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«Жучок летит» 
 

Рекомендованный возраст: от 6 месяцев до 4 лет 

Что развиваем? 

В этой очень эмоциональной и подвижной игре мы формируем у малыша умение управлять 

своими движениями, прослеживать «полет жука» глазками. Даже самые маленькие учатся 

представлять себе этого жучка, развивая тем самым свое воображение. А сжимание и 

разжимание кулачков во время игры активно стимулирует речевые зоны мозга! 

 

Вам понадобятся 

 Хорошее настроение 

 Немного фантазии 

Наблюдаем жуков в природе 

По возможности, покажите ребенку на прогулке насекомых в естественной среде. Стоит 

внимательнее взглянуть на клумбу, или газон у тротуарной дорожки, как наверняка встретится 

вам и бабочка, и трудолюбивый муравей и, конечно же, жук! Обратите внимание ребенка на 

размеры насекомых: «Смотри, какой маленький жучок!», их окраску: «Спинка красная. А на 

спинке – черные точки!» 

 

 
 

«Запускаем жука» в комнате 

Скажите ребенку: «Смотри, ЖУЧОК прилетел!». Протяните руку вверх, найдите глазами 

«жучка» и покажите пальцем: «Вооон ЖУЧОК летит!». Пробегите вместе с малышом по 

комнате, показывайте на жучка пальцем: «Вон он летит! Маааленький жучок! Смотри, 
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смотри!» А можете приговаривать: «Желтый маленький жучок прилетел, зажужжал: 

«ЖЖЖЖЖ!» 

 

Ловим жука и играем с ним 

Немного погонявшись за «жуком» (пол - минутки, больше не нужно!), размахнитесь 

раскрытой ладонью и «схватите» жука: «Поймала!» Крепко сожмите при этом пальцы в кулак! 

Можете сказать при этом: «Золотого жучка я ладошкой поймала. Кто у меня в кулачке? Это 

жук! Как жук жужжит?» Приложите кулак с жуком к своему уху и пожужжите как следует: 

«ЖЖЖЖЖЖЖЖ!» ЖУЖЖАТЬ надо непременно! 

 

Слушаем жужжание 

Теперь поднесите свой кулачок с жуком к уху малыша, дайте послушать, как поет-жужжит 

жук: «Слушай, слушай, как жучок Мой щекочет кулачок: «ЖЖЖЖ!» Малыш почувствует, как 

крепко Вы держите жука – Ваша ладонь сжата в кулачок. Он непременно будет стараться 

сжать свои кулачки так же! 
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Отпускаем «жучка» на свободу 

В конце игры обязательно раскройте ладошку - отпустите ЖУЧКА на волю! «Разожму я 

кулачок – улетай скорей, жучок!» И изобразите, как улетает жук: «ЖЖЖЖЖЖЖЖ!» 

Помашите на прощанье: «До свиданья, Жучок! Прилетай к нам еще!» 

 

Песенка 

Жёлтый маленький жучок 

Прилетел, зажужжал – ЖЖЖЖЖЖ! 

Золотого жучка я ладошкой поймал – ЖЖЖЖЖ! 

Слушай, слушай, как жучок 

Мой щекочет кулачок – ЖЖЖЖЖ! 

Разожму я кулачок, 

Улетай скорей жучок!  ЖЖЖЖЖЖ!  

Пока, пока! До свидания! 
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Важно помнить! 

 Не просите малыша поймать или даже просто потрогать живого жука и не давайте 

насекомое ему в ручку. 

 Чтобы игра прошла на эмоциональном подъеме и по-настоящему понравилась Вашему 

малышу, нужно расслабиться и постараться увидеть «жука». Тогда и малыш поверит, 

что жук действительно прилетел в комнату и будет счастлив! 
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