
Речевое развитие 

Лексическая тема: «Пауки и насекомые» группа раннего возраста 

« Маленькие жители лесной полянки» 

Сегодня мы с вами отправимся в гости к маленьким жителям лесной полянки – 

насекомым. Подготовимся к путешествию ….. 

«Мы к лесной полянке вышли, поднимая ноги выше, 

 Через кустики и кочки, через ветви пенечки. 

Кто так ловко шагал, не споткнулся, не упал?» 

Рассмотреть вместе с ребенком картинки насекомых и пауков и вспомним их 

названия. 

 

Проведите игру «Сороконожка» 

 Шла сороконожка 

 По сухой дорожке. (дети идут ритмичным шагом, слегка пружиня) 

Вдруг закапал дождик: Кап-кап-кап! (дети останавливаются и приседают.) 

 - Ой, промокнут сорок лап! 

Насморк мне не нужен (дети идут, высоко поднимая колени, будто шагают через лужи), 

Обойду я лужи! 

Грязи в дом не принесу  (дети останавливаются, трясут одной ногой), 



Каждой лапкой потрясут (трясут другой ногой). 

И потопаю потом  (дети топают ногами) 

- Ой, какой от лапок гром! 

Проведите упражнение « Кто как передвигается?» 

Зеленый кузнечик прыгает, а полосатая пчела … (летает).  

Майский жук ползает, а маленький кузнечик …(прыгает). 

Стрекоза летает, а муравей …(ползает). 

Муха летает, а красивая бабочка …(порхает). 

 

Составьте вместе с ребенком описательный рассказ по плану 

 

Название.  

Внешний вид.  

Чем питается.  

Способ передвижения.  

Пользу или вред приносит.  

 

Помогите ребенку найти сходства и различия. Сравнивать 

                 Бабочку                                    и                                              пчелу.  

           



 

                                Комара                 и                           муравья.  

 

 

                                

 

Муху                           и                                          стрекозу. 

 

        
 

 

Упражнение «Один – много» 

• Жук – жуки  

• Бабочка - ….. 

• Стрекоза - …. 

• Муравей - ….. 

• Пчела - …. 

 

 Подобрать слова – действия (глаголы) 

• Жук (Что делает?) – …………………………...  

(летает, кружится, жужжит) 



• Бабочка - ……………………………………….. 

(порхает, сидит, перелетает) 

 

 

 

Проведите упражнение 

 

 



Прочитайте стихотворение. Выучите с ребенком одно на выбор 

 

 

Давайте отдохнем «Порхание бабочки» 

Ложитесь на коврик, закройте глаза и вспомните как вы были бы насекомыми. 

Представьте себе прекрасный летний день. Вы лежите на зеленом лугу. Вокруг все 

спокойно и тихо. Вам тепло и уютно, вы дышите легко и спокойно. Вообразите себе, что 

вы — легкие бабочки с большими и красивыми крыльями. Ваши ручки легкие-легкие — 

это крылья бабочки. И тело ваше стало тоже легкое-легкое, взмахнули крылышками и 

полетели. С каждым вдохом и выдохом вы все выше и выше парите в воздухе. Легкий 

ветерок нежно гладит ваши крылышки... (пауза — поглаживание детей). Гладит, нежно 

прикасается к... (имя). Вам хорошо и приятно. Но вот пришло время возвращаться домой. 

Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Улыбнитесь друг другу. 

 

 


