
Электронный образовательный маршрут для детей старшей группы на 

тему: «Насекомые» 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам и Вашим детям пройти электронный 

образовательный маршрут “Насекомые”, который поможет познакомить 

детей с насекомыми.  С помощью этого маршрута мы поможем ребенку 

легко усвоить новую информацию о насекомых, расширить уже имеющиеся 

знания ребенка по данной теме. Ход маршрута выстроен таким образом, что 

помимо расширения знаний ребенка, у него будут развиваться 

коммуникативные навыки, а именно - формироваться грамматически 

правильная связная речь, пополняться активный словарный запас. Кроме 

того, в предлагаемом маршруте имеются задания и упражнения, 

направленные на развитие творческих способностей детей, их логического 

мышления, внимания, памяти. 

 В процессе прохождения маршрута Вашему ребенку будут предложены 

игры, пазлы, задания, которые направлены на закрепление знаний о 

насекомых. Предлагаю Вам приступить к прохождению маршрута!   

Шаг  1.     

 1. Посмотрите фотографии насекомых сделанные в режиме 

макросъемки, почитайте интересную информацию 

http://foto-zverey.ru/nasekomye.htm 

 После просмотра, спросите ребенка, что его удивило больше всего? 

2 Посмотрите вместе мультфильм "Путешествие Муравья" по мотивам 

сказки Виталия Бианки и ответьте на вопросы. 

https://www.youtube.com/watch?v=V3FrY0fWOLY 

1. В какое время года путешествовал муравей? (лето) 

2.  В какое время суток закрывался муравейник? (вечер) 

3.  Как называется природное явление, когда садится солнце?(закат) 

4. Как и когда очутился муравей в воде? (он упал на язык лягушки, она 

его выплюнула) 

5. Кто помог муравью в воде? (водомерки) 

6.  Кому муравей помог сам? (козявке) 

3. «Загадайте загадки о насекомых»  

 Перейти по ссылке: http://kiddywood.ru/zagadki-dlya-detey-s-otvetami/zagadki-

pro-zhivotnyh-dlya-detei-s-otvetami/zagadki-pro-nasekomyh-dlya-detei-s-

otvetami/zagadki-pro-nasekomyh.html 

4.  Поиграйте в д/и ««Кто как передвигается?» 

Бабочка (что делает?) – летает. 

Кузнечик (что делает?) – скачет. 

Муравей (что делает?) – ползает. 

Пчела (что делает?) – летает. 

Жук (что делает?) – летает и ползает. 

Муха (что делает?) – летает и ползает. 
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Таракан (что делает?) – ползает. 

Шаг 2. Развиваем связную речь. 

1.Составьте рассказ описание о любом насекомом и нарисуйте его.  

Схема в картинках поможет вам составить полный и последовательный 

рассказ.  

 

 
Цель: развитие умения составлять описательный рассказ с опорой на 

картинный план. 

2. Поиграйте в д/и «Четвертый лишний» 

 



3.Послушайте  аудио-сказки русских писателей можно прослушать 

пройдя по ссылкам: 

 https://mamin-sibirjak-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-

mp3/audioskazka-skazka-pro-komara-komarovicha-dlinnyj-nos-i-pro-

mohnatogo-mishu-korotkij-hvost «Сказка про Комара Комаровича – 

длинный нос и про мохнатого Мишу – короткий хвост», 

 https://mamin-sibirjak-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-slushat-onlain-

mp3/audioskazka-skazka-o-tom-kak-zhila-byla-poslednyaya-muha - Д. 

Мамин–Сибиряк «Сказка о том, как жила-была последняя 

муха», 

 https://bianki-vitalij-valentinovich-pisatel.larec-skazok.ru/audioskazki-

slushat-onlain-mp3/audioskazka-kak-muravishka-domoj-speshil- В. 

Бианки «Как муравьишка домой спешил» 

4. Порисуйте.  Предложите ребенку нарисовать бабочку из клякс. 

 Цель: развитие мелкой моторики рук; закрепление умений рисовать 

нестандартным способом.  

https://ped-kopilka.ru/blogs/mescherjakova-yulija/master-klas-po-risovaniyu-

11628.html   

 

Шаг 3.  

1.Поговорите с ребенком о том, какие насекомые приносят пользу 

человеку, какие вред, и о правилах безопасности при общении с 

насекомыми. 

http://xn--15-6kcuonuiyk.xn--p1ai/index.php/dlja-vas-

roditeli/consultacii/ostorozhno-nasekomye 
Еще много интересного можно поведать ребенку о насекомых. Важно, чтобы 

ребенок понимал, как мудро природа заботится о каждом своем создании, 

поэтому и человек должен относиться к ним бережно, не обижать 

понапрасну многочисленных «братьев наших меньших». Если исчезнут 

насекомые, исчезнут и растения, погибнут животные и птицы: одни не могут 

существовать без других. Насекомые — это часть природы, а природу надо 

беречь, любить, охранять. 

2.Выучите с ребенком стихотворение: «Танец бабочек» Елена Николаевна 

Егорова 

День сегодня очень ясный, 

Дует тёплый ветерок. 

Танец с бабочкой прекрасной 

Исполняет мотылёк. 

 

Крылья вправо, крылья влево 

И круженье налету. 

Птичьи звонкие напевы  

Музыкой звучат в саду. 
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Весело и простодушно 

Бабочки танцуют вальс -  

Легкокрылый вальс воздушный - 

Друг для друга и для нас. 

3. Поиграйте. 

Предложите ребенку игру на внимание и память 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/onlajn-igra-

babochki 

4. Предложите ребенку прослушать Умные песенки: насекомые 

https://www.youtube.com/watch?v=zltI6QTpmGI 

 

Шаг 4. Красная книга Самарской области. 

1.Расскажите детям о том, какие насекомые занесены в Красную книгу 

Самарской области можно просмотреть здесь: 

https://sites.google.com/site/krasnaaknigasamarskojoblasti/cover-

page/bespozvonocnye-zivotnye  

2. Пальчиковые игры о насекомых. 

Цель: развитие мелкой моторики через использование стихов по теме. 

Предложите ребенку выполнить пальчиковую гимнастику. 

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

 

Шаг 5. 

 1.Посмотрите:   

 мультфильм Пчелка Майя 

https://yandex.ru/video/search?filmId=9681977180730606422&text=мультфи

льм%20пчелка%20майя&reqid=1525270529959392-

362062986349109392187616-man1-2848-V 

 Мульфильм «Путешествие муравья» https://youtu.be/f7Bp8-PcjsY 

2. Предложите ребенку одну из игр на логику и мышление: 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/mozaika-

babochka  

http://malysh.club/jigsaw/240-rasputay-labirint-v-yabloke-i-pomogi-chervyachku-

onlayn-igra-dlya-detey.html  

Желаем вам удачи! Познавайте мир вместе с ребёнком! 
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1.  

 
Прочтите детям стихотворения о насекомых. 

 

 

 

    Бабочка 

    Вот две бабочки летят. 

    Рассказать тебе хотят, 

    Что вчера ещё в траве 

                                 Были гусеницы две. 

                                  Но из гусениц ленивых 

                                  Превратились вдруг в красивых 

                                  Пёстрых маленьких принцесс. 

                                  На лугу полно чудес 

 

http://deti-online.com/images/stihi/nasekomoe-babochka.jpg
http://deti-online.com/images/stihi/nasekomoe-svetlyachok.jpg


Светлячок 

Он в саду ночном блуждает, 

Путь – дорожки освещает, 

Светит, словно маячок. 

Кто же это? Светлячок! 

 

Пчела 

Вокруг цветка жужжанье 

У пчёлки расписание: 

Весь день нектар качает, 

А ночью отдыхает. 

Хотите прочесть стихотворения о других насекомых? Читайте далее.. 

Уважаемые родители!  
    Предлагаем вашему вниманию, варианты подделок на тему "Насекомые", 
которые вы сможете сделать вместе с детьми в свободное время. 
 
                                                                               Подделки своими руками. 
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