
«Насекомые»

Предметы: насекомое,  бабочка,  комар,  жук,  муха,  кузнечик,  таракан,  стрекоза,  муравей,  пчела,
гусеница,  божья коровка,  паук;  улей,  рой,  дупло,  нора,  муравейник;  крылышки,  брюшко,  хоботок,
спинка, голова, усы, лапки (3 пары или 6 лапок у насекомых, 4 пары или 8 лапок у паука); цветы,
пальца, корм, польза, вред; мед… 
Признаки: вредные,  полезные,  маленькие,  красивые,  надоедливые,  нарядные,  разноцветные,
прозрачные, опасные… 
Действия: летать, порхать, жужжать, звенеть, кусаться, переносить, собирать, перелетать, засыпать,
вредить, пищать, повреждать, откладывать, ловить, ползать, приносить… 

Родителям рекомендуется рассказать о том, какую пользу приносят насекомые:
·людям: пчелы дают мед, воск;
·лесу: муравьи, божьи коровки уничтожают вредных насекомых; пчелы, бабочки опыляют растения;
·животным и птицам: муравьи, комары, мухи, бабочки служат для них кормом.
Рассказать о том, какой вред наносят насекомые:
·людям: мухи, тараканы, комары больно кусают, разносят опасные болезни;
·лесу: жуки-короеды повреждают кору деревьев, гусеницы объедают листья растений;
·животным и птицам: комары, слепни, блохи больно кусают.

«Подбери признаки» (не менее трех признаков):
Бабочка (какая?) – … красивая, яркая, пёстрая…
Муравей (какой?) – … маленький, трудолюбивый, полезный…
Комар (какой?) - … маленький, надоедливый, писклявый …
Кузнечик (какой?)  - …зелёный, усатый, длинноногий …
Пчела (какая?) - … полосатая, трудолюбивая, полезная …

«Подбери действия» (не менее трех действий): 
Жук (что делает?) – … летает, кружится, жужжит …
Бабочка (что делает?) –  … порхает, сидит, перелетает …
Пчела (что делает?) – … жужжит, летает, жалит, собирает нектар…
Кузнечик (что делает?) – .. прыгает, стрекочет, перепрыгивает…
* Насекомые что делают? летают, порхают, ползают, прыгают, сосут, кусают, жалят, собирают, пьют,
жужжат, звенят, гудят, надоедают, вредят, помогают, перелетают, прячутся, засыпают, просыпаются,
вылезают, трудятся, переносят

«Измени словечко» бабочка желтая – желтенькая, бабочка белая – беленькая.
(черный муравей, серый комар, красная божья коровка, синий жук, зеленый кузнечик, полосатая оса)

«Назови ласково» пчела – пчёлка 
(стрекоза, жук, паук, комар, пчела, стрекоза, гусеница)

«Один – много» пчела – пчелы – много пчёл
(жук, кузнечик, оса, стрекоза, паук, бабочка, муравей, крыло, лапка, гусеница, нора, муравейник)

«Есть – нет» (родительный падеж): пчела – нет пчелы 
(жук, кузнечик, оса, стрекоза, паук, крыло, лапка, гусеница, нора, муравейник)

«Хлопушки» (определи количество слогов в словах)

КО-МАР, ЖУК, ПЧЕ-ЛА, СТРЕ-КО-ЗА, ГУ-СЕ-НИ-ЦА, О-СА, БА-БОЧ-КА, СТРЕ-КО-
ЗА, ШМЕЛЬ, МУ-РА-ВЕЙ.



«Весёлый счёт» один муравей, два муравья … десять муравьёв 
(комар, кузнечик, таракан, клоп, муха, клоп, стрекоза, червяк, оса, шмель, пчела, божья коровка, жук,
улитка)
*  мохнатый  жук,  красивая  бабочка,  зелёная  гусеница,  трудолюбивая  пчела,  заботливый  муравей,
разноцветная бабочка, зелёный кузнечик, надоедливая муха, полосатый шмель.

«Четвёртый лишний» (назови лишний предмет. объясни свой выбор, используя слова «потому что»)
Муха, муравей, грач, пчела.        Стрекоза, жук, гусеница, собака.  Паук, голубь, синица, сорока.
Бабочка, таракан, муха, комар.   Тля, моль, пчела, гусеница.

«Насекомые - великаны» (образование существительных с увеличительными оттенками)
Не паук, а ... паучище
(муравей,  кузнечик,  таракан,  клоп,  муха,  стрекоза,  червяк,  оса,  шмель,  пчела,  божья коровка,  жук,
улитка)

«Чей?» (образование притяжательных прилагательных) У комара писк чей? - комариный
У пчелы мед - ... У муравья лапка - ... У шмеля жужжание - ...
У таракана усы - ... У паука паутина - ...

«Что делает? – Что делают?» Жук летает – жуки летают
(ползает - ползают, пищит - пищат, опыляет - опыляют, жалит - жалят, ест - едят, жужжит - жужжат,
вылезает – вылезают, улетает – улетают, кусает – кусают, работает – работают)

«Кто как передвигается?» Ребёнок подбирает нужное слово и повторяет предложение целиком.
Муравей ползает, а бабочка … (летает).
Гусеница ползает, а кузнечик …   Бабочка летает, а улитка …        Жук ползает, а стрекоза …
Оса летает, а червяк …                  Улитка ползает, а стрекоза …     Паук ползает, а пчела…
Оса летает, а червяк…                   Кузнечик прыгает, а комар …     Таракан ползает, а стрекоза …
Бабочка порхает, а муха …           Кузнечик прыгает, а бабочка … 

«Подбери словечко» 
Мель-мель-мель, назову я … (шмель) Са-са-са, называю я… (оса)   
Мар-мар-мар, называю я … (комар)   Ка-ка-ка, называю я … (паука)

«Исправь ошибки Незнайки»
Муравей живет в улье. Муха плетет паутину. Комар ловит птиц. Шмели строя муравейник. Муравей
вылез в муравейник.  Стрекоза летает под землей. Гусеница ползает над веткой. Бабочка порхает в
цветком. Пчела залетела из улей. Червяк склевал скворца. Мохнатая гусеница съела кукушку. Муха
поймала в сети большого паука.

«Бывает - не бывает» (понимание логико-грамматических конструкций).
Девочка ловит бабочку. Девочка поймана бабочкой. Бабочка поймана девочкой.
Бабочка ловит девочку. Девочка поймала бабочку. Бабочка поймала девочку.

«Скажи одним словом». У бабочки пёстрые крылья, поэтому её называют пестрокрылой.
У стрекозы большие глаза – её называют …?  У таракана длинные усы – его называют…?
У паука мохнатые лапы – его называют …?
 

«Закончи предложение» 
Муравей сидел около ... . Божья коровка ползла по ... . Жук спрятался под ... . Муха села на ....
Гусеница сидела на ... . Муха ползла по ....

«Составь предложение из слов»



Цветок,  села,  на,  бабочка.  //  По,  ветка,  ползает,  гусеница.   //  Листок,  под,  жук,  спрятался.
Червяк, из, выползает, земля.  // Через, перепрыгнул, кузнечик, кочка.  // Паутина, муха, в, попалась.
«Составь предложения». Рассмотри картинки и составь предложения. 
 

«Приключения муравья». Слушай предложения и вставляй по ходу пропущенные слова-картинки
(текст читает взрослый).

 

Посмотри на картинку. Назови всех насекомых. Из какой сказки они пришли? Перескажи эту
сказку по памяти.

 

http://logopeddoma.ru/_nw/2/04343099.gif


Пересказать рассказ «Сороконожка» по опорным картинкам:
Жила-была сороконожка. Собралась она в гости. Выглянула в окошко. А на улице дождь идёт. Стала
сороконожка  надевать  резиновые  сапоги.  Пока  сорок  ножек  обула,  засветило  солнышко.  Стала
сороконожка сапоги снимать. Пока все сняла, пошёл снег. Решила сороконожка валенки надеть. Пока
сорок ножек обула, зима кончилась. С тех пор сороконожка босиком ходит.

«Составление рассказа - описания о насекомом» (использовать план):

КТО ЭТО? ЦВЕТ

ЧАСТИ ТЕЛА

ЧЕМ ПОКРЫТО ТЕЛО? ГДЕ ЖИВЕТ? ЧЕМ ПИТАЕТСЯ

Игра с пальчиками Физкультминутка
Прилетела к нам вчера
Полосатая пчела
А за нею шмель - 
шмелёк
И весёлый мотылёк,
Два жука и стрекоза,
Как фонарики глаза
Пожужжали, полетали,
От усталости упали.

махать ладошками 

на каждое название 
насекомого загибать 
пальчик

махать ладошками
уронить ладони на 
колени

Поднимайте плечики,
прыгайте, кузнечики!
Прыг-скок, прыг-скок.
Сели, сели,
Травушку покушали,
тишину послушали,
Выше, выше, высоко,
прыгай на носках 
легко!

движения в 
соответствии с 
текстом

Села пчёлка на цветок,
Пьёт она душистый сок

вытянуть указательный 
палец правой руки
и вращать им, затем то 
же самое - пальцем левой
руки

Вот какая стрекоза — 
очень круглые глаза.
Вертится как вертолет:
вправо, влево, взад, 
вперед.

руками изобразить глаза
круговые движения 
руками
показывать направление 
вытянутыми руками



Разгадай ребусы (муха, пчела, жук, паук)

Какие насекомые спрятались на картинке

Дорисуй крылышки насекомым



Загадки по теме
На ромашку у ворот,
Опустился вертолёт,
Золотистые глаза,
Кто же это? ……….. (стрекоза)

Летит – кричит; сядет – молчит;
Кто его убьёт – свою кровь 
прольёт. (Комар)

Чёрен – да не ворон, рогат – да не бык,
Шесть ног без копыт. (Жук)

Мы – лесные жители, мудрые 
строители.
Из иголок всей артелью строим 
дом себе под елью. (Муравьи)

На лугу живёт скрипач,
Носит фрак и ходит вскачь. 
(Кузнечик)

Домовитая хозяйка
Полетела над лужайкой,
Похлопочет над цветком –
Он поделится медком. (Пчела)

Не зверь, не птица, а нос как 
спица. (Комар)

Много мастеров срубили избу без 
углов. (Муравей)

Спал цветок и вдруг проснулся: больше спать 
не захотел,
Шевельнулся, встрепенулся, взвился вверх и 
улетел. (Бабочка)

Одежды не шью, а ткань тку. 
(Паук)

Осенью в щель забьётся, а весной 
проснётся. (Муха)

В тесной избушке ткут холст старушки. (Пчелы)

Летит — воет, сядет — землю 
роет. (Жук)

Кто в лесу без топоров строит избу
без углов? (Муравьи)

Не зверь, не птица, а нос как спица. (Комар)

Много мастеров срубили избу 
без углов. (Муравей)

Голубой аэропланчик сел на белый
одуванчик. (Стрекоза)

Красавица крылатая, платье полосатое,
Ростом хоть и кроха, укусит – будет плохо. 
(Оса)

Стихи по теме
Муравей нашёл былинку, много было с ней хлопот.
Как бревно, взвалив на спинку, он домой её несёт.
Он сгибается под ношей, он ползет уже с трудом,
Но зато какой хороший муравьи возводят дом! 

3. Александрова

- Эй, жук! Наш друг! 
Расскажи, где ты живешь? 
Что нас в гости не зовешь? 
Ты себе построил дом? 
- А зачем мне строить дом? 
Я живу под лопухом… 

М. Вехова
Села пчелка на цветок, опустила хоботок.
Подлетает к ней комар:
- Что ты ищешь там?
- Нектар!
- А тебе не надоело, не наскучило искать?
- Нет, тому, кто занят делом, просто некогда скучать!

Шмель тяжелый, полосатый
Целый день летал в саду.
Он не просто так летал,
Он цветы в саду считал.
Он ворчал:
- Трудна работа!
Нет в саду цветам и счета.
                                              Е. Фейерабенд

Я нашла себе жука
На большой ромашке.
Не хочу держать в руке,
Пусть сидит в кармашке.
Лапок шесть, а глаза два,
Крапинка на спинке.
Вот хорошая трава.
На, поешь травинки.
Ой, упал, упал из рук,
Нос испачкал пылью.
Улетел зелёный жук,
Улетел на крыльях

Этот странный дом без окон
У людей зовется «кокон».
Свив на ветке этот дом,
Дремлет гусеница в нём.
Спит без просыпа всю зиму.
Но зима промчалась мимо-
Март, апрель, капель, весна…
Просыпайся, соня-сонюшка!
Под весенним ярким солнышком
Гусенице не до сна.
Стала бабочкой она!
                                                       В. Егоров

Шмель шнырял, шуршал в шалфее.
Шмель ужасный шум затеял.
Сколько дел он натворил
Даже шершня разбудил.

                                                                             А. Пудваль

.- Где была ты?
- Тут и там.
- Где летала?
- По цветам.
- Что домой ты принесла?
- Мёд, — ответила пчела

Дорисуй ножки сороконожкам



Рассмотреть картинки, рассказать:
Где сидит бабочка? Куда летит стрекоза? Откуда отлетела муха? Где кружится бабочка? Где летает 
пчела? Где сидит муха? Где ползет божья коровка? Где сидит кузнечик? Куда подползает гусеница? 
Где ползет жук?


