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Это что за вертолет
Отправляется в полет
Над озерами, лугами,
Над цветущими полями?
(Стрекоза)

Голубой  аэропланчик
Сел на белый одуванчик.
(Стрекоза)

Что за зверь как вертолет отправляется в полет,
В воздухе висит легко улетает далеко.
(Стрекоза)

На ромашку у ворот
Опустился вертолёт —

Золотистые глаза.
Кто же это?...



Не птичка, а с крыльями:
Над цветами летает,
Нектар собирает.
(Бабочка)

Что за 
бантики 
летают
Над лугами и 
полями?
(Бабочка)



Не моторы, а шумят,
Не пилоты, а летят,
Не змеи, а как обидишь –
ужалят.
(Осы) 

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)!



Домовитая хозяйка
Полетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком –
Он поделиться медком.
(Пчела)

Модница 
крылатая,
Платье 
полосатое.
Ростом – просто 
кроха,
А укусит – будет 
плохо.
(Пчела) Летит-жужжит мохнатенькая,

Лети, лети за сладеньким.
(Пчела)

Встреча с ней – одна беда,
Нос – как острая игла.
В щель забьется, вроде спит,
Только тронешь – зажужжит.
(Пчела)



Звучит труба басисто.

Не трогайте солиста!

Пускай садится на цветок

И пьёт в антракте сладкий сок. 

(Шмель)



Красненькие крылышки, черные горошки.
Кто это гуляет по моей ладошке?
(Божья коровка)

С листьев тлю она съедает,
Следить за садом помогает.
Вот она взлетела ловко.
Это –
(Божья коровка)



Единственное насекомое, которое обладает способностью 
двигать головой в направлении взгляда. То есть, в отличие 
от других насекомых, он не только видит, но и смотрит.

Конечно, мы привыкли думать, что богомол зеленый. Это 
так, но богомол зеленый лишь тогда, когда видит в 
листьях. Так как ученые, по–своему неразумению 
продолжают искать богомолов лишь на листьях, то они и 
не догадываются об умении богомола выбирать себе 
любой цвет, какой им вздумается



Спит на листьях у дорожки.
Как антенны, ушки-рожки.
Дождь идёт, гремит ли гром, —
Завитой укроет дом!

Не то стойло, не то хата.
В ней скотинушка рогата.
Рожки высунуть боится.
Не мычит и не доится.
Не корова, не коза,
Непонятно, где глаза.
Для неё прогулка — пытка!
А зовут её...

Дом из камня
Завитками.
В этом доме —
Зверь с рогами.

На узкой дорожке 
—
Голова да рожки.
Кто так медленно 
ползёт,
На себе свой дом 
везёт?

У кого глаза на рогах, а 
дом на спине?



Сначала ткет,
Потом плетет,
Устанет –
Добычу ждет.
(Паук)

Не рыбак, а сети расставляет.
(Паук)

Он без рук и без станка
Выткет тонкие шелка.
(Паук)



Усатый, всеядный,
Очень неопрятный
Рыжий жук-
лазутчик,
Хаоса попутчик.
(Таракан)

Рыжий, да не 
конь,
Рогат, да не 
баран,
Дома его не 
любят
И на базаре не 
купят.
(Таракан)



Носит усы он и красный мундир
Хоть в армии он никогда не служил.

(жук – солдатик)



Летит, жужжит, шумит,
На землю садится,
А никто не боится.
(Жук)

Жу-жу-жу-жу,
На ветке я сижу,
Буква «Ж»
Все твержу:
Зная твердо букву эту,
Я жужжу весной и летом.
(Жук)

Черен, да не ворон,
Рогат, а не бык,
Летает, а не птица.
(Жук)



В лесу у пня беготня, суетня:
Народ рабочий — весь день хлопочет,
Дом повыше построить хочет.
(Муравьи)

Пришли мужики без топоров,
Срубили избы без углов.
(Муравьи)

Народ рабочий
Весь день хлопочет,
Возле пня дом строит.
Вот так дом – в тысячу окон!
(Муравейник, муравьи)

Возле елок из иголок
Летним днем построен дом.
3а травой не виден он,
А жильцов в нем — миллион.
(Муравейник)



Кто над нами вверх ногами
Ходит — не страшится,
Упасть не боится,
Целый день летает,
Всем надоедает?
(Муха)

Не птица, а летает,
С хоботком, а не слон.
(Муха)

Я жужжу, жужжу, жужжу,
Я летаю и кружу
Возле носа, возле уха.
Догадайся, кто я! …
(Муха)

Ты найдешь её повсюду,
Любит грязную посуду,
Надоедлива для слуха.
Ну конечно это …
(Муха)
Я по комнате летаю
Неприятная для слуха.
Извини, но я такая,
Надоедливая …
(Муха)



С ветки — на тропинку,
Прыгает пружинка —
Зеленая спинка,
По травам и былинкам –
Перепрыгнет и тропинку.
(Кузнечик)

Имя взял у кузнеца,
Цвет – у огурца.
(Кузнечик)

На лугу живёт скрипач,
Носит фрак и ходит вскачь.
(Кузнечик)



Крылатый вредитель -
Растений губитель.

Хозяйству он шкодит!
На сверчка походит.

(Саранча)



Нос-то долог,
Голос-то звонок,
Пищит тоненько,
Кусается больненько.
(Комар)

Не зверь, не птица,
Нос, как спица.
Там, где садится,
Может кровь пролиться.
(Комар)

Самого не видно, а песню слышно;
Летит, пищит, случай не 
упустит:
Сядет и укусит.
(Комар)



продолжение следует…
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