
КАРТОТЕКА ЗАГАДОК ПРО НАСЕКОМЫХ 

 

 

Летом мы чаще с детьми бываем на природе, можем вместе понаблюдать за жизнью 

животных и растений.  

Ярко, оригинально, выразительно и образно представить все летние явления детям нам 

помогут загадки. Основная задача знакомства детей с загадками – научить ребенка 

самостоятельно мыслить, сравнивать, обобщать, понятно излагать свое мнение, находить 

оригинальные выходы из нестандартных ситуаций, а не заучить как можно больше 

загадок и отгадок.  

Дети очень любят совместное творчество, поэтому рекомендуем Вам придумать и свои 

загадки для близких или друзей –  это замечательное и увлекательное  занятие, от 

которого все будут в восторге!  

 

Рассмотрите внимательно картинку, а затем угадай и покажи насекомое из загадки. 

 

Кузнечик, бабочка, пчела  

И муравей, и стрекоза.  

Мы даже муху позовем,  

Но как мы всех их назовем? (насекомые)  



Всё жужжит, жужжит, жужжит, 

Над цветком она кружит, 

Целый день, словно юла, 

А зовут её… (Пчела) 

 

Необычные цветы 

 Я нашел среди листвы. 

 Не дотронуться рукой –  

Улетит цветочек мой.  

Яркие как лампочки  

Порхают в небе …(Бабочки) 

 

Не пчела она, а жалит.  

Мед, варенье обожает.  

Есть на брюшке полоса. 

Кто она, скажи? (Оса) 

 

Может в яблоко залезть,  

А потом его же съесть:  

Все, что вкусно, выедает  

И обратно выползает. (Гусеница) 

 

Не жужжу, когда лежу,  

Не жужжу, когда хожу. 

 Если в воздухе кружусь,  

Тут уж вдоволь нажужжусь. (Жук) 

 

В тёмном уголке живёт,  

Шёлковую нить плетёт.  

Он тайком сюда забрался,  



Строить новый дом собрался. (Паук) 

 

Как жужжу я жарким днем, 

 Слышало любое ухо.  

Я влетаю в каждый дом,  

Знают все меня! Я -… (Муха) 

У кого вся спинка в точках? 

 Кто пасётся на листочках? 

 Кого мы просим  

Подняться в небо  

И принести нам оттуда хлеба? (Божья коровка) 

 

В зелёных мундирах 

 В траве на лугах  

Живут музыканты  

На длинных ногах. (Кузнечики) 

 

Красно-бурый, жёсткокрылый. 

 Хоть вредитель — с виду милый.  

Начиная майский лёт,  

Он гудит как самолёт. (Майский жук) 

 

Улей – дом, 

 А рой – семья.  

Как зовут меня, друзья? (Пчела) 

 

Яркий мини вертолет  

Отправляется в полёт.  

Но зачем ему глаза?  



Да он просто … (Стрекоза) 

 

Он пищит, когда летит! 

 А укус его зудит.  

С хоботком, хотя не слон.  

Кто, скажи, дружочек, он? (Комар) 

 

На узкой дорожке — 

 Голова да рожки. 

 Кто так медленно ползёт,  

На себе свой дом везёт? (Улитка) 

 

У меня нет рук и ног, 

Сам я тонкий, как шнурок. 

Для любого рыбака 

Я наживка для крючка. 

Фрукты – вот мое жилье, 

И они же – пища! 

Червоточиной зовут 

Вход в мое жилище. (Червяк) 

 

 

 

 

 



Раскраска  
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