
«Весенняя полянка» 
Насекомые  
Наступил веселый май. 
Солнышко – ты не зевай 

Выходи играть со мной 

Радостным весенним днем! 

 

Стихотворение с 

движениями 

Солнышко - солнышко, 

Выгляни в окошечко, 

 

Твои детки плачут, 

По камешкам скачут. 

                
 Русская народная закличка. 

«Солнышко» 

Понимаем руки вверх 

показываем «фонарики» 

Кладем одну ладонь на 

голову, вторую тыльной 

стороной приставляем к 

подбородку. 

Поворачиваем кулачки у 

глаз. 

Прыгаем с ноги на ногу. 

          Солнышко выглянуло и пригласило нас на прогулку в весенний лес. 

Я пройдусь по лесам, 

Много птичек есть там 

Все порхают, поют, 

Гнёзда тёплые вьют. 

 

Речевая игра 

Кукушка кукует: - Ку-ку! Ку-ку! 

Голубь воркует: - Гу-гу! гу-гу! 

Петух зорюет: - Ку-ка-ре-ку! 

Филин кричит в ночи: -Угу! 

А рыба молчит- ни гу-гу. 

«Кто как кричит» 

Печально 

Важно 

Звонко, весело 

Сердито 

Прижимаем палец к губам. 

 

Побываю в лесу, 

Там я пчёлок найду: 

И шумят, и жужжат, 

И работать спешат 

 

Пальчиковая игра 

Вот улей, здесь, живут 

пчелы. 

Вот они показались из 

домика, 

Одна, две, три, четыре, 

пять! 

З-з-з-з-з-з....." 

«Пчёлы»  
Показываем кулачок  

 

Поочередно отгибаем 

пальчики 

Щекочем друг друга) 

           

     Близко к пчелам лучше не подходить, они могут укусить. 

Давайте покажем как. 

                                       Упражнение «Уколем пальчик» 



      Взрослый предлагает ребенку поднести указательный палец поближе ко рту, 

быстро «уколоть» не касаясь его языком и убрать язык. Упражнение повторяется 

6—7 раз. 

 

Я пройдусь по лугам. 

Мотылечки есть там; 

Как красивы они 

В эти майские дни.   А. 

Майков 
 

   Упражнение «Подуй на бабочку» 

    Ребенок подносит ко рту бабочку, произносит: «Фу-у-у», — дует на нее. 

Упражнение с небольшими паузами повторяется 5—6 раз. 

 

Я веселый Майский жук. 

Знаю все сады вокруг, 

Над лужайками кружу, 

А зовут меня Жу-жу 

 

Подвижная игра 

Мы веселые жуки 

Мы летаем у реки 

Мы летим, летим, летим 

И жужжим, жужжим, жужжим. 

Ж-ж-ж… 

Крылья расправляем, 

Вверх их поднимаем. 

Наши крылья хороши, 

Громко так шуршат они: 

Ш-ш-ш…  

И опять летим, летим, 

Над цветами мы кружим, 

Нежные цветочки,  

Выросли у кочки. 

Ж-ж-ж… 

Мы упали на пенек, 

Греет солнышко бочок. 

Лапками болтаем, 

Так мы загораем. 

Ж-ж-ж… 

 

Птица-воробей летает, 

Вас сейчас она поймает. 

«Жуки» 

Бегаем по комнате помахивая руками. 

 

 

 

Бегаем на носочках и жужжим. 

Стоя на месте, кладем ладони на 

плечи – поднимаем и опускаем локти. 

 

 

 

Бегаем по комнате. 

 

 

 

Кружимся на месте. 

Ложимся на спину и поворачиваемся с 

боку на бок. 

 

 

Болтаем в воздухе руками. 

 

Взрослый ловит ребенка. 

 

  

Насекомые весной 



Вьются и порхают  

На полянке на лесной  

Все благоухает 
О.Киселева 

 


