
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТ 

НАСЕКОМЫЕ 

КАРТОТЕКА 

 
 

 



НАСЕКОМЫЕ 

 

 

 

Дружно пальчики считаем – 

Насекомых называем. 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

Это кто же тут звенит? 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь! 

 

 
 

 

Сжимают-разжимают пальцы 

Сжимают пальцы в кулак, начиная с 

большого. 

 

Вращают мизинцем. 

 

Прячут руки за спину. 

 

 
 

 

 

 

 

ЖУК 

Я веселый Майский жук. 

Знаю все сады вокруг, 

Над лужайками кружу, 

А зовут меня Жу-жу… 

 

 
Сжать кулачок. Указательный  

палец и мизинец развести в стороны 

(«усы»). Шевелить «усами» 

      

  

ОСЫ 

Осы любят сладкое, 

К сладкому летят, 

И укусят осы, 

 Если захотят 

 

 

Выставить средний палец, зажать его   

 между указательным и безымянным,  

 вращать им в разные стороны. 

 

 

КОМАР 

Летит муха вокруг уха: жжж 

Летят осы вокруг носа, сссс 

Летит комар, на лоб — оп! 

А мы его — хлоп! 

И к уху: зззз 

Отпустим комара? Отпустим! 

 

 

  

водим пальчиком вокруг уха 

водим пальчиком вокруг носа 

 

пальчиком дотрагиваемся до лба 

зажимаем кулачок, подносим его к уху 

ладошкой дотрагиваемся до лба 

подносим кулачок ко рту и дуем на него, 

разжимая ладошку 

 

 

 
 

 

ЧЕРВЯЧКИ 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Червячки пошли гулять. 

 

ладони лежат на коленях или на столе 

сгибаем пальцы и подтягиваем к себе ладонь 

движение ползущей гусеницы 

 



 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Червячки пошли гулять. 

Вдруг ворона подбегает, 

Головой она кивает, 

Каркает: «Вот и обед!» 

Глядь — а червячков уж нет! 

 

 

идем по столу указательным и средним 

пальцами (остальные пальцы поджаты к 

ладони 

складываем пальцы щепоткой, качаем ими 

вверх и вниз 

раскрываем ладонь, отводя большой палец 

вниз, а остальные вверх 

сжимаем кулачки, прижимая их к груди 

 
 

 
 

 

 

Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела. 

А за нею шмель-шмелёк 

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза. 

Пожужжали, полетали, 

От усталости упали. 

 

 

 

загибать пальцы по одному 

делать кольца из пальчиков, поднести к глазам 

машут ладошками 

уронить ладони на стол 

 

 

 

На ромашке – две букашки, 

А на лютике – жучок, 

В колокольчике – кузнечик, 

На гвоздике – паучок. 

А на маке-то – пчела, 

Собирает мед она. 

 

руки вместе, ладони раскрыты, поочередно 

соединять пальцы рук 

 

пальцы одной руки в кулаке, круговые 

движения указат. пальца – пчела жужжит 

 
 

 

БОЖЬЯ КОРОВКА 

Божья коровушка, 

Полети на облышко. 

Принеси нам к осени, 

Мы тебя попросим: 

В огород – бобы, 

В лес – ягоды, грибы, 

В родник – водицу, 

В поле – пшеницу. 

 
 

пальцы в кулак, круговые движения большим 

пальцем 

раскрывать пальцы, начиная с указательного 

 
 

 

 


