
Здравствуйте уважаемые родители! 

Предлагаю вам и вашим детям задания. 

 

Лексическая тема «Поздняя весна. Насекомые» 

 

При выполнении заданий по теме рекомендую пользоваться лексикой:  

˗ существительные: лужи, жаворонок, скворец, гнезда, почки, 

листочки, трава, поля, сады, огороды, грядки, клумбы, солнце, лучи, семена, 

рассада,  погода, гром, молния, гроза, солнце, небо, бабочка, пчела, божья 

коровка, жук, муравей, кузнечик, стрекоза, муха, комар, клещ, крылышки, 

голова, лапки, личинка, улей, дупло, пасека, мед, жужжание, муравейник; 

˗ прилагательные: поздняя, холодная, теплая, дождливая, шумный, 

звонкая, веселый,  цветущая, поющая, голосистые, перелетные,  полезные, 

вредные, опасные, красивые, разноцветные, трудолюбивые; 

˗ глаголы: журчат, пробивается,  

набухают, лопаются, расцветают, поют, 

кричат, вьют, выводят, гремит, громыхает, 

грохочет, сверкает, греет, светит, сеют, 

ласкает, зеленеет, цветет, радует,  летать, 

порхать, жужжать, пищать,  собирать, 

вредить, ловить, откладывать, поедать, 

приносить, ползать. 

Задание 1. Родителям рекомендую: 

  обратить внимание на 

изменения, происходящие весной в живой 

и неживой природе, понаблюдать за тем, 

как изменилась погода; 

 помочь назвать и усвоить 

названия весенних месяцев назвать  по 

порядку, первый (второй, третий, первый,  

последний), самый теплый (холодный) месяц;  

 побеседовать о насекомых, 

рассмотреть их (см. ДОКУМЕНТ 

«Интересное детям о насекомых»).  

Задание 2.   
Инструкция  Выполняемые действия 

 

1. Развитие общей моторики 

Вот какая стрекоза –  

Очень круглые глаза. 

Вертится, как вертолёт: 

Вправо – влево, назад – вперёд. 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте, кузнечики! 

Сели, травку покушали,  

Тишину послушали… 

Руки развести в стороны. 

Соединить пальцы обеих рук в «бинокль». 

Руки в стороны, повороты корпусом  

Руки на поясе, наклоны по тексту. 

Руки вдоль туловища, поднимают плечи. 

Руки на поясе, прыгают  на месте. 

Имитация движений. 

Приложить ладони к ушам. 



2. Развитие мелкой моторики 

Насекомые сидят, 

И на нас они глядят: 

Пчела, мошка, комар, гусеница, оса, 

Муха, бабочка,  жук, кузнечик, стрекоза! 

Сидят, руки лежат  на столе. 

Соединить пальцы в «бинокль». 

Загибать по одному пальчику, начиная с 

мизинца левой руки и заканчивая на правой. 

3. Развитие артикуляционной моторики 

Упражнение для губ 

«Комарик – жук» 

Упражнение для языка 

«Червяк лезет через щель» 

Произносить попеременно звуки [з] – [ж]. 

 

Зубы «заборчиком», между зубами 

проталкивать вперёд язык. 

 

4. Развитие фонетико-фонематического восприятия 

1)   Назовите насекомое на этот звук: «[п] – пчела;  [м] - муравей, муха, мошка; [б] – бабочка; 

[к] – кузнечик, комар, клещ;  [г] – гусеница; [ж] – жук, жужжелица; [ш] – шмель; [с] – 

стрекоза, саранча; [у] – улитка». 

2)   Разделить слова на слоги: «Жук, клещ, шмель, му-ха, пче-ла, о-са, ко-мар, мош-ка,  

му-ра-вей, ба-боч-ка, куз-не-чик, стре-ко-за, са-ран-ча, у-лит-ка». 

5. Развитие лексико-грамматического строя речи 

1. Упражнение «Подбирай, называй» 

Весна (какая?) -  теплая... Солнце (какое?) - ... День (какой?) - ... Птицы весной (что 

делают?) …Солнце весной (что делает?) - греет, припекает...  

2. Закончить предложение:   

«Муравей ползает, а бабочка … Гусеница ползает, а кузнечик … 

Бабочка летает, а улитка …  Кузнечик прыгает, а мошка …   Улитка ползает, а комар …» 

3.  Игра: «Хорошо – плохо» 

Назови, 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. 

Назови, 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. 

4. Упражнение «Скажи одним словом». Закончи предложения. 

У бабочки пестрые крылья, поэтому ее называют …пестрокрылой; 

У стрекозы большие глаза, поэтому ее называют …большеглазой; 

У жука длинные усы, поэтому его называют … длинноусым. 

5. Упражнение «Назови ласково». Паук — паучок 

Комар — ... Таракан — ... Пчела — ... 

Стрекоза — ... Жук — ... Муха — ... 

6. Упражнение «Подскажи словечко».  
У стрекозы не глаза, а глазищи. У муравья не ножки, а .... У таракана не усы, а ....  

У бабочки не крыло, а .... 

Божья коровка выглядит не маленьким жучком, а огромным жучищем;  

таракан — ..., а паук — .... 

7. Игра «Один – много».  

Например: Бабочка - бабочки - много бабочек.  

Пчела, божья коровка, жук, муравей, кузнечик, стрекоза, паук, гусеница, муха, комар, клещ. 

8. Игра с мячом «Веселый счет: 1,2,3, 4,5» 
Например:  Одна бабочка … пять бабочек. Пчела, божья коровка, жук, муравей, кузнечик… 

6.       9.   Упражнение «Чьи лапки, чья голова?» Рассмотри картинки. Составь 



предложения 

по образцу. Образец: У муравья муравьиные лапки, муравьиная голова. 

У пчелы — ... лапки,... голова. У комара — лапки,... голова. 

У таракана — ... лапки,... голова. У паука — ... лапки,... голова. 

10. Упражнение «Бывает - не бывает» 

Девочка ловит бабочку. Бабочка ловит девочку. Девочка поймала бабочку.  

Бабочка поим ала девочку.  

 

6. Развитие связной речи 

1. Прочитать и обсудить басню И.А. Крылова  «Стрекоза и муравей». 

2. Чтение стихотворений, рассказов.  
И. Репин «Стрекоза». 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка» (рассказы). 

В.Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей» (из книги «Лесная мозаика»). 

3. Отгадывание загадок  о насекомых  

 (см:  Презентация: «Загадки о насекомых»).   
4. Пословицы, поговорки 

Осенняя муха сильнее кусает. 

Где муха ни летала, а к пауку попала. 

Пчелка мала, а и та работает. 

5. Скороговорки 

У осы — не усы, не усищи, а усики. 

Жутко жуку жить на суку. 

6. Вместе составит рассказ о насекомом  по плану:  

Кто это? Какого он (она) размера?  Какие части тела у него (у нее) есть? Как он (она) 

передвигается? Приносит пользу или вред? 

 
 

Составитель 

 учитель-дефектолог Бондаренко Е.В. 
 

 

 

 

 
 


