
Логопедические игры и  упражнения  для выполнения дома.  

Лексическая тема: Насекомые. 

 
 Побеседуйте с ребенком о насекомых. Уточните, каких насекомых ребенок знает, 

дополните его знания. 

 Рассмотрите насекомых (в природе или на иллюстрациях), рассмотрите части тела 

насекомого и помогите ребенку их запомнить. 

 Уточните, знает ли ребенок, какую пользу приносят насекомые. 

 Напомните, что муха- вредное насекомое, она является переносчиком различных 

заболеваний. 

Словарь: жук, стрекоза, муравей,  комар,  оса, пчела, муха, гусеница,  водомерка, шмель, 

бабочка, божья коровка, кузнечик, насекомое, куколка, личинка ; голова, усы, туловище, 

лапки (3 пары или 6 лапок у насекомых, 4 пары или 8 лапок у паука),  крылья, жало, глаза, 

брюшко;  пыльца, улей, нектар, муравейник,  цветы, корм, мед… 

Признаки: вредные, полезные, маленький, красивый, надоедливая, нарядные, 

разноцветные,прозрачные,опасные,быстрые, трудолюбивый, проворные,   дружные, забот

ливые,  жёлтый, мохнатый,  блестящий, чёрный, коричневый, яркий, лёгкий. 
 

 Действия: летать, порхать, жужжать, звенеть, кусаться, переносить, собирать, 

перелетать, засыпать, вредить, пищать, повреждать, откладывать, ловить, ползать, 

приносить… 

 

1.Назови насекомое на звук: 

Ж, С, М, К, П, Г,Б,Ш,В. 

 

2.Кто лишний и почему? 

Жук, бабочка, ласточка, стрекоза 

Скворец, соловей, гусеница, грач 

 

3.Назови ласково: 

Комар-комарик, Паук- …,  Гусеница- …,  Пчела-…,    Жук-….,    

 

4.Продолжи предложение: 

Птицы едят насекомых: жуков,….. 

 

5.Сосчитай до пяти. 

Один мохнатый шмель, два мохнатых шмеля….пять мохнатых шмелей. 

Одна изумрудная стрекоза…. 

Один майский жук…. 

 

6.Исправь ошибку Незнайки. 

Мохнатая гусеница съела кукушку. 

Муравей живет в улье. 

Муха плетет паутину. 

Комар ловит птиц. 

Шмели строят муравейник. 

Муравей вылез в муравейник. 

Стрекоза летает под землей. 

Гусеница ползает над веткой. 



Бабочка порхает в цветком. 

Пчела залетела из улей. 

 

7.Что общего и чем отличается? 

Бабочка и ласточка 

8.Отгадай загадки, нарисуй отгадки  и назови их части тела : туловище, спинка, 

брюшко, голова, крылья, лапки, глаза, усы,  

 

 

 

 

9. Подбери признаки (не менее трех признаков): бабочка (какая?) – … ,муравей 

(какой?)-…, шмель (какой?)…,муха (какая?)… 

10. Подбери действия (не менее трех действий): бабочка (что делает?) –… ,муравей (что 

делает?) –… ,шмель (что делает?) –… , 

11. Назови, кто как передвигается: 

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

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

Большеглазая стрекоза летает, а трудолюбивый муравей …(ползает). 

Надоедливая муха летает, а красивая бабочка …(порхает). 

Маленький комар летает, а большой кузнечик…. 

Красный муравей ползает, а прозрачнокрылая стрекоза …. 

Сильный муравей ползает, а беззаботный кузнечик …. 
 

12. Один – много (множественное число): пчела – пчелы,  жук -…, кузнечик — …,  оса — 

…,  стрекоза — …,  паук — … , крыло — … ,лапка — … ,гусеница — … ,нора — …, 

муравейник — … , 

13. Есть – нет (родительный падеж): пчела – нет пчелы,  жук - .., кузнечик — … , оса — 

…, стрекоза — … , паук — … ,крыло — …, лапка — …, гусеница — … ,нора — … 

муравейник –…,.  

14. Игра «Почини слово» (развитие    слухового    внимания,   совершенствование 

 навыка слогового анализа и синтеза.) 
Ход игры. Взрослый сообщает ребенку, что «дождик размыл» слова, и предлагает их 

восстановить. 
Например: 

ХА-МУ — муха; РА-ВЕЙ-МУ — муравей; ЛА-ПЧЕ — пчела; МАР-КО — комар; 

ЧОК-ЖУ — жучок; ЗА-СТРЕ-КО — стрекоза 

15. Игра «Поймай звук» ( развитие  фонематического восприятия). 

Ход игры.  Взрослый  предлагает ребенку  «поймать звук»: ребенок 

 должн   хлопнуть   в   ладоши,   если   этот   звук   в   слове   есть,  и 
определить,  где он находится (в начале,  в середине или в конце слова). 
Например: 
Звук [м]: комар, оса, муха, пчела, мошка, муравей. 

«Вьётся, как верёвка, 

По листочку ловко, 

Куколкой замрёт вся, 

Бабочкой проснётся» (Г….) 
 

«В городке у пня- 

Суета, беготня, 

То народец рабочий 

Снуёт и хлопочет»  (М….) 

 
 



Звук [к]:  гусеница, комар, бабочка, жук, оса, мошка, стрекоза, муравей. 

 

16. Выучи стихотворение  

Муравей бревно несет 

 Песню громкую поет:  

"Я могучий муравей!  

Я сильнее всех в траве!  

Я легко несу бревно, 

 Хоть огромное оно!". 

 Муравьишка - не бездельник. 

 Целый день он в муравейник 

 Носит, носит без заминки  

Облетевшие хвоинки. 

 


