. Цель: обучение внимательно 

слушать, отвечать на вопросы. 

3. Итоговое мероприятие: Развлечение 

«День рождения Мухи-Цокотухи». Цель: 

развитие творческих способностей детей, 

закрепление полученных знаний о 

насекомых. 

4. Гимнастика для глаз. (Картотека 

гимнастики  для глаз. Комплекс №6) 

1. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа (звуковой анализ 

слова) Игорь, Маруся. 

2. Настольная игра 

«Приключения на цветной 

полянке». Цель: развитие 

внимания и 

сообразительности. 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Айболит».  

1. Формирование умений 

заправлять кровать после 

сна, поддерживать порядок 

в спальной комнате, 

привычки быть опрятным. 

2. Во время вечернего 

ухода домой продолжать 

формирование привычки 

прощаться с педагогами и 

детьми. 

 

 

1. Внесение новой 

настольной игры по 

теме недели 

2. Самовар для 

итогового 

мероприятия 

3. Маски для итогового 

мероприятия и 

атрибуты. 

Предложить 

родителям принять 

участие в качестве 

зрителей в итоговом 

мероприятии недели, 

при желании можно 

поучаствовать с 

детьми. 

 



 

 

4. Викторина по теме насекомые. Цель: 

обобщение и закрепление полученных 

знаний по теме недели. 

Цель: формирование умений 

играть в сюжетно-ролевую 

игру, развитие диалогической 

и монологической речи. Ход 

игры: дети выбирают, кто 

каким будет насекомым, и 

приходят на прием к 

Айболиту с жалобами. Доктор 

пытается помочь всем 

насекомым. 

 

   

 

 


