
Планирование в подготовительной школе группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР                                              

по теме «Насекомые» 

Составила воспитатель: Огневая Людмила Алексеевна 

Дата: 17.05. – 21.05.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Тема недели: «НАСЕКОМЫЕ» 

 Цель: уточнение и расширение знаний детей о насекомых (муха, пчела, бабочка, комар, муравей, стрекоза, жук, таракан, тля, божья 

коровка), их сравнение.  

Задачи: Познакомить с внешним строением тела насекомых, названием отдельных частей (голова, брюшко, крылья, ножки). Расширять 

знания детей о пользе или вреде насекомых для людей и растений. 

Итоговое мероприятие: викторина «Удивительный мир насекомых» – 21.05.  

Дата, 

день 

недел

и 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями, 

социальными 

партнерами 

Образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
Групповая (подгрупповая) 

форма работы 

Индивидуальная 

форма работы 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Утренний круг Рассматривание 

картинок  насекомых. 

Цель: Расширять знания и 

представления детей  о 

насекомых, особенностях их 

строения. Формировать умение 

определять опасных 

для  человека, животных, 

защитниках и вредителях 

урожая, пользе и вреде в 

природе.   

Дидактическое 

упражнение 

"Лево-право", 

«Верх-низ» - с 

Олей, Дианой, 

Егором, 

Артемием 

Дежурство в уголке 

природы. Цель: Учить 

сопоставлять знания о 

приемах ухода за растениями 

и об условиях, необходимых 

для их роста и развития.                               

- серия картинок по теме 

«Насекомые»;                                                                                           

- д/и «Собери картинку»  

Познакомить 

родителей с темой 

недели. 

Предложить 

родителям вместе с 

детьми разучить 

загадки о насекомых. 

НОД 9.00-9.30 Развитие связной речи /Работа с психологом – по плану учителя-логопеда и педагога-психолога                                                                         

9.40-10.10 Работа с психологом /Развитие связной речи – по плану педагога-психолога и учителя-логопеда                                                

10.45-11.15 Музыка – по плану музыкального руководителя                                                                                                                                                        

15.20-15.50 Ознакомление с окружающим миром – по плану учителя-дефектолога                                                                                         

Прогул Наблюдение за солнцем. Цель: Упражнения на Поговорки и пословицы о - мяч 



ка Уточнить, когда солнце греет 

сильнее: утром, днем или 

вечером. С этой целью вынести 

металлические предметы на 

утреннюю и вечернюю 

прогулки, понаблюдать, какие 

предметы сильнее нагреются – 

темные или светлые. Подвести 

детей к выводу, что почва 

темного цвета, она удерживает 

тепло. П/и «Поймай» Цель: 

закреплять умение влезания на 

гимнастические стенки, 

развивать ловкость, быстроту; 

совершенствовать умение 

действовать по сигналу. П/и 

«Ловишка» Цель: Развивать 

основной вид движения – бег. 

Развивать умение 

уворачиваться.  

ориентировку в 

пространстве. - с 

Даниилом, 

Женей, Кириллом 

мае. Цель: приобщать  к 

устному народному 

творчеству, развивать 

память, наблюдательность. 

Дид. игра «Назови 

насекомых»   Цель: 

Закреплять знание названий 

насекомых, особенности 

распознавать. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, память, речь. 

- ведѐрки  

- лопатки 

- формочки для песка 

 

Работа 

перед 

сном 

Чтение х/л: «Как муравьишка домой спешил» В. Бианки. Цель: Продолжать знакомить с произведениями худ. 

лит-ры о жизни насекомых. 

2-ая 

полови

на дня 

Гимнастика после сна.  

Вечерний круг. Физкультурный 

досуг  «В стране Насекомии» 

Цель: Закрепить умение 

принимать правильное и.п. для 

ног при прокатывании 

большого мяча двумя руками 

снизу. Закрепить умение 

выполнять подлезание на 

ладонях и коленях, не задевая 

шнур с хода. В п.и. «Бабочки, 

лягушки» упражнять детей в 

выполнении прыжков с 

продвижением вперед на 2 

Д/И «Волшебный 

мешочек» Цель: 

развитие умения 

угадывать 

предмет на 

ощупь; описывать 

спрятанный 

предмет – с Олей, 

Дианой, 

Артемием, 

Егором 

Игровая ситуация 

«Волшебное слово» Цель: 

формировать навыки 

культурного поведения, 

учить использовать 

вежливые слова в различных 

ситуациях. 

- плакат «Насекомые 

леса и поля» 

 - раскраски по теме 



ногах. Вызвать  положительный 

эмоциональный отклик, радость 

от успехов. 

Прогул

ка 

 Игры детей с выносным  материалом. Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. Труд на участке. Наблюдения 

за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду. П/И«Моряки и акула» «Море волнуется раз». 
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Утро Утренняя гимнастика.  

Утренний круг Беседа о 

бабочках. Цель: Выявить 

знания детей о  бабочках. 

Формировать умение зрительно 

соотносить пропорции в 

строении бабочек. Закреплять 

знания о особенностях 

строения: голова, грудь, 

брюшко, крылья, ноги; особые 

признаки: тело состоит из 

колец-насечек, три пары 

(шесть) ног, состоящие из 

члеников.  

Д/и «Больше-

меньше» Цель: 

формирование 

умения 

сравнивать 

предметы по 

величине с– с 

Даниилом, 

Егором, Дианой, 

Женей 

Дид. игра «Назови 

насекомых»   Цель: 

Закреплять знание названий 

насекомых, особенности 

распознавать. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, память, речь. 

 

- альбом «Бабочки»;                                            

- картинки «Насекомые»                                             

Индивидуальные 

беседы по запросам 

родителей. 

Рекомендовать 

родителям о подборке 

литературных 

произведений о 

насекомых   

НОД 9.00-9.30 ФЭМП -  по плану учителя – дефектолога                                                                                                                                         

9.40-10.10 Обучение грамоте 1 пгр – по плану учителя-логопеда                                                                                                                                                                                                          

10.20-10.50 Обучение грамоте 2 пгр - по плану учителя-логопеда          

Прогул

ка 

Наблюдение за насекомыми. 

Цель: Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения . 

Расширять представления о 

правилах поведения в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение  к насекомым. 

«Перепрыгнем 

через ров». Учить 

детей 

перепрыгивать 

через узкий ров 

(веревки), а затем 

через широкий.- с 

Егором, 

Даниилом, Олей  

Имп «Кто ушѐл?»   

Цель: развивать зрительное 

внимание. Д/и «Кто больше 

вспомнит». Цель: обогащать 

словарь глаголами, 

обозначающими действия 

процесса. 

- мячи; 

- ведѐрки 

- лопатки 

 

Работа 

перед 

сном 

Отгадывание загадок о насекомых 

2-ая 

полови

Оздоровительная гимнастика 

после сна. Закаливание. Д/и 

Д/и «Подбери 

словечко» Цель: 

Свободное 

рисование   «Бабочка» - 

- картинка бабочки;                                                       

- карточки «Обведи по 



на дня «Отгадай предмет по названиям 

его частей» Цель: активизация 

словаря, закрепление названий 

знакомых предметов. 

Настольная игра «Парные 

картинки»(насекомые) Цель: 

развивать у детей 

наблюдательность, 

формировать умение находить в 

предметах, изображенных на 

картинках, сходство и различие, 

активизировать словарь детей 

расширение 

словарного 

запаса, развитие 

умения 

согласовывать 

прилагательное с 

существительным

- с Олей, 

Данилом, 

Даниилом 

учить детей создавать 

простую композицию – 

летящую бабочку; 

закреплять знания о 

насекомых ; развитие мелкой 

моторики. 

 

точкам» 

Прогул

ка 

Наблюдения за прохожими. Самостоятельные игры детей. П/И«Ручеек», «Море волнуется раз». 
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Утро  Утренняя гимнастика.  

Утренний круг Беседа «Жизнь 

насекомых» Цель: Продолжать 

расширять  представления 

детей о весне, о насекомых. 

Расширять знания и 

представления детей  о 

насекомых, особенностях их 

строения. Формировать умение 

определять опасных 

для  человека, животных, 

защитниках и вредителях 

урожая, пользе и вреде в 

природе.  

Поиск антонимов 

«Скажи 

наоборот» - с 

Олей, Артемием, 

Егором 

Ситуативный разговор 

«Чтобы не случился пожар» 

Цель: повторение правил 

пожарной безопасности в 

доме 

- серия предметных 

картинок                                                              

- предметные картинки 

 

Индивидуальные 

беседы по запросам 

родителей. 

Рекомендовать 

родителям о 

совместном с детьми 

наблюдении за 

насекомыми. 

НОД 9.00-9.30 ФЭМП - по плану учителя – дефектолога                                                                                                                                                                              

9.40-10.10 Рисование. Тема «Насекомые. Бабочка». Цель: Развитие художественного творчества с 

использованием нетрадиционной техники рисования – монотипия. Задачи: расширять знания и представления 

детей о мире насекомых – бабочках; закреплять приѐм рисования симметрией с помощью складывания рисунка 

пополам – монотипия. Продолжать развивать у детей творческие способности, фантазию, воображение. 

Воспитывать бережное отношение к насекомым, любовь к природе. 

15.20-15.50 Физ. культура – по плану инструктора по физической культуре 

Прогул

ка 

Наблюдение за лиственницей. 

Цель: познакомить детей с 

Упр. «Сделай 

фигуру» - учить 

Напомнить детям о правилах 

поведения на водоѐмах. Дид. 

- лопатки;                                                              

- ведерки;                                                            



особенностями лиственницы. 

Отметить, что еѐ светло-

зеленые хвоинки, в отличие от 

других хвойных пород, осенью 

желтеют и опадают. Вместе с 

хвоей появляются  маленькие,  

красные шишечки.  П/и 

«Перелѐт птиц» Цель: развивать 

ловкость, быстроту реакции, 

учить действовать по сигналу, 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

при помощи рук, 

туловища 

изобразить 

различные 

фигуры. - с 

Дианой, Катей, 

Женей 

игра «Назови 

насекомых»   Цель: 

Закреплять знание названий 

насекомых, особенности 

распознавать. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, память, речь. 

 

- выносной материал 

Работа 

перед 

сном 

Чтение: «Комары»  Т. Нуждина Продолжать знакомить с произведениями худ. лит-ры о насекомых. 

2-ая 

полови

на дня 

Оздоровительная гимнастика 

после сна. Закаливание. 

Беседа: «Муравьи - санитары 

леса». Цель: углублять знания 

детей о муравьях, их образе 

жизни. Формировать 

представление о роли муравьев 

в жизни леса. Воспитывать 

бережное отношение к 

муравьям.  

Повторить 

название месяцев 

- с Олей, Дианой, 

Катей, Егором, 

Ростиком 

Д/и «Живая природа». 

Цель: расширять 

представления детей об 

окружающем мире. 

Упражнять в умении 

определять объекты, 

относящиеся к живой 

природе.  

- трафареты для 

рисования                                         

Прогул

ка 

Игры детей с выносным  материалом. Сюжетно-ролевые игры по выбору детей. Труд на участке. Наблюдения 

за погодой, сравнить утреннюю и вечернюю погоду. П/И«Караси и щука» «Круговорот» 
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Утро  Утренняя гимнастика. 

Утренний круг Беседа: «Польза 

и вред насекомых».  Цель: 

расширение знаний о ядовитых 

насекомых и мерах борьбы с 

ними. С/р и «Один дома» Цель: 

сформировать безопасную 

стратегию поведения ребенка в 

данной ситуации: никогда и 

никому не открывать дверь, 

если он дома один. 

Работа по лепке. 

Цель: закрепить 

умение лепить 

детали 

необходимые для 

лепки: скатывать 

шарик, столбик, 

диск; развить 

мелкую моторику  

рук с Катей,   

Даниилом, 

Светославом  

Ситуативный разговор  

о поддержании порядка  

в групповой комнате. 

Цель: воспитывать 

аккуратность. 

С/р игры «Семья». Цель: 

обогащение социально-

игрового опыта между 

детьми. 

- предметные картинки  

 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам. 

Консультация для 

родителей «Детям о 

насекомых» 

 

НОД 9.00-9.30 ФЭМП – по плану учителя – дефектолога                                                                                                                                                    

9.45-10.15  Плавание – по плану инструктора по плаванию                                                                                                                                     

15 20 -15.50 Обучение грамоте 1 пгр – по плану учителя-логопеда                                                                                                                                                   

16.00-16.30 Обучение грамоте 2 пгр - по плану учителя-логопеда  

Прогул

ка 

Наблюдение за деревьями Цель: 

развивать наблюдательности, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. П/и 

«Ноги от земли», «Ловишки» 

Цель: упражнять в беге, не 

наталкиваясь друг на друга; 

воспитывать ловкость и 

выносливость. Дидактическая 

игра «Летает -не летает" Цель: 

развитие речи, внимания, 

быстроты реакции  

Формировать 

умение называть 

и различать 

времена года - с 

Данилом,  

Артемием, Олей 

Трудовая деятельность. Сбор 

камешков на участке Цель: 

учить работать сообща, 

получать радость от 

результата 

- лопатки;                                                              

- ведерки;                                                            

- выносной материал                                       

Работа 

перед 

сном 

Чтение стихотворения Б. Заходер «Муха – чистюха» Цель: Продолжать знакомить детей со стихотворными 

произведениями о насекомых, воспитывать привычку быть чистыми и опрятными. 

2-ая 

полови

на дня 

Оздоровительная гимнастика 

после сна. Закаливание.  

Дидактическая игра «Сложи 

картинку» (насекомые) - 

предложить детям собрать из 

нескольких частей насекомое; 

Рисование по 

клеткам Цель: 

учить обводить 

клетки, пропуская 

пустую клеточку- 

Артемий, Егор, 

Игровая ситуация «Ослик 

идѐт в школу» - формировать 

в игре явления общественной 

жизни. 

- д/и «Сосчитай»; 

- картинки для д/и  



Цель: развивать мышление, 

внимание 

Кирилл, Оля, 

Диана 

Прогул

ка 

Наблюдение за солнцем Цель: продолжать знакомство с природными явлениями; развивать внимание, 

наблюдательность. П/и «Угадай, кого поймали»-развивать наблюдательность, активность, инициативу; 

упражнять в беге. 
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Утро  Утренняя гимнастика.   

Утренний круг  

Викторина «Удивительный мир 

насекомых» Цель: обобщение, 

закрепление знаний детей о 

насекомых, полученных в 

течение недели. 

Просмотр презентации 

«Насекомые» Цель: уточнение 

знаний детей о насекомых 

Закреплять 

умение разрезать 

бумагу на 

короткие и 

длинные полоски; 

вырезать круги из 

квадратов, овалы 

из прям-ков - с 

Данилом, 

Ростиком, 

Даниилом, Олей  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, привычку сообща 

играть, заниматься 

самостоятельно выбранным 

делом. Приучать после игры 

убирать строительный 

материал.  Проблемная 

ситуации: «Если я 

потерялся?» 

- изображения  

насекомых, альбомы для 

рассматривания, схемы 

для конструирования из 

разных видов                                            

- конструктор 

Презентация 

«Насекомые» 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам. 

Предложить 

родителям совместно 

с детьми рисунки на 

тему «Насекомые» 

НОД 9.00-9.30 Ознакомление с художественной литературой – по плану учителя-дефектолога                                                                                                          

9.40-10.10. Аппликация.  Тема: «Божья коровка». Цель:  продолжать учить детей создавать 

выразительные аппликативные образы, сочетая разные способы. Наглядно показать связь между формой образа 

и способом ее вырезания. Учить планировать свою работу и действовать в соответствии с замыслом. Развивать 

воображение, чувство формы и пропорций.                                                                                                                             

10.40 – 11.10  Физ. культура - по плану инструктора по физической культуре.                                                                                                                                 

Прогул

ка 

Наблюдение за погодой.   Цель: 

закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. П/игра: 

«Перелет птиц» Цель: учить 

быстро выполнять действия по 

сигналу воспитателя. 

Упр. «Повторяй 

не ошибись» 

Цель: упражнять 

детей выполнять 

движения 

правильно, следуя 

инструкции 

воспитателя - с 

Егором, 

Даниилом, 

Женей, Артемием 

Примета: после дождя 

потеплело – к плохой погоде; 

особенно холодно бывает, 

когда дуб развернется. Цель: 

приобщать  к устному 

народному творчеству, 

развивать память, 

наблюдательность.                       

Д/и «Скажи ласково».  Цель: 

Закрепить умение называть 

ласковые слова  с помощью 

суффиксов: муравей - 

муравьишка…                                   

Дид. упр. «Назови, что 

видишь» Цель: развивать 

- лопатки;                                                              

- ведерки;                                                            

- выносной материал                                             



наблюдательность,  внимани

е, память, речь. 

Работа 

перед 

сном 

Чтение К.И.Чуковский «Муха – Цокотуха» Цель: Продолжать знакомить детей со стихотворными 

произведениями о насекомых. 

2-ая 

полови

на дня 

Оздоровительная гимнастика 

после сна. Закаливание. Игра-

драматизация по сказке В. 

Сутеева «Под грибом». Цель: 

побуждать детей, используя 

маски обыгрывать 

понравившиеся эпизоды сказки, 

выполнять отдельные действия 

и произносить реплики 

персонажей. 

Работа с 

ножницами Цель: 

упражнять в 

вырезывании 

круга из квадрата 

с Даниилом, 

Егором,  Олей 

Ситуативный разговор о 

правилах поведения в гостях 

и правилах гостеприимства. 

Кружковая работа Тема: 

«Жук» (техника оригами) 

- предметные картинки  

-  пазлы  

- раскраски  

 

Прогул

ка 

Наблюдение за изменением температуры воздуха. Цель: продолжать расширять знания о неживой природе. 

 

 

 


