
Пальчиковые игры и загадки о насекомых. 

 



  

 
Стрекоза 

Стрекоза поспать легла 

У кувшинки в лепестках, 

В сладком клевере - пчела, 

Шмель - в кудрявых васильках. 

(поочередно сгибаем пальцы) 

В колокольчиках - сверчок, 

Муравьишка - у сосны, 

В паутине паучок 

Смотрит радужные сны. 

(Кладем руки по щеку) 

 

Пчела 
Прилетела к нам вчера 

(бегаем по кругу на носочках и машем воображаемыми крылышками) 

Полосатая пчела, 

(Загибаем по одному пальчику на обеих руках на каждое название насекомых) 

А за нею – шмель - шмелёк 

И веселый мотылёк, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

(делаем кружки из пальчиков и подносим к глазам) 

Пожужжали, полетали, 

(опять бежим по кругу) 

От усталости упали. 

(медленно опускаемся на ковёр) 

 

Стрекоза 

Летит стрекоза, 

Как горошины глаза. 

(Бежим по кругу, расставив руки. Сомкнутым большим и указательными 

пальцами показываем глаза стрекозы) 

Вверх-вниз, 

(сначала бежим на носочках, потом в полуприседе) 

взад-вперед, 

(меняем направление бега) 

Как прозрачный самолёт. 

(свободно летаем по ковру) 

 

Оса 
Оса села на цветок, 

(вытянуть указательный палец правой руки) 

Пьет она душистый сок. 

(и вращать им, затем то же самое - пальцем левой руки) 

 

 



Комарик 
Не кусай, комарик злой! 

(Сжать кулачок. Указательный палец выдвинуть вперед -«хоботок») 

Я уже бегу домой. 

(мизинец и большой пальцы, расслабив, опустить вниз - «лапки») 

 

Жук 
Я веселый майский жук. 

(сжать кулачок) 

Знаю все сады вокруг. 

(указательный палец и мизинец) 

Над лужайками кружу, 

(развести в стороны - «усы») 

А зовут меня Жу-Жу. 

(шевелить пальцами-усами) 

 

Божья коровка 
По цветку ползет букашка (выставить из левого кулака указательный палец и 

мизинец – это «усы» «божьей коровки») - 

На ней красная рубашка. 

Накрыть спинку «божьей коровки» правой ладонью. 

Маленькая крошка 

(правой рукой погладить «божью коровку») - 

На спине горошки. 

(указательным пальцем правой руки «ставить» точки на «спинке» «божьей 

коровки») 

 

Загадки о насекомых. 
 

Шевелились у цветка все четыре лепестка. 

Я поймать его хотел - он вспорхнул и улетел (бабочка). 

 

Над цветком порхает, пляшет, 

Веерком узорным машет (бабочка). 

 

Голубой аэропланчик сел на белый одуванчик (стрекоза) 

 

Не солнце, не огонь, а светит (Светлячок) 

 

Кто в лесу без топоров строит избу без углов (муравей) 

 

На поляне возле ёлок 

Дом построен из иголок. 

За травой не виден он, 

А жильцов в нём миллион (Муравьи) 

 

 

 



Самого не видно, а песню слышно; 

Летит, пищит, случай не упустит: 

Сядет и укусит (Комар) 

 

 

На лугу живёт скрипач, 

Носит фрак и ходит вскачь (Кузнечик) 

 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь, 

А жужжу, когда кружусь (Жук) 

 

Рогат, да не бык, шесть ног без копыт, летит — воет, сядет — землю роет. 

(Жук). 

 

Кто над нами вверх ногами 

Ходит - не страшится, 

Упасть не боится, целый день летает, 

Всем надоедает? (Муха) 

 

Домовитая хозяйка 

Пролетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком - 

Он поделится медком (Пчела) 

 

Лежит кучка поросят, только тронешь - завизжат (пчелы) 

 

Мой хвост не отличишь от головы. 

Меня всегда в земле найдете вы (Червяк) 

Волосата, зелена, 

В листьях прячется она. 

Хоть и много ножек, 

Бегать все равно не может (Гусеница) 

 

Не моторы, а шумят, 

Не пилоты, а летят, 

Не змеи, а жалят (Осы) 

 
 
 
 

 

 

 


