
ТЕМА: «НАСЕКОМЫЕ» 

 
Рассмотрите с ребѐнком иллюстрации с изображением насекомых и обсудите их внешний вид: пчелу, муравья, 

стрекозу, бабочку, божью коровку, комара, жуков, кузнечика, богомола. Сформировать обобщающее понятие 

«насекомые». 

 

 
РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ, ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

Упражнение «Божьи коровки ползут» 

Подуть на плоскостные изображения божьих коровок (можно заменить бумажными кружочками) находящихся 

на подносе, пока они не начнут передвигаться.  

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

Упражнение «Дорожка» 

Выложить дорожку из гороха. «Ходить» по ней пальчиками правой и левой руки. 

Я взяла горошка 

Выложить дорожку, 

Чтобы бегали по ней 

Комарик  и мошка. 

 

Выучите с ребѐнком пальчиковую гимнастику «Пчела»! 

Текст Действия 

Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела 

Машим  ладошками 

А за нею шмель - шмелек 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза,  

Как фонарики глаза 

На каждое название насекомого загибать пальчик 

Пожужжали, полетали, Машим  ладошками 

От усталости упали. Уронили  ладони на колени 
 

 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 

Упражнение «Жук» 

Текст Действия 

Мы пошли гулять на луг,  шагать на месте 

А по лугу ползал жук!  передвигаться вперёд маленькими шажками 

Ромашки белые цветки -  приседания 

Как пальцы маленькой руки.  сжимать и разжимать кулачки 

И вот слетаются жуки   

 

 руки отодвинуть назад как крылышки и побегать посчитать 

ромашки лепестки в комнате 

 

 

 



РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Упражнение «Где спрятался жук?» 

Ребѐнку завязываются глаза, он должен начать двигаться в том направлении где услышит жужжание жука. 

 

Игра «Послушай и назови нужное слово.» 

Взрослый читает стихотворение, наполненный определѐнным звуком, ребѐнок должен назвать слова, в которых 

есть заданный звук. 

Ж -Жук жужжит в железной банке – 

Жук не хочет жить в жестянке. 

Жизнь жука в плену горька. 

Жалко бедного жука. 
 

Упражнение "Назови ласково". 

Комар - комарик. 

Муравей – муравейка. 

Муха - мушка. 

И т.д.  

 

Упражнение "Посчитай". 

1 муха, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5 ... 

1 комар, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5 ... 

1 жук, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5 ... 

И т.д.  

 

Упражнение "Один - много". 

1 муха - много мух. 

1 комар - много комаров. 

И т. д.  

 

 


