
Лексическая тема: «Насекомые» 

1. Знакомство с насекомыми. 

https://cloud.mail.ru/public/3PJV/2eeFYrpMX 

2. Словарь включает слова: названия насекомых; крылья, туловище, лапки, 

усики, глаза, хоботок, жало; стрекочет, жужжит; летает, порхает, ползает, 

прыгает, сосет; больно, вредно, ярко. 

3. Беседа с детьми. 

- образ жизни насекомых;  

- чем они питаются;  

- маскировка насекомых;  

- их строение (голова, усы, крылья, шесть лапок или восемь у паука); 

- где живут (норка, улей, дупло, муравейник);  

- их вред и польза. 

Речевые игры. 

1.  «Четвертый 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. 

2. «Сосчитай» (согласование существительных с числительными в роде, числе) 

Один комар, три комара, пять комаров. 

(муравей, кузнечик, таракан, клоп, муха, стрекоза, червяк, оса, шмель, пчела, 

божья коровка, жук, улитка); 

Трудолюбивая пчела, Заботливый муравей, Разноцветная бабочка, Зелёный 

кузнечик, Надоедливая муха, Полосатый шмель. 

3. «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) 

4.  «Чей?» (образование притяжательных прилагательных) 

У комара писк - комариный 

У пчелы мед - ... 

У муравья лапка - ... 

У шмеля жужжание - ... 

У таракана усы - ... 

У паука паутина - ... 

5.  «Составь предложение» 

Цветок, села, на, бабочка. 

По, ветка, ползает, гусеница. 

Листок, под, жук, спрятался. 

Червяк, из, выползает, земля. 

https://cloud.mail.ru/public/3PJV/2eeFYrpMX


Через, перепрыгнул, кузнечик, кочка. 

Паутина, муха, в, попалась. 
 

Составить предложения с предлогами НА,ПОД,НАД,ОКОЛО,ЗА,ПЕРЕД  

Исправь предложения: 

- Червяк склевал скворца. 

- Мохнатая гусеница съела кукушку. 

- Муха поймала в сети большого паука. 

6. Определи количество слогов в словах: ЖУК, ОСА, БАБОЧКА, 

СТРЕКОЗА, ШМЕЛЬ, МУРАВЕЙ. 

7. Игра «Почини слово» 
Например: ХА-МУ — муха 

РА-ВЕЙ-МУ 

ЛА-ПЧЕ 

МАР-КО  

ЧОК-ЖУ 

ЗА-СТРЕ-КО  

Игра «Собери слово»     ШИФР:  К Р О X М У С А 

1 2  3  4  5  6  7  8 

1 слово: 1, 3, 5, 8, 2  

2 слово: 5, 6, 4, 8 

3 слово:  3, 7, 8  

 

8. «Один – много - нет». Скажи по образцу: 

• Жук – жуки нет жуков 

• Бабочка - …………………… 

• Стрекоза - ………………...... 

• Муравей - ………………….. 

• Пчела - ……………………… 

9. Подобрать слова – действия (глаголы): (к пяти разным насекомым) 

• Жук (Что делает?) – …………………………... 

(летает, кружится, жужжит) 

• Бабочка - ……………………………………….. 

(порхает, сидит, перелетает) 

10. Игра «Чей?» 

У комара писк - комариный 

У пчелы мед - ... 

У муравья лапка - ... 

У шмеля жужжание - ... 

У таракана усы - ... 

У паука паутина - ... 
 



11. Отгадай загадки. 

• 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 живет скрипач, 

Носит фрак и ходит вскачь. (Кузнечик) 
 

• Домовитая хозяйка 

Полетела над лужайкой, 

 

• Похлопочет над цветком – 

Он поделится медком. (Пчела) 

12. Упражнение на координацию речи с движением. 

Вот какая стрекоза — очень круглые глаза. 

Вертится как вертолет: 

вправо, влево, взад, вперед. 

Поднимайте плечики, 

прыгайте, кузнечики! 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Сели, сели, 

Травушку покушали, 

тишину послушали, 

Выше, выше, высоко, 

прыгай на носках легко! 

(Руки в стороны, затем круговые движения кулачков на уровне глаз. 

Руки в стороны, движения вокруг своей оси, затем руки на пояс, наклоны. 

Энергичные движения плечами, приседания, прыжки на месте.) 

 

Связная речь. 

1. Прочитать стихи вместе с ребенком. (Диалогическая речь) 

РАЗГОВОР С ПЧЕЛОЙ 

Меня ужалила пчела. 

Я закричал: 

— Как ты могла? 

Пчела в ответ: 

— А как ты мог 

Сорвать любимый мой цветок? 



Ведь мне он был уж-жжжжасно нуж-жжен: 

Я берегла его на ужин. 

                         М. Боровицкая 

  

МАЛЬЧИК И МОТЫЛЁК 

— Мотылёк, мотылёк, 

Сядь  поближе на цветок, 

— Я не сяду на цветок, 

У  тебя в руке сачок. 

— Мотылёк, мотылёк, 

Я тебя  ловить не стану. 

Подойду  поближе, гляну, 

Посчитаю,  сколько ног 

У тебя, мотылёк. 

— Я и сам могу считать: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Раз, два, три, четыре, пять... 

Сосчитаю, сколько ног, 

Без тебя, мой дружок. 

                            И. Иованович-Змай 

 Поиграем вместе.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгадай кроссворд. 

 


