
Загадки про насекомых 
 
 
Сок цветов душистых пьет, 
Дарит нам и воск, и мед. 
Людям всем она мила. 
А зовут ее ... (пчела). 
  
У нее четыре крыла, 
Тело тонкое, словно стрела, 
И большие-большие глаза. 
Называют ее ... (стрекоза). 
  
Заберется на пенек 
И зажжет свой огонек. 
Светит нам ночной порой, 
Чтоб мы путь нашли домой (Светлячок) 
  
Я — мохнатый червячок, 
Полосатый бочок. 
Скоро бабочкою стану, 
Закружусь я над поляной. (Гусеница) 
  
Очень маленький на вид, 
Надоедливо звенит, 
Прилетает вновь и вновь, 
Чтобы выпить нашу кровь. (Комар) 
  
Этот маленький скрипач 
Изумрудный носит плащ. 
Он и в спорте чемпион, 
Ловко прыгать может он. (Кузнечик) 
  
Он большой, лохматый, 
Жилет носит полосатый. 
В норке под землей живет 
И нектар цветочный пьет. (Шмель) 
  
Он умелец и хитрец — 
Сетку прочную плетет. 
Если муха попадет, 
Тут бедняжке и конец. (Паук) 
  
Он строитель настоящий, 
Деловитый, работящий. 
Под сосной в лесу густом 
Из хвоинок строит дом. (Муравей) 
  
Очень ядовитый он, 
И зовется ... (скорпион). 
  
Она ярка, красива, 
Изящна, легкокрыла. 
Сама похожа на цветок, 
Пьет хоботком душистый сок. (Бабочка) 
  
 

 
Всех жучков она милей, 
Спинка алая у ней. 
На спине кружочки — 
Черненькие точки. (Божья коровка) 
  
Съела бабушкин платок, 
Съела дедушкин носок, 
Хочет шарфик съесть у Толи. 
Нет вреднее серой ... (моли). 
  
Любит солнечный денек 
Беззаботный ... (мотылек). 
  
Я всегда без приглашенья 
Прилетаю за вареньем. 
Кто мне есть мешает, 
Того могу ужалить. 
Вьюсь я, лезу на глаза, 
А зовут меня ... (оса). 
  
Хоть я мал, да удал, 
Очень многих покусал. 
Песню звонкую пою, 
Ночью спать вам не даю. (Комар) 
  
Строим восковые 
Себе кладовые, 
В них храним мы целый год 
Золотистый сладкий мед. (Соты, пчелы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Взрослый выразительно прочитывает стихотворение и делает небольшую паузу, 

чтобы ребенок мог осмыслить стихотворение. 

Задайте следующие вопросы: 
       – О чем стихотворение? 

       – Понравилось ли тебе? 

       – Что запомнилось из стихотворения? 

     – Далее вопросы о словесных составляющих стиха  (Какими словами начинается и 
заканчивается стихотворение?) 
  
Вы читаете стихотворение еще раз и просите ребенка максимально его запомнить. 

Далее ребенок воспроизводит стих, опираясь на рисунки, а вы немного помогаете 

(подсказываете первые слоги слов, слова). Затем при необходимости еще раз читаете, и 

ребенок повторяет. 


