
Фотоотчет за неделю с 12.04.21 по 16.04.21г по теме  «Мир природы: насекомые, 

земноводные» 

       В течение недели, в нашей группе были   созданы условия   для  расширения  и 

закрепления у детей понятий «насекомые», «земноводные», уточнения  представлений 

об  особенностях  их внешнего вида, закрепление знаний о способах питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе и вреде.  

Мы пробуждали у ребят  желание получать удовольствие от общения с природой.   

Развивали у ребят умение применять полученные знания в своих играх. 

Способствовали  развитию  любознательности, интереса к природе. Воспитывали  

бережное  отношение к живой и неживой  природе. 

        На времени круга всю недели уточняли знания детей о насекомых, их 

разнообразии, об отличительных признаках, питании, передвижении. Рассматривали  

альбом «Эти удивительные насекомые».  Формировали  представления детей о пользе 

насекомых в природе и для человека.   Закрепляли  знания детей о земноводных и 

среде их обитания,  формировали  у детей умение  формулировать полные ответы на 

вопросы педагога.  

      На НОД по лепке дети лепили разных бабочек, по своему желанию.  На 

рисовании ребята   изображали насекомое  - божью коровку. 

     Провели с детьми беседу о правилах безопасного поведения с незнакомыми 

людьми, а так же, как поступать в случае обнаружения чужих вещей, игрушек, сумок и 

т.д. 

     Повторили правила пожарной безопасности, еще раз рассмотрели стенгазету 

нашей группы, обсудили все причины возникновения пожара. Провели многоразовую 

групповую эвакуацию, с целью отработки  навыка одевания в кратчайшее время, с чем 

дети очень хорошо справились. 

         
 

    На итоговом мероприятии  викторине  «Знатоки насекомых и земноводных»,  

целью  которого было,    создание условий для  закрепление детьми навыка деления на 

микрогруппы, выполнение сообща определенной деятельности, систематизация 

представлений детей  о насекомых и земноводных, развитие у детей чувства 

коллективизма.   Провели дидактическую игру «Какое насекомое лишнее и почему?»  

       
 

 



        
Играли в игру на воображение и фантазию «Что мы делали не скажем, а что делали 

покажем», где команда загадывала и с помощью действий изображала животных, 

насекомых, а другие команды должны были отгадать 

    
                                                                  

На прогулке мы так же весело и активно проводим время.  

 

 


