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Артикуляционная гимнастика к занятию 

«Насекомые» 

1. Упр. для щечных мышц «Гусеница» 

«Гусеница хоть мала, листья – лучшая еда! 

Она много листьев съела и, конечно, потолстела. 

(Щечки «надули-сдули» - 5 раз) 

2. Упр. для круговой мышцы рта и губ «Муха» 

«Муха, муха-цокотуха – позолоченное брюхо. 

Муха села на цветок – будет чистить хоботок». 

(Упр. «Улыбочка-трубочка»- 8 раз) 

3. Упр. для мышц кончика языка «Бабочка» 

«Бабочка-красавица, над полянкой пляшет- 

Крылышками машет» 

(Упр. «Качели» - 8 раз) 

4. Упр. для мышц языка «Шмель» 

«Если на цветок шмель сел- 

Значит, он нектар там ел. 

А потом он всем сказал: 

«Очень вкусный был нектар!» 

(«Упр. «Вкусное варенье» - 5 раз) 

5. Упр. на расслабление мышц губ «Жук» 

«Он летит во весь опор 

И жужжит его мотор….» 

(Упр. «Бр-р-р»… губами») 





 

Задания  на  Грамматический строй речи 
 по теме «Насекомые» 

1. «Четвертый лишний» (назови лишний предмет. 

объясни свой выбор, используя слова «потому что») 

Муха, муравей, грач, пчела. 

Стрекоза, жук, гусеница, собака. 

Паук, голубь, синица, сорока. 

Бабочка, таракан, муха, комар. 

Тля, моль, пчела, гусеница. 

 

2. «Сосчитай» (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) 

 

3. «Насекомые - великаны» (образование 

существительных с увеличительными оттенками) 

Не паук, а ... паучище 

(муравей, кузнечик, таракан, клоп, муха, стрекоза, 

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

 

4. «Чей?» (образование притяжательных 

прилагательных) 

У комара писк - комариный 

У пчелы мед - ... 

У муравья лапка - ... 

У шмеля жужжание - ... 

У таракана усы - ... 

У паука паутина - ... 



 

Физкультминутки по теме «Насекомые» 
 

«Кузнечик» 

Поднимайте плечики раз, два, раз, два 

Прыгайте кузнечики 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Сели, травушку покушали 

Тишину послушали 

Тише, тише высоко 

Прыгай на носках легко. 

  

"Стрекоза" 

Утром стрекоза проснулась, 

Потянулась, улыбнулась 

Раз - росой она умылась 

Два - изящно покружилась 

Три нагнулась и присела 

На четыре - полетела 

У реки остановилась 

Над водою закружилась. 



 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Прилетела к нам вчера 

(загибать пальцы по одному) 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелёк 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

(делать кольца из пальчиков, поднести к глазам) 

Пожужжали, полетали, 

(машут ладошками) 

От усталости упали. 

(уронить ладони на стол)     

               ***   

На ромашке – две букашки, 

(руки вместе, ладони раскрыты, поочередно 

соединять пальцы рук) 

А на лютике – жучок, 

В колокольчике – кузнечик, 

На гвоздике – паучок. 

А на маке-то – пчела, 

(пальцы одной руки в кулаке, круговые движения 

указат. пальца – пчела жужжит) 

Собирает мед она.   
            



 

 

Связная речь 

 

 

1.Составь предложение из слов : 

 

Цветок, села, на, бабочка. 

По, ветка, ползает, гусеница. 

Листок, под, жук, спрятался. 

Червяк, из, выползает, земля. 

Через, перепрыгнул, кузнечик, кочка. 

Паутина, муха, в, попалась. 



 

 

Связная речь 

Составь описание насекомого по плану 


