Тема:

Рекомендации учителя-дефектолога

Божья коровка, муха, комар, жук (жук-олень, см. фото), пчела, оса, шмель,
стрекоза, муравей, кузнечик, бабочка, гусеница, личинка,
куколка.
•
Объясните ребёнку, что насекомые это живые
существа, которые являются частью живой природы на
нашей планете и к ним нужно относиться бережно, не ловить их, не разорять
муравейники и др.
•
Расскажите ребёнку о том, что у всех насекомых есть на брюшке
насечки (отсюда и их название - насекомые). У всех насекомых по шесть
лапок, а их туловище разделено на три отдела: голова, грудка, брюшко. Паук –
это не насекомое, у него восемь лап, он относится к паукообразным. Среди
насекомых есть летающие и их большинство (муха, пчела, стрекоза, бабочка,
оса, жук и др.) и ползающие (муравей, таракан, и др.).
•
Расскажите ребёнку о том, что одни насекомые питаются нектаром
цветов и тем самым приносят пользу растениям, другие питаются более
мелкими насекомыми (стрекоза ловит комаров, мошек), третьи –
кровососущие.
•
Понаблюдайте с ребёнком за муравейником.
•
Расскажите ребёнку о том, что насекомыми питаются многие птицы и
именно поэтому, когда наступает зима, и насекомые исчезают, птицы улетают
в тёплые края.
•
«Найди на картинках отгадку» Положите на
стол перед ребёнком картинки с насекомыми, а
затее расскажите об одном из них, не называя его.
Попросите ребёнка найти на картинках того, о
ком загадка и назвать его.
•
«Кого не стало?», «Кто поменялся
местами?» Разложите на столе перед ребёнком 57картинок насекомых (модели насекомых), предложите ребёнку посмотреть на
них и запомнить, кто здесь есть (кто, где находится), а затем попросите ребёнка
отвернуться. Уберите одно насекомое, или поменяйте кого-то местами. Когда
ребёнок повернётся, попросите его посмотреть на насекомых и сказать, что
изменилось.
•
Сложите вместе с ребёнком бабочку из бумаги методом оригами. Согнув
два раза квадратный лист по диагоналям и один раз пополам поперёк,
сделайте многослойный треугольник, затем загните верхние углы сторонами к
середине и отогните их ещё раз от середины.

