лексическая тема
НАСЕКОМЫЕ

У.М.Сидорсва <З4дашя по развЕтию
для детей средней {рудгы Доу

peTIи>)

Словарь
Преdмеmный: бабол<ц стрекоз4 х(ук, ryсенrцq мухa' IIчела9 комар,
кузflсlшхi, Еа)дq лапки, цръшь& усшоr, туловище, боlья коровка
ГЛаzОЛЬНЫй: ЛаЯtЪ, ПОлзать цръгать, зqрываться, есть, пить, 9IыJUIT5
(цветы)' уничтоЖать, таскать, откJIадыватъ (dца)
Прuзнако6., Еолgзные, вредше, щр€юивые, мqпкие,
щр5rг;rьле, цраснъй,
черньй, зеленьй.

Один - мпого

Бабочка - бабощси - много бабочек
Кръшо - крыJIья - много кръuьев.
Муха - муr\и - мЕого MJrx.
Комар - комары - много комаров.
Ус - усы - много усов.
Пчела - ЕIIеJIы - мЕого шIеJI.
Лапа - лtшIы - много л:ш.
Жук - х(уки - много жуков.

скажи ласково
Паук - паJлIок"
Крыrья - крыJшшки.
Муха - IvIymKa.
Комар - комарик.
Жук - }цrчок.
Усы - усики.
Пчела - пчФIка.
Лапа - лtшка.

Сосчптай до пяти с.пова
Комар, пчела, муха кузЕеlIик, Л8П8- IФыJья - один комар, ,ща комара и

т.д,

Это - мой, моя, мои
Кузнечик, }цrха комар, flIIела, пау& бабо.ц<и - это мой rqузнешк и т.д.

Скажи, какая? (какой?)

Бабочrса (какая?) - щрасивая, JIегкая, разноцветн€и.
Жук (какой?) - золотистьй, майсrоай.
Комар (кжой?) - мшrенькrайо надоедлlвнй, маяяриforъй.

Кто как передвигается?
Жук rrоJIзает, летает.
Бабо.шса uорхает.
пчела летiют.

ВЫУtIИ наизусть

Пчелы
в поле
С поля
Медок

ryдят,
летят.
идут
несут.
Нароdная песенка

Жу-жу, жу-жу
я на ветке cLDKJr,
я на ветке сижу и звук [:к] твержу.
Поmеtака
пальчиковая гимшастика
Жу*
Я весеrьй пцайский жук,
Сuсшуtаюttl кулачкц
Знаю всо сады
Указаmельный пдлец u мжruнец
Нqд пужайками
развоdяm в сmоtrюны - <(усы).
А зовуг Melut Жу-жу.
Шевеляm кус{лмu>.
Д. Береснев
Комарuк
Не кусай, комаршq эпой!
flелаюm пальчuксrмu <хобоmок\ каmорыJr| кома!7uк пыm{вmся куlусumь )}
ребенка, заmа,rо сuсамаюfп rащъцы в l{уJлачок. Указшпельаымu u среdнчмu
пальцdлIчru обеtм рук <<udуm> по сmалу.
я укс беry домой.
Оса
Оса села Еа цветохi,
Указаtпельный пrдJrец выdвuеаюm впереd, м!вuнец u больutой ttалльцьt, расслабuв,

вокруг.
кружу,

оуlускаюm BHlKt {{ лапкш).
Вращаюm указаmелъным пtlлъцем правоil pjжtt, заmем mо
левой руап.
Ьет она дшIистъй сок.

Оформление рабочей тетради
Нактrеить картинки с изображением нlюекомьD(.

же самое

- ruLльцелr

