
Конспект по развитию речи в старшей группе 

Тема: «Насекомые» 

Цель: Создать условия способствующие развитию речи детей старшего   

возраста. 

     Задачи: 

 воспитывать уважение и любовь к окружающему миру. 

 способствовать развитию умения рассуждать, строить связные 

высказывания. 

Ход занятия 

 Перед выполнением заданий   прочитайте стихотворение. 

 

Объяснить понятие «хищные насекомые» (стрекоза, муравей, божья 

коровка, кузнечик, паук) ,  расскажите, чем питаются хищные насекомые 

(насекомыми, личинками насекомых). Расскажите , чем питаются другие 

насекомые: пчелы, бабочки — нектаром цветов; мухи, тараканы — остатками 

пищи человека. 



  Расскажите  о том, какую пользу приносят насекомые: 

 людям: пчелы дают мед, воск; 

 лесу: муравьи, божьи коровки уничтожают вредных насекомых; пчелы, 

бабочки опыляют растения; 

 животным и птицам: муравьи, комары, мухи, бабочки служат для них 

кормом. 

   Расскажите  о том, какой вред наносят насекомые: 

 людям: мухи, тараканы, комары больно кусают, разносят опасные 

болезни; 

 лесу: жуки-короеды повреждают кору деревьев, гусеницы объедают 

листья растений; 

 животным и птицам: комары, слепни, блохи больно кусают. 

Поиграйте и игру « Загадки и отгадки» 

 Отгадай загадку 

1.На ромашку у ворот опустился вертолет. 

 Золотистые глаза. Кто же это? (Стрекоза)  

 

2.Хоть они и жалят больно. Их работой мы довольны. (Пчелы)  



 

3.Прыгает пружинка – зеленая спинка, с травы на былинку, с ветки на 

тропинку. (Кузнечик)  

 

4.Целый день он спать не прочь, но едва наступит ночь, запоет его смычок. 

Музыканта звать….(сверчок)  

 

5.Не жужжу когда сижу, не жужжу когда хожу. Если в воздухе кружусь, тут 

уж вволю нажужжусь. (Жук)  

 

6.Спал цветок и вдруг проснулся, больше спать не захотел. Шевельнулся, 

встрепенулся, взвился вверх и улетел. (Бабочка)  



 

7.Летит, пищит, ножки длинные тащит, случай не упустит, сядет и укусит. 

(Комар)  

 

8.Кто они? Откуда? Чьи? Льются черные ручьи. Дружно маленькие точки 

строят дом себе на кочке. (Муравьи)  

 

9.Волосата. Зелена, в листьях прячется она. Хоть и много ножек, бегать все 

равно не может. (Гусеница).  

 



10.Не птица, а летает, с хоботком, а не слон. Никто не приучает, а на нос 

садится. (Муха). 

 

Пальчиковая гимнастика  «Насекомые» 

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)  

     «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. 

 Предложите ребёнку поиграть в игры  «Сосчитай»  

 Один комар, три комара, пять комаров. 

(муравей, кузнечик, таракан, клоп, муха, стрекоза, червяк, оса, шмель, пчела, 

божья коровка, жук, улитка) 

 «Насекомые – великаны 

Не паук, а ... паучище  (муравей, кузнечик, таракан, клоп, муха, стрекоза, 

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

 «Чей?» (образование притяжательных прилагательных) 

У комара писк - комариный 

У пчелы мед - ... 

У муравья лапка - ... 

У шмеля жужжание - ... 

У таракана усы - ... 

У паука паутина - ... 

 Составьте с ребёнком 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. 

Физкультминутка «Вот какая стрекоза» 

Вот какая стрекоза — очень круглые глаза. 



Вертится как вертолет: 

вправо, влево, взад, вперед. 

Поднимайте плечики, 

прыгайте, кузнечики! 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Сели, сели, 

Травушку покушали, 

тишину послушали, 

Выше, выше, высоко, 

прыгай на носках легко! 

(Руки в стороны, затем круговые движения кулачков на уровне глаз. 

Руки в стороны, движения вокруг своей оси, затем руки на пояс, наклоны. 

Энергичные движения плечами, приседания, прыжки на месте.) 

 Выучить стихотворение. 

Села пчелка на цветок, опустила хоботок. 

Подлетает к ней комар: — Что ты ищешь там? 

- Нектар! 

- А тебе не надоело, не наскучило искать? 

- Нет, тому, кто занят делом, просто некогда скучать! 

Муравей нашел былинку, много было с ней хлопот. 

Как бревно, взвалив на спинку, он домой ее несет. 



Он сгибается под ношей, он ползет уже с трудом, 

Но зато какой хороший муравьи возводят дом! (3. Александрова) 

Рефлексия: 

Понравилось тебе сегодня говорить о насекомых? 

А выполнять задания? 

Молодец? 
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