
 
Рекомендации логопеда для родителей 

Тема «Насекомые» 
 

- На прогулке обратите внимание ребенка на насекомых. 
- Посмотри, это бабочка и т.д. Вместе рассмотрите насекомых. 

Объясните ребенку, что появление насекомых — еще одна 
примета весны. Научите его произносить новые слова:  

насекомые, муравей, жук, комар, пчела, бабочка. 
- Рассмотрите с ребенком картинки с изображениями насекомых. 

Пусть ребенок показывает и называет их.  
Обратите его внимание на внешний вид насекомых.  

А это жук. У него есть усы и крылья.  
А вот это пчела. Видишь, она полосатая.  

А вот это бабочка. У нее крылышки не прозрачные, а 
разноцветные и т.д. 

Предложите ребенку рассказать о насекомых все, что он 
запомнил. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Упражнения на развитие речи 
 

1. «Какой, какая?» 
- бабочка какая …(красивая, желтая) 

- пчела какая …(полосатая, маленькая) 
- жук какой …(черный, большой) и т.д. 

 
2. «Один – много» 
Муравей – муравьи 
Стрекоза - стрекозы 
Бабочка – бабочки 

Комар – комары 
Жук – жуки 

 
3. «Назови ласково» 
Муравей – муравьишка 

Стрекоза - стрекозка 
Бабочка – бабочка 

Жук – жучок 
Комар – комарик 

Усы – усики 
Лапы – лапки и т.д. 

 
4. «Кого ты видишь?» 

Показывайте на картинку и спрашивайте 
 (ребенок отвечает полным предложением): 

- Кого ты видишь? 
- Я вижу пчелу. (Я вижу жука. Я вижу бабочку и т.д.) 

 
5. Выучите с ребенком потешку: 

Пчелы гудят — в поле летят. 
С поля идут — медок несут. 

 
6. «Угадай, кто?» 

Кто летит? – бабочка, пчела, комар и т.д. 
Кто порхает? – бабочка, стрекоза 

Кто строит? – муравей (муравейник) 
Кто собирает? – пчела (нектар) 



 
 

7. «Я любуюсь кем?» 
Цель: закрепление форм творительного падежа существительных 

Я любуюсь –  
Стрекоза – стрекозой 
Бабочка – бабочкой 

Пчела – пчелой 
Муравей муравьём 
Комар - комаром 

 
8. Отгадайте загадки: 

  Нектаром питаюсь,                      Глазки выпучит немножко, 
  На крыльях летая,                        И летает по дорожке, 
  Так вы догадались,                       Крыльями она стрекочет, 
  Кто я такая …(Бабочка)               Сесть она никак не хочет(Стрекоза) 

 
   Целый день жужжит,                  Летит, пищит,                   
   Нам спать мешает! (Жук)           Случай не упустит, 
                                                            Сядет и укусит. (Комар) 
 

9. Поиграйте в игру «Пчела» 
Прилетела к нам вчера 

Помахать скрещенными ладошками. 
Полосатая пчела, 

А за нею шмель-шмелек 
Загнуть пальчики, начиная с больших, на обеих руках. 

И веселый мотылек, 
Два жука и стрекоза, 
Как фонарики глаза. 

Сделать кружочки из пальчиков и поднести к глазам. 
Пожужжали, полетали, 

От усталости упали. 
Помахать скрещенными ладошками. 

Уронить ладони на стол. 
 
 
 


