
Уважаемые родители,  

предлагаем вашим детям (5-7 лет) 

комплекс развивающих заданий 

по лексической теме: 

«НАСЕКОМЫЕ» 

 

     Родителям рекомендуется: 

 рассмотреть насекомых (пчела, муравей, кузнечик, стрекоза, бабочка, 

божья коровка, муха, комар, паук), 

 обсудить их внешний вид, выделить части тела: голову, крылья, брюшко, 

усики, ноги, 

 рассказать ребенку, какую пользу (вред) приносят насекомые, учить 

ребенка бережному отношению к природе. 

                              По теме дети должны знать: 

 названия насекомых (пчела, оса, шмель, муха, улитка, стрекоза, кузнечик, 

червяк, божья коровка и т.д.), части тела насекомых (жало, крылья, 

хоботок, брюшко, лапки…), 

 какую пользу и вред приносят насекомые, 

 чем питаются насекомые (нектаром, другими насекомыми, остатками 

пищи человека) 
 

«Сосчитай» 
Цель: 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) 

  

«Насекомые - великаны» 
Цель: образование существительных с увеличительными оттенками. 

Не паук, а ... паучище (муравей, кузнечик, таракан, клоп, муха, стрекоза, 

червяк, оса, шмель, пчела, божья коровка, жук, улитка) 

  

«Чей?» 
Цель: образование притяжательных прилагательных. 

У комара писк - комариный 

У пчелы мед - ... 



У муравья лапка - ... 

У шмеля жужжание - ... 

У таракана усы - ... 

У паука паутина - ... 

Связная речь 
 Составь предложение из слов : 

Цветок, села, на, бабочка. (Бабочка села на цветок). 

По, ветка, ползает, гусеница. 

Листок, под, жук, спрятался. 

Червяк, из, выползает, земля. 

Через, перепрыгнул, кузнечик, кочка. 

Паутина, муха, в, попалась. 

  

Составить предложения с предлогами 
НА, ПОД, НАД, ОКОЛО, ЗА, ПЕРЕД по теме «Насекомые» 

Например: Пчела летала НАД красивым цветком. 

  

Исправь предложения: 
- Червяк склевал скворца. 

- Мохнатая гусеница съела кукушку. 

- Муха поймала в сети большого паука. 

  

Расскажи, какие части тела есть у насекомых. 
 (ГОЛОВА, ТУЛОВИЩЕ, ЛАПКИ, УСИКИ, БРЮШКО, СПИНКА, КРЫЛЬЯ 

  

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

• Жук – жуки, нет жуков 

• Бабочка - …………………… 

• Стрекоза - ………………...... 

• Муравей - ………………….. 

• Пчела - ……………………… 

  

Подобрать слова – действия (глаголы):  

• Жук (Что делает?) – …………………………... 

(летает, кружится, жужжит) 

• Бабочка - ……………………………………….. 

(порхает, сидит, перелетает) 

  

Д/и «Сосчитай» (1-5) 

Трудолюбивая пчела. 

Заботливый муравей. 

Разноцветная бабочка. 

Зелёный кузнечик. 

Надоедливая муха. 

Полосатый шмель. 



Например: Одна трудолюбивая пчела, две трудолюбивые пчелы, три 

трудолюбивые пчелы, четыре трудолюбивые пчелы, пять трудолюбивых 

пчёл. 

  

Игра «Четвертый лишний» 
Цель: назови лишний предмет, объясни свой выбор, используя слова «потому 

что» 

Муха, муравей, грач, пчела. 

Стрекоза, жук, гусеница, собака. 

Паук, голубь, синица, сорока. 

Бабочка, паук, муха, комар. 

Муха, моль, пчела, гусеница. 

 

Игра «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 …? 

  

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) 

  

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.) 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 


