
Загадки про насекомых 
 

 

Цель: Формирование начальных форм экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи:  
- учить детей отгадывать загадки; 

- расширить представление детей о внешнем виде и образе жизни насекомых; 

- воспитывать бережное отношение к природе.  

 

Кузнечик, бабочка, пчела 

И муравей, и стрекоза. 

Мы даже муху позовем, 

Но как мы всех их назовем? (насекомые) 

 

В полосатом платьице 

На лугу летает. 

Мохнатыми лапками 

Пыльцу собирает  

 

Улей – дом, 

А рой – семья. 

Как зовут меня, друзья?  

Я пахну летом и пыльцой. 

Лечу к цветочкам пулей. 

Но я бываю очень злой. 

К тому, кто лезет в улей!  

На опушке в ряд 

Домики стоят 

В них мёд лежит. 

Кто мёд сторожит 

И в домах живёт, 

Тот гостей не ждёт. 

 

 

Как только садится она на цветок, 

Нектар собирает её хоботок (бабочка). 

 

А вы знаете цветы 

небывалой красоты: 

могут лепестки сложить 

и мгновенно в воздух взмыть. 

Что за цветы летают? 

Как их называют? (бабочки) 

   

Нектаром питаюсь,  

На крыльях летая. 

Так вы догадались, 

Кто я такая? 

(бабочка) 

   

 

           



Зелёная пружинка 

Живет в траве густой. 

С травинки на травинку 

Он скачет день- деньской (кузнечик) 

 

Знаю точно, всем знакомо, 

Среди зелени травы 

Есть одно из насекомых – 

Ноги выше головы! 

(Кузнечик) 

   

Ранним утром на полянку 

Прыг, Прыг, Прыг! 

И ногами наизнанку 

Дрыг,  Дрыг, Дрыг! 

Попрыгучий человечек 

Как зовут тебя? (Кузнечик) 

  

А в траве зеленой тихо 

Скачет по травинкам лихо 

Весь в зеленом человечек 

Шустрый маленький … 

(кузнечик)  

  

              

Маленькая модница 

Села на ладошки. 

Красненькое платьице 

С черными горошками (божья коровка) 

 

«Эй, художник помоги,  

Ты меня принаряди 

Сделай красный сюртучок»-  

Мне сказал один жучок: 

«А потом добавь ещё  

Пару точек на бочок» (божья коровка) 

 

Не мычит коровка та,  

Нет рогов, копыт, хвоста, 

Молока нам не дает, 

Под листочками живет. 

В чёрных точках красный плащ 

носит жук. Растеньям - страж. 

С вредной тлёй воюет ловко  

эта... (божия коровка.) 

  

 Красный, маленький комочек, 

На спине немного точек, 

Не кричит и не поет, 

А по листику ползет. 

(Божья коровка.) 

   

 

            



Полосатая она, 

Только это не пчела. 

Мед не собирает. 

Внимание! Кусает! (оса) 

 

Пролетела мимо уха 

Вроде муха, но не муха 

Эта муха  не жужжала 

У нее, ребята, жало 

Коль ужалит, будет «ай» 

Кто же это отгадай! 

- Муха с жалом? – Чудеса! 

Знают все это – (Оса) 

 

Модница крылатая, 

Платье полосатое, 

Ростом хоть и кроха, 

Укусит - будет плохо. 

Ответ: Оса 

  

          

Некрасивая я,  

Крыльев нет у меня. 

Но я в нити завернусь, 

В бабочку я превращусь (гусеница) 

 

Что за странная картинка? 

Вот пушистая травинка 

Плавно по листку ползет. 

Все жует, жует, жует. 

Не жучок, не птица. 

Это ( Гусеница) 

  

Прополз мохнатый червячок, 

И весь в дырочках листок 

 

 С неких пор у нас живёт 

В огороде тихоход. 

Удивительной раскраски, 

У него есть рот и глазки. 

Если очень повезёт, 

Скоро бабочкой вспорхнёт! 

Пестрый шнурочек 

Все жует листочек 

 

           

Надо мною он кружит 

И пищит, пищит, пищит (комар) 

 

Люди все его боятся –  

Очень любит он кусаться, 

Хоть и маленький бандит. 

А когда летит – пищит. 

(Комар) 

  

Пищит над ухом он всю ночь 

И укусить тебя не прочь. 

Ну и зануда, вот кошмар! 

          



Писклявый, маленький …(Комар)  

 

Это вовсе не пчела, 

Нос - точёная игла, 

Писк его всех раздражает, 

Очень больно он кусает! 

(Комар) 

  

 

 

Я летаю, как хочу  

Боком, взад, вперед лечу. 

Есть огромные глаза 

Я летунья - …(стрекоза) 

 

Летит вертолёт мимо топких болот, 

Таращит глазищи-глаза. 

Прозрачные крылья на солнце блестят, 

Лягушки поймать вертолёт норовят 

(Стрекоза) 

  

На ромашку у ворот 

Опустился вертолет- 

Золотистые глаза. 

Кто же это?...(Стрекоза) 

  

У реки , над камышами, 

Вот с та-а-а-акущими глазами, 

Зависает вертолёт. 

Пассажиров не берёт! 

И пропеллер... И глаза... 

Да ведь это - ... ! (Стрекоза) 

   

 

           

Этот малыш, сильнее слона 

Веточки носит он без труда (муравей) 

 

Тащит он соломинку 

К маленькому домику. 

Всех букашек он сильней 

Наш трудяга…(муравей.) 

   

Строят маленькие гномы 

Новый домик из соломы 

И осиновой коры – 

Не нужны им топоры. 

Вот уже похож на холм 

Удивительный их дом.     

( Муравейник ) 

   

Кто работает с утра: 

Строит дом, несет дрова,  

Тащит целый воз еды, 

Мало ест, не пьет воды, 

У него полно друзей. 

Тот работник… (муравей.) 

                   



   

Побежали по дорожке 

Чьи - то маленькие ножки! 

А на ножках , посмотри,- 

Груза больше раза в три! 

И почти не вижу я 

Под поклажей ... . (Муравья) 

  

Я по потолку ползу 

Никогда не упаду, 

Лапки чищу я всегда 

Там присоски у меня (муха) 

 

Целый день она летает, 

Мне спокойно жить мешает, 

Прожужжала возле уха 

И на стол уселась …(муха) 

  

Кто над нами вверх ногами 

Ходит - не страшится, 

Упасть не боится, целый день летает, 

Всем надоедает 

 (муха) 

  

Жить не может Надоеда 

Без вкуснющего обеда. 

Изваляется в варенье 

Чистит лапкой оперенье. 

И жужжит у уха 

Надоеда (Муха.) 

  

Кто с ногами влез в варенье, 

Да ещё без разрешенья, 

И жужжит всё возле уха? 

Надоедливая  (муха) 

   

                  

Этот жук совсем не прост, 

У него огромный рост 

На носу он носит рог, 

Этот жук, жук - … (носорог) 

 

В темноте летает кто-то, 

издавая громкий звук. 

Кто там спорит с самолётом? 

Ну, конечно, майский... (Жук) 

   

Белые подкрылки, 

Бархатная спинка. 

В мае начинает лёт, 

И гудит , как самолёт! 

Сразу слышат все вокруг - 

Пролетает майский ... ! (Жук) 

   

В мае к вам я прилетаю, 

Как пчела, жужжа, пугаю, 

Грозный,  издавая звук. 

                



Кто я, детки? – Майский (Жук) 

   

«В клевере моя постель» - 

Прожужжал лохматый  (шмель). 

  

Кто с цветка к цветку летит 

Так лениво и жужжит - 

Бархатист, крылат, пузат 

И костюмчик полосат? 

(Шмель) 

 

От цветка на цветок 

Я, жужжа, перелетаю 

Выпиваю сладкий сок 

Словно солнышко сияю, 

Не - пчела, как карамель,- 

Полосатый, толстый (шмель)!  

 

Жужжит, летает у стола – 

Гораздо толще, чем пчела. 

Полоски - словно у осы, 

На брюшке - капельки росы. 

Смотри, он плюхнулся на хмель - 

Большой, мохнатый, толстый 

… (шмель). 

   

        

Эти рыжие неряхи, 

Неразборчивы, всеядны, 

В любых условиях живут, 

И пищу по ночам крадут! 

Ответ: Тараканы 

 

 Длинные усища, 

Пруссак рыжий, 

Шесть лапок имеет, 

И бегать умеет! 

Ответ: Таракан 

 

 Быстрый и ловкий, 

Бегает проворно, 

Коль застать его врасплох, 

Он бежит, не чуя ног! 

Ответ: Таракан 

  

Всеядная особа, 

Всегда на всё готова, 

Залезть на стол, 

Борщ похлебать, 

Иль в мусорном, 

Ведре поспать! 

Ответ: Таракан 

  

         

 


