
 

Перечень рекомендуемой литературы: 

 

1. Агния Львовна Барто «Жук» 

2. В. Бианки «Приключение муравьишки». 

3. И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 

4. А. Барто «Мы не заметили жука». 

5. К.Чуковский «Тараканище». 

6. А.А.Усачев «Божья коровка» 

7. К.Чуковский «Муха-цокотуха». 
 

 

Пальчиковые игры на тему:«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)     

               ***    

На ромашке – две букашки, 

(руки вместе, ладони раскрыты, поочередно соединять пальцы рук) 

А на лютике – жучок, 

В колокольчике – кузнечик, 

На гвоздике – паучок. 

А на маке-то – пчела, 

(пальцы одной руки в кулаке, круговые движения указат. пальца – пчела 

жужжит)  

Собирает мед она.   

            *** 

Божья коровушка, 

(пальцы в кулак, круговые движения большим пальцем) 

Полети на облышко.   

Принеси нам к осени, 

Мы тебя попросим: 

В огород – бобы, 



(раскрывать пальцы, начиная с указательного) 

В лес – ягоды, грибы, 

В родник – водицу, 

В поле – пшеницу.   

          ***                                                                      

В избушке из ватрушки 

(поочередно соединяют пальцы с большим одновременно на двух руках – на 

каждые две строчки)         

Живут подружки-мушки.         

А в пряничном домишке —         

Сластёны-муравьишки.         

Оса ночует в хатке 

Из сладкой мармеладки, 

А паучок в холупке 

Из треснутой скорлупки. 

         *** 

На полянке я сижу,  

Во все стороны гляжу. 

(Сидят на коврике, опираясь на руки, поворачивают голову сначала налево, 

затем направо.) 

Сколько насекомых здесь! 

(Руки через верх разводят в стороны.) 

Всех, пожалуй, и не счесть. 

Вот пчела, а вот оса, 

(Поочерёдно загибают пальцы на каждое название насекомого на двух руках 

одновременно.) 

Это бабочка — краса.  

Муравей и стрекоза,  

Попрыгунья, егоза.  

Все спешат, все трудятся, 

(Поочерёдно ударяют кулаками и ладонями.) 

А она красуется! 

          *** 

У тропинки под рябиной 

(сжимают и разжимают пальцы) 

Сеть раскинул паучок, 

(стучат пальцами по столу) 

Нить прозрачной паутины 

(держат в пальцах воображаемую нить) 

Намотал на кулачок. 

(наматывают воображаемую нить на кулак) 

          *** 

Жук  жужжит, 

(дети загибают пальцы на правой руке, рассказывая) 

Звенит комар, 



Ищет бабочка нектар, 

Муравей несет травинку, 

А паук сплел паутинку. 

(пальцы правой руки сжимают в кулак) 

Стрекоза вокруг летает, 

(делают небольшие круговые движения указательного пальца левой руки 

вокруг сжатых в кулак пальцев правой руки) 

Насекомых всех хватает. 

Разлетайтесь, разбегайтесь, 

В лапки ей не попадайтесь! 

(резко разжимают кулак) 

         *** 

(Перечисляя гостей мухи, дети загибают по очереди пальцы на правой и 

левой руке) 

Муха всех на день рождения 

Насекомых пригласила. 

Передать им приглашение 

Быстрым пчелам поручила. 

Пригласила бабочку 

Поплясать вприсядочку, 

Чернокрылого жука, 

Чтоб сплясал он гопака. 

Длинноногого кузнечика –  

На скрипочке играть. 

А трудягу-муравьишку –  

Громко песни распевать. 
 

 

Чистоговорки  и скороговорки на тему : «Насекомые» 

 

РЫ – РЫ – РЫ - зажужжали комары  
РОВ – РОВ – РОВ - отгоняем комаров  
ЗА – ЗА – ЗА - прилетела стрекоза  
ОЗЫ – ОЗЫ – ОЗЫ – длиннокрылые стрекозы 
КИ – КИ – КИ - рогатые жуки 
КИ – КИ – КИ - ползают жуки 
ВЯК – ВЯК – ВЯК - вот ползет червяк  
ЛА – ЛА – ЛА – на цветке сидит пчела 
СА – СА – СА - полосатая оса   
СУ – СУ – СУ - не боимся мы осу  
ВЕЙ – ВЕЙ – ВЕЙ - рыжий муравей  
ОЛ – ОЛ – ОЛ – зеленый богомол 
АНЫ – АНЫ – АНЫ - большие тараканы  
ЧИ – ЧИ – ЧИ – тараканы усачи  
ТКЕ – ТКЕ – ТКЕ - бабочка на цветке 



УХ – УХ – УХ - очень много мух  
УХА – УХА – УХА – прилетела муха 
УХ – УХ – УХ – птицы ловят мух 
ПЫ – ПЫ – ПЫ – забавные клопы 
НЕЧИК – НЕЧИК – НЕЧИК – зелененький кузнечик 

 

 

НАСЕКОМЫЕ 

Трататушки, тра-та-та, 

Мы поймали комара. 

А комар улетел 

И на дерево сел. 

Он на дерево сел, 

Тихо песенку запел. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Улетай, комар, гулять! 

 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я летаю и жужжу! 

Я – большой веселый шмель, 

Мне жужжать весь день не лень! 

Ты ко мне не подходи, 

А иди-ка, поводи! 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Пчелам нужно мед собрать! 

Пчелам нужно потрудиться. 

Им лениться не годится! 

Сели пчелы на цветы, 

Мы играем – водишь ты! 

 

 

 

 

Физкультминутки на тему «Насекомые» 

 

"Кузнечики". 
Поднимайте плечики, прыгайте кузнечики,  

Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. 

Сели, травушку покушаем, тишину послушаем.  

Тише, тише, 

Высоко, прыгай на носках легко.  

(движения по тексту). 

 



"Жук". 
На лужайке по ромашкам 

Жук летал в цветной рубашке. 

(машут руками) 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я с ромашками дружу, 

(повороты в стороны) 

Тихо по ветру качаюсь, низко-низко наклоняюсь. 
 

"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.) 
 

"Стрекоза". 
Утром стрекоза проснулась, 

(потерли кулачками глаза) 

Потянулась, улыбнулась, раз - росой она умылась, 

(потерли ладонями щеки) 

Два - изящно покружилась, три - нагнулась и присела, 

На четыре - полетела,  

помахали руками вверх-вниз) 

У реки остановилась,  

(легкий бег на месте) 

Над водою закружилась. 

 

 

Задание на развитие эмоций у ребёнка 
 

 

1.«РИСОВАНИЕ» 

 Задание: "Нарисуйте доброе насекомое и назовите его 
ласковым именем, наградите его каким-нибудь волшебным средством 
понимания." 
Рисование проводится под тихую спокойную музыку, красками или 
яркими мелками, фломастерами на нелинованных белых листах. 
 

2. Дорисуй эмоцию. 



 
 

3.Соедини  каждый рисунок  с эмоциями. 

 

 

 



 

 
 



Игра «Несуществующее насекомое» . 

По очереди каждый желающий из детей на доске или на большом листе 

бумаги рисуют какую – либо одну часть от разных насекомых (например, 

рисуем тело гусеницы, к нему дорисовываем глаза стрекозы, крылья бабочки, 

на которых изображаем черные кружочки от божьей коровки и так далее). 

 

Конструирование из бумаги 

1.Божья коровка 

Порядок действий: 

1) Сделать базовую форму «Треугольник». 

2) На полученном треугольнике посередине наметить линию. 

3) Опустить боковые уголки к нижнему. 

4) Перевернуть поделку и на верхнем уголке сделать складку «молния» 

5) Перевернуть. 

6)На «крылышки» наклеить черные кружочки (по замыслу ребенка) и на 

«голове» нарисовать фломастером глаза. 

 
 

 

 

 

 



2. Изготовление бабочки  
Порядок выполнения фигуры. 

 
 
 

Пошаговое выполнение фигуры бабочки. 

1. Для изготовления бабочки требуется прямоугольный лист цветной бумаги, 

например, 10*8 см. 

2. Сложить заготовку пополам по вертикали. 

3. Сложить заготовку пополам по горизонтали. 

4. Сложить заготовку пополам ещё раз по вертикали. 

5. Раскрыть правую сторону, заложить складку. 



6. Закрыть правую сторону. 

7. Аналогично сложить левую сторону. 

8. Перелистнуть детали заготовки. 

9. Повернуть заготовку на 180*. 

10. Отогнуть внутреннюю правую сторону. 

11. Отогнуть внутреннюю левую сторону. 

12-14. Правую внутреннюю сторону заложить складкой. 

15. Аналогично заложить левую сторону. 

16. Раскрыть правую часть (опустить вниз) заготовки. 

17. Раскрыть левую часть. Бабочка готова! 
 

3.Жук 

Пошаговая инструкция: У квадрата 15х15 см намечаем одну диагональ. 

Складываем к ней боковые стороны, как показано на рисунке. Ещё раз 

делаем сгиб, теперь в нижней части. Раскрываем «карманчики». И 

складываем вперёд, по схеме. Верхний клапан отгибаем назад. Снова 

складываем боковины к центральной оси. Сгибаем верхнюю часть двойным 

зигзагом по пунктиру. И повторяем действие выше. Раскрываем «усики» 

жука. Сгибаем их по схеме. Подворачиваем все остальные углы, чтобы 

туловище было реалистичным. При желании можно сделать жуку кукольные 

или рисованные глаза.  

 

 
 

 



Художественно-эстетическое 

развитие 
1.Рисование сотовых ячеек по шаблону; 

 

 

2.«Бабочки на лугу» - рисование; 

3. Рисование по точкам «Соедини точки и узнай, в кого превратится 

гусеница»;  
 



4.«Комар Пискун» - ручной труд из природного материала. 

Детям предлагается выбрать из природного материала подходящие со-

ставляющие для насекомого, которого они хотят сделать. Сделанные поделки 

располагают на поляне с искусственными цветами. 

5. Лепка «Божья коровка» 

Последовательность выполнения работы: 

Скатать из красного пластилина шар, снизу его приплюснуть, сверху 

провести стекой линию, разделяющую форму на две части. Из черного 

пластилина скатать шар поменьше – голову – присоединить к телу. Скатать 

маленькие шарики, сплющить их – это глаза и пятна на теле. Вылепить 

плоский лист из зелёного пластилина  и посадить на него божью коровку.  



 
 

 

 

Экспериментально – исследовательская деятельность 
 

Летающая бабочка. 
Материал: бабочка, вырезанная из ткани, скрепка, нитка, магнит. 

Ход эксперимента:  



Вырежьте из какой-нибудь ткани бабочку. Прикрепите к ней скрепку. К 

скрепке привяжите один конец нитки. Другой конец прикрепите к краю стола 

клейкой лентой. 

Попробуйте заставить бабочку «летать», не касаясь магнитом скрепки. Сила 

притяжения старается притянуть скрепку вниз. 

 

Солнечный зайчик. 

Материал: прямоугольное зеркало. 

Ход эксперимента: 
Если взять большое прямоугольное зеркало и отразить световой луч на пол и 

далеко стоящую стену, то следы отражения у вас под ногами и на удаленном 

экране будут отличаться. Обратите внимание на яркость светового пятна, его 

размеры, на очертание зеркала. Интересно, не меняя направления солнечного 

зайчика, получить его след на близко и далеко расположенных плоскостях. 

Далекие отражения большие по площади, зато бледное, их очертания 

размыты и напоминают окружность. 

Задание на развитие памяти 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

                                           Дорисуй бабочек 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



 

 
 


