
Образовательный маршрут  

для совместной деятельности родителей с детьми в сети Интернет 

«Путешествие в страну Насекомию» 

 

Выполнила воспитатель  старшей группы: 

Карташова И.В. 

 

 

«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего,  мир природы  с 

безграничным богатством явлений,  с неисчерпаемой красотой. Здесь, в 

природе,  вечный источник детского разума»   

 В. Сухомлинский 

 

 

Цель: развитие познавательного интереса старших дошкольников в изучении 

особенностей мира насекомых, формирование гуманного отношения к 

окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении природы. 

 

Задачи: 

1. Расширение и систематизация знаний детей о насекомых, местах их 

обитания, характерных особенностях. 

2. Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-

следственные связи между объектами живой природы. 

3. Воспитывать бережное и чуткое отношение к природе. 

 

 



Уважаемые родители! 

 

 Мы, взрослые, все очень хотим, чтобы наши любимые дети дышали чистым 

воздухом, бегали босиком по зелёной траве, радостно познавали 

удивительный мир природы и шли в него с добром. Давайте развивать 

пытливый ум ребёнка и учить его заботливо относиться к живой природе .  

Приглашаем вас   всей семьёй  совершить путешествие в чудесную страну 

Насекомию. 

 

Познакомив детей с различными насекомыми, полюбовавшись  их красотой, 

мы с вами расширим кругозор детей, будем  развивать их познавательные  

способности,  воображение и эстетический вкус. Итак, с помощью нашего 

маршрута, Вы сможете с легкостью посвятить Вашего ребенка в мир 

насекомых. 

 

Весной просыпается все живое вокруг. Сейчас мы с вами отправимся в 

волшебную страну Насекомию, в которой живут насекомые. В этой стране 

можно узнать много интересного о жизни насекомых. 

Шаг 1.Знакомство с насекомыми. 

Какие они всё-таки разные! «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. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=52341108459983501&text=знакомство

%20с%20насекомыми%20подготовительная%20группа&path=wizard&parent-

reqid=1588830366955835-1147943433173043397400125-production-app-host-

man-web-yp-324&redircnt=1588830393.1 

Шаг 2. Где живут насекомые? 

 

Некоторые насекомые живут большими группами- колониями. При таком 

общественном образе жизни они помогают друг другу и уже не способны 

существовать по одиночке. О каких насекомых идет речь? Вы сможете 

узнать это просмотрев видео 

https://www.youtube.com/watch?v=kgjZ-9Jtdfk&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BPVSdx4g6VM&feature=youtu.be 

 

Рассказать ребенку о том, что многие насекомые живут под землей и под 

водой можно пройдя по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=52341108459983501&text=знакомство%20с%20насекомыми%20подготовительная%20группа&path=wizard&parent-reqid=1588830366955835-1147943433173043397400125-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1588830393.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=52341108459983501&text=знакомство%20с%20насекомыми%20подготовительная%20группа&path=wizard&parent-reqid=1588830366955835-1147943433173043397400125-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1588830393.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=52341108459983501&text=знакомство%20с%20насекомыми%20подготовительная%20группа&path=wizard&parent-reqid=1588830366955835-1147943433173043397400125-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1588830393.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=52341108459983501&text=знакомство%20с%20насекомыми%20подготовительная%20группа&path=wizard&parent-reqid=1588830366955835-1147943433173043397400125-production-app-host-man-web-yp-324&redircnt=1588830393.1
https://www.youtube.com/watch?v=kgjZ-9Jtdfk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BPVSdx4g6VM&feature=youtu.be


https://mirfaunas.ru/sreda-obitaniya-nasekomyh 
 
Умение различать насекомых друг от друга Вы можете закрепить, поиграв 

в игру 
 http://vseigru.net/poznavatelnye-igry-dlya-detej-3-4-5-let/23403-

poznavatelnaya-igra-pro-nasekomykh.html 
 

 

 

Шаг 3. Чем питаются насекомые? 

 

У каждого вида насекомых свое меню, а так как насекомых очень много, то 

пища этих жильцов нашей планеты до крайности разнообразна  

 

http://www.luchiksveta.ru/enziklop_nasek/nasekomie.php 
 

 

Шаг 4. Нужны ли насекомые нам и природе? 

Мир насекомых богат и разнообразен. Среди них встречаются полезные и 

вредные. Но все они необходимы на земле для соблюдения экологического 

равновесия. 

https://www.youtube.com/watch?v=CVwswnz1jo4 

 

Шаг 5. Чем опасны насекомые для человека? 

 

В мире существует множество видов насекомых, некоторые из них не несут 

никакого вреда, а некоторые опасны для человека, так как переносят 

различные заболевания, или просто являются ядовитыми. О них Вы можете 

прочитать на сайтах, представленных ниже 

 

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

ubzqQ&list=PLg88A0DarZkXH_NsydQFzHhtQwyAoBfUV&index=5 

 

Попросите ребенка перечислить опасных насекомых. В чем их опасность? 

 

Шаг 6. Насекомые глазами детей. 

 

Мы надеемся, что с помощью нашего маршрута, Вы удовлетворили 

любопытство своего юного натуралиста. В конце нашего захватывающего 

пути, мы предлагаем Вам прочитать вместе с ребенком: 

 

https://mirfaunas.ru/sreda-obitaniya-nasekomyh
https://www.google.com/url?q=http://vseigru.net/poznavatelnye-igry-dlya-detej-3-4-5-let/23403-poznavatelnaya-igra-pro-nasekomykh.html&sa=D&ust=1526582807571000
https://www.google.com/url?q=http://vseigru.net/poznavatelnye-igry-dlya-detej-3-4-5-let/23403-poznavatelnaya-igra-pro-nasekomykh.html&sa=D&ust=1526582807571000
http://www.luchiksveta.ru/enziklop_nasek/nasekomie.php
https://www.youtube.com/watch?v=CVwswnz1jo4
https://www.youtube.com/watch?v=PbPrF-ubzqQ&list=PLg88A0DarZkXH_NsydQFzHhtQwyAoBfUV&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=PbPrF-ubzqQ&list=PLg88A0DarZkXH_NsydQFzHhtQwyAoBfUV&index=5


Потешки 

http://www.olesya-emelyanova.ru/index-stihi-poteshki_pro_nasekomyh.html 

 

Загадки  

http://www.vsezagadki.ru/2010/02/zagadki-o-nasekomyx/ 

 

А также сделать аппликацию, которую мы с удовольствием ждем в нашем 

детском саду! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=836437868664513408&text=аппликация

%20насекомые%20в%20старшей%20группе&path=wizard&parent-

reqid=1588835596674298-452714072252773534400291-prestable-app-host-sas-

web-yp-24&redircnt=1588835627.1 

 

 

Шаг 7. Мир насекомых 

Теперь Вы знаете, что мир насекомых разнообразен и богат.  А теперь 

поиграйте вместе с ребенком в игру, которая поможет закрепить полученные 

знания.   

 

 игра2 

 

Послушайте аудиосказки: 

 «Похождения Жука-носорога» Г.К. Паустовский 

http://ocka3ke.ru/pohozhdeniya-zhuka-nosoroga 

«Как муха медведя от смерти спасла» В.В. Бианки 

chudo-kit.ru/детские-рассказы/бианки-виталий/3369-q-q-653 

 

Посмотрите вместе с ребёнком мультфильмы: 

«Лунтик»  yandex.ru/video/searchopen_in_new 

 «Стрекозаимуравей»yandex.ru/video/searchopen_in_new 

 

Почитайте детям:  

В. В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» 

http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/kak-muravishka-domoj-speshil.html 

К. Д. Ушинский «Капустная бабочка» 

http://childrenfor.ru/mbx17.php 

К. И. Чуковский «Муха-Цокотуха» 

http://oskazkax.ru/index.php?newsid=267 

 

Напомните детям о бережном отношении ко всему живому. Не позволяйте 

им ловить и собирать бабочек и жучков.  

http://www.olesya-emelyanova.ru/index-stihi-poteshki_pro_nasekomyh.html
http://www.vsezagadki.ru/2010/02/zagadki-o-nasekomyx/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=836437868664513408&text=аппликация%20насекомые%20в%20старшей%20группе&path=wizard&parent-reqid=1588835596674298-452714072252773534400291-prestable-app-host-sas-web-yp-24&redircnt=1588835627.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=836437868664513408&text=аппликация%20насекомые%20в%20старшей%20группе&path=wizard&parent-reqid=1588835596674298-452714072252773534400291-prestable-app-host-sas-web-yp-24&redircnt=1588835627.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=836437868664513408&text=аппликация%20насекомые%20в%20старшей%20группе&path=wizard&parent-reqid=1588835596674298-452714072252773534400291-prestable-app-host-sas-web-yp-24&redircnt=1588835627.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=836437868664513408&text=аппликация%20насекомые%20в%20старшей%20группе&path=wizard&parent-reqid=1588835596674298-452714072252773534400291-prestable-app-host-sas-web-yp-24&redircnt=1588835627.1
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/kompjuternaya-igra-nasekomye-2
http://ocka3ke.ru/pohozhdeniya-zhuka-nosoroga
http://chudo-kit.ru/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B/%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9/3369-q-q-653
https://yandex.ru/video/search?filmId=16377064746252552988&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=2479019410096286405&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&noreask=1&path=wizard
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/kak-muravishka-domoj-speshil.html
http://childrenfor.ru/mbx17.php
http://oskazkax.ru/index.php?newsid=267


 

Если вашего ребёнка что-то очень заинтересовало, может, вы создадите свой 

интернет-маршрут. Самое главное: оставайтесь вместе с детьми и помогайте 

им познавать мир, в котором мы живём!  

 

Познавайте мир вместе со своими детьми! А компьютер вам в этом поможет. 

 

 


