
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида №188»  
городского округа Самара 

 

КАРТОТЕКА ИГР 

на основе 

 игрового набора «Пертра» 

тема 

«НАСЕКОМЫЕ» 
 

 



 

Название игры: «Бабочка» 

 

Варианты заданий: 
 

 

1. Отгадай загадку  

   Спал цветок и вдруг проснулся – 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел. 

В ярком платье модница —  

Погулять охотница.  

От цветка к цветку порхает, 

Утомится — отдыхает. 

 

 

2.  Собери бабочку по образцу.  

 
 

3. Собери бабочку из предложенных деталей:  

 
 

 

 

 



 

4.Переложи  детали конструктора 

так, чтобы бабочка полетела в другую 

сторону 

 

 

5. Добавь  объекты: чем питается 

бабочка? 

 

      

 

6. Придумай бабочку из других деталей. 

    

7. Придумай историю: куда летит бабочка, чем она занята весь день? 

 



Название игры: «Божья коровка» 

Варианты заданий: 

 

1. Отгадай загадку.  

 

Красный с пятнами жучок  

Сел на тоненький сучок. 

 На кусточке у забора  

Он похож на мухомора,  

Лишь у пятен чёрный цвет,  

А других отличий нет.  

Тли и клещи куст калечат,  

А жучок его полечит.  

Урожай хороший там  

Где поможет он кустам.  

Съест вредителей всех ловко.  

Кто он?  

 

2.Собери насекомое по образцу.  

 

 

3.Собери божью коровку из предложенных деталей:  

             
     

           



4.Добавь  объекты: что делает божья коровка? 

 

        

 

            

5. Собери, каких еще насекомых ты знаешь. 

                   

6. Придумай историю: куда летит божья коровка? 



Игра «Гусеница» 

Варианты заданий: 

1.Отгадай загадку 

Эх, забавная гармошка 

По листочку все ползет, 

Выбирает там местечки 

И грызет, грызет, грызет! 

 

 

 

2. Собери фигуру гусеницы по образцу 

 

 

3. Собери фигуру гусеницы из 

предложенных деталей 

 

4.Собери цветочек и посади на него стрекозу 

 

                          

 

5. Собери: чем питается стрекоза? 



                 

      

 

6. Собери, где летает стрекоза?               7. Собери, каких еще насекомых ты знаешь  

                

7.Придумай историю, которая приключилась со стрекозой 

 

                                                                                                                                        



Игра «Муравей» 

Варианты заданий: 

1.Отгадай загадку 

 

Кто не знает силача?  

Груз он носит не ворча.  

Для него везде тропинка: 

 И дорожка, и былинка,  

Может вниз нести и вверх; 

 Он работник лучше всех.  

 

 

2. Собери фигуру муравья по образцу 

 

 

3. Собери фигуру муравья из 

предложенных деталей 

 

4. Собери: чем питается муравей? 

 

 

 



5. Собери, где живут муравьи? 

 

6. Собери, где может спрятаться 

муравей? 

        

 

7.Назови и собери персонажей, в каких 

произведениях встречается муравей?  

 

8. Придумай свою историю, которая  могла  произойти  с муравьем. 

                                                                                                                                     



Игра «Паучок» 

Варианты заданий: 

1.Отгадай загадку 

Что за чудная картина —  

Между веток — паутина!  

Кто же был умелый ткач?  

Может белка, может грач?  

Может быть колючий ёжик?  

Сколько надо было ножек,  

Чтоб сплести из паутины  

Расчудесную картину?  

У “ткача” есть много “рук”,  

И зовут его…  

 

 

2. Собери фигуру паука по образцу 

 

 

3. Собери фигуру паука из 

предложенных деталей 

 

4.Сплети паутину 

 

 

 



 

5. Добавь детали: кого может поймать паук в паутину? 

      

 

6. Собери героев сказки «Муха-цокотуха».  

                
 

 

7.Придумай историю, которая приключилась с пауком. 

                                                                                                                         



Игра «Пчела» 

Варианты заданий: 

 

1.Отгадай загадку 

Всё жужжит, жужжит, жужжит, 

Над цветком она кружит,  

Целый день, словно юла,  

А зовут её…  

 

Вместе с чаем круглый год 

Сладкий кушаем мы мед. 

На цветке найти смогла 

Этот мед для нас… 

 

 

 

2. Собери фигуру пчелы по образцу 

 

 

3. Собери фигуру пчелы из 

предложенных деталей 

 

4.Измени направление полёта пчелы 

 



                        

5. Добавь элементы, как пчела                     6. Собери, где живут пчелы? 

             добывает мед? 

                        

      

                

7.Собери, кто любит пчелиный мед? 

 

8. Придумай историю, которая  могла приключиться  с пчелой. 

 



Игра «Стрекоза» 

Варианты заданий: 

 

1.Отгадай загадку 

Самолётик лёгкий быстрый  

Над цветком летит душистым. 

Крылья, хвостик и глаза.  

Это чудо — …  

 

На ромашку у ворот  

Опустился вертолёт —  

Золотистые глаза.  

Кто же это? 

 

 

2. Собери фигуру стрекозы по образцу 

 

 

3. Собери фигуру стрекозы из 

предложенных деталей 

4.Собери цветочек и посади на него 

стрекозу 

                          



 

5. Собери,  чем питается стрекоза? 

                 

      

 

6. Собери, где летает стрекоза?               7. Собери, каких еще насекомых ты знаешь  

                

7.Придумай историю, которая приключилась со стрекозой 

 

                                                                                                                                        


