
              СТИХИ ПРО НАСЕКОМЫХ    

 
Насекомых разных много, 

Кто питается травою, 

Кто пыльцу с цветка снимает, 

Кто коренья поедает. 

 

 Кто-то кровь употребляет, 

 Кто-то фрукты поглощает, 

 В общем разные бывают, 

 Насекомых мы всех знаем!   

                                                      Автор: Леонов В.А. 

 

 
                                                                                                 

 

 

Бабочка 
Вот две бабочки летят. 

Рассказать тебе хотят, 

Что вчера ещё в траве 

Были гусеницы две. 

Но из гусениц ленивых 

Превратились вдруг в красивых 

Пёстрых маленьких принцесс. 

На лугу полно чудес! 

             

 

 

Божья коровка 
А у божьей, у Коровки 

Крылья - пёстрые обновки. 

На спине у модных крошек 

Видим чёрные горошки. 



 

 

Жук 
Я нашла себе жука 

На большой ромашке. 

Не хочу держать в руках- 

Пусть лежит в кармашке. 

Ой, упал, упал мой жук 

Нос испачкал пылью. 

Улетел зелёный жук, 

Улетел на крыльях. 
 

 

Комар 
Что за маленькие злюки  

Искусали наши руки,  

Покусали наши лица,  

Так, что нам теперь не спится?  

И, жужжа, над нами вьются,  

В наши руки не даются!  

Злые, словно крокодилы,  

Львы, гиены и мандрилы!  

Летуны ночной поры,  

А зовут их комары! 

 

Кузнечик 
Глянь, кузнечик поскакал, 

Все росинки расплескал, 

Виден в зарослях едва -  

Он зелёный, как трава. 

 
 

 

Муравей 
Долго дом из хворостинок 

Собирают для семьи, 

Не жалея ног и спинок, 

Непоседы - муравьи. 

 

 

Муха 
То на локоть примостится, 

Сгонишь - на плечо садится. 

Хоботком своим щекочет, 

Улетать совсем не хочет. 

 

 

Пчела 
Вокруг цветка жужжанье 

У пчёлки расписанье: 

Весь день нектар качает, 

А ночью отдыхает 



 

Оса 
Мы - маленькие осы. 

В тельняшках, как матросы, 

Летаем над цветами - 

Вы все знакомы с нами. 

Всегда на наших ножках 

Пушистые сапожки. 

Нам жарко в них немножко. 

Пришлите босоножки! 

 

 

Шмель 
С первым солнцем шмель проснулся, 

Встpепенулся, отряхнулся... 

Лепестков открытие 

Для шмелей событие! 

 

 

 
Стрекоза 

Что за чудо - стрекоза! 

Только крылья и глаза! 

В воздухе трепещет 

И на солнце блещет. 
 

 

 

Улитка 
А ты знаешь, что улитка 

Не способна бегать прытко? 

Только ползать, не спеша, 

Тихо листьями шурша. 

 

Светлячок 
Он в саду ночном блуждает, 

Путь – дорожки освещает, 

Светит, словно маячок. 

Кто же это? Светлячок! 
 

 

Сверчок 
Сверчок за печкою живет 

И тихо песенку поет. 

Про то что за окном темно, 

О том что спать пора давно. 



ЗАГАДКИ ПРО НАСЕКОМЫХ 
 
 

Скажите-ка, что за букашка? 

На ней в черных точках рубашка, 

Умеет карабкаться ловко 

По листикам божья... (коровка) 

  

                                        У нее так много ног — 

                                                   Сосчитать не каждый б смог. 

                                       В них такая путаница, 

                                                Их хозяйка — ... (гусеница) 

 

Не пчела она, а жалит. 

Мед, варенье обожает. 

Есть на брюшке полоса. 

Кто она, скажи? (Оса) 

  

                                      Знают взрослые и дети — 

                                Тонкие плетет он сети, 

                                     Мухам враг он, а не друг. 

                               Как зовут его? (Паук) 

  

Вот букашка-работяга. 

Целый день трудиться рада. 

Ношу на спине своей 

Быстро тащит... (муравей) 

  

                                               Что за гость с голодным брюхом 

                                      Все звенит у нас над ухом? 

                                    Из цветов не пьет нектар, 

                               Покусает нас... (комар) 

  

Кто влетает в каждый дом 

Вместе с летним сквозняком? 

Кто жужжит за рамой глухо? 



Надоедливая... (муха) 

  

Ночью он в траве зажег 

Свой фонарик-огонек. 

Как полночный маячок, 

Нам посветит... (светлячок) 

  

                                              Целый день в цветках жужжит, 

                                          С медом в улей свой спешит. 

                          Много меда запасла 

                               Себе на зиму... (пчела) 

  

Что за чудо-вертолет 

Мошкаре спать не дает? 

Только высохнет роса, 

Вылетает... (стрекоза) 
  

                             На поляне в васильках 

                                     Упражнялся он в прыжках. 

                                            Жаль, позавтракал им птенчик. 

                                      Кто же это был? (Кузнечик) 

  

Шестилапый и мохнатый, 

Зажужжал мотор крылатый. 

Опылять цветущий хмель 

Прилетел проворный... (шмель) 

 

                                                                 На цветок пахучий 

                                                                 Сел цветок летучий. (Бабочка) 

 

Спал цветок и вдруг проснулся – 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел… (Бабочка) 



                                                                     

        ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 
 

БАБОЧКА 

Утром бабочка проснулась. 

(Плавные взмахи руками) 

Потянулась, улыбнулась. 

(Выполнять движения в соответствии с текстом) 

Раз – росой она умылась. 

Два – изящно покружилась. 

Три – нагнулась и присела. 

На четыре – улетела.                         

                                                                                                                                       

БАБОЧКА 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)  

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)  

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

 

БАБОЧКА 

Видишь, бабочка летает, (машем руками-крылышками) 

На лугу цветы считает, (считаем пальчиком)  

– Раз, два, три, четыре, пять. (хлопки в ладоши)  

Ох, считать не сосчитать! (прыжки на месте)  

За день, за два и за месяц... (шагаем на месте)  



Шесть, семь, восемь, девять, десять. (хлопки в ладоши) 

Даже мудрая пчела (машем руками-крылышками)  

Сосчитать бы не смогла! (считаем пальчиком) 

 

 

ЖУК 

На лужайке, на ромашке 

Жук летал в цветной рубашке 

Жу-Жу-Жу! Жу-Жу-Жу! 

Я с ромашками дружу. 

Тихо по ветру качаюсь. 

Низко, низко наклоняюсь. 

                                                                        

СТРЕКОЗА 

 

Вот летит стрекоза (дети имитируют полет стрекозы) 

Как горошины глаза, (изображают большие глаза стрекозы) 

А сама как вертолет, (вращение) 

Влево, вправо, назад, вперед (наклоны). 

 

 

КУЗНЕЧИКИ 
 Поднимайте плечики. 

Прыгайте, кузнечики, 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Прыгать на носках легко. 

Сели, травушку покушали, 

Тишину послушали. 

Выше, выше, высоко 

Прыгать на носках легко. 

 

 

 

УЛИТКА 

Ползёт улитка по тропе 

Свой домик носит на спине. 

Ползет тихонько, не спешит 

По сторонам всегда глядит. 

Но, а когда устанет очень 

И отдохнуть она захочет, 

То может быстренько свернуться 

И шаром круглым обернуться. 



                                                         

 
ТРУДОЛЮБИВАЯ ПЧЕЛКА 

Пчелка трудится весь день 

(Руками рисовать перед собой круг) 

И работать ей не лень. 

(Покачивание указательными пальцами в знак отрицания) 

От цветка летит к цветку, 

(Ритмичные взмахи руками) 

Клеит на брюшко пыльцу. 

(Круговые движения ладонью по животу) 

Хоботком нектар сосет, 

(Вытянуть руку вперед, затем вниз, наклониться) 



За день много соберет. 

(«Раскрыть» перед собой все пальцы) 

Унесет нектар тот в улей 

(Изображают полет) 

И назад вернется пулей. 

(Резко выбросит руку с вытянутым указательным пальцем вперед) 

В сотах утрамбует мед, 

(Топанье ногами) 

Скоро ведь зима придет. 

(Поеживание) 

Будет пчелкам чем питаться. 

(Имитация движения ложкой) 

Надо летом им стараться. 

(Имитация накладывания меда в соты). 

 

                 МУРАВЕЙ 

Муравей не отдыхает. 

За день много успевает: 

Наклониться, подтянуться, 

Перепрыгнуть, изогнуться, 

Пробежать и повернуться, 

Перелезть и развернуться, 

Проползти и увернуться, 

Чтоб на месте не споткнуться. 

Так весь день. Назад - вперёд 

И совсем не устаёт. 

БОЖЬИ КОРОВКИ 

Божьи коровки, покажите ваши головки, носики, ротики, крылышки – ручки, 

ножки, животики. показывают названные части тела 

Божьи коровки, поверните направо головки. повороты головы вправо 

Божьи коровки, поверните налево головки. повороты головы влево 

Ножками притопните, топают ногами 

Крылышками хлопните. хлопают руками 

Друг к другу повернитесь 

И мило улыбнитесь. поворачиваются и улыбаются друг другу 



                   
БОЖЬИ КОРОВКИ 

Мы божьи коровки (прыжки) 

Быстрые и ловкие (бег на месте) 

По травке сочной мы ползем (волнообразные движения руками), 

А после в лес гулять пойдем (идем по кругу) . 

В лесу черника (тянемся вверх) и грибы (приседаем…) 

Устали ноги от ходьбы (наклоны) 

И кушать мы давно хотим (гладим животик…) 

Домой, скорее полетим («летим» нас свои места) 

РЕЧЕВЫЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 
 

                       ПАУКИ ПУЗАТЫЕ 

Пауки пузатые, 

Брюшки полосатые, (руки соединены впереди, имитируя большой живот. 

Наклоны в стороны) 

Ходят на восьми ногах, 

Паутину вьют в углах (ходьба на месте с подниманием рук вверх и 

опусканием через стороны вниз) 

Мухи черные летают, 

В паутину попадают —  (круговые движения с вытянутыми в стороны 

руками, вперед, назад) 

Не порвешь ее сетей, 

Остаются мухи в ней.(руки перед грудью, рывки согнутыми в локтях руками 

(2 раза) и вытянутыми в стороны раками (2 раза 

 



    ПРО ЖУКА 

По тропиночке пешком 

В лес идут жук за жуком, 

Медленно шагают, 

Лапки поджимают. 

Ах, жуки, жуки, жуки, 

Ваши лапки коротки, 

Вам в родной лесочек 

Не дойти до ночи. 

Лучше вы, жуки, летите, 

Крыльями сильней машите, 

Вас в лесу зеленом 

Не найти воронам. 


