
Какое сейчас время года? 



Посмотри на этих маленьких жучков, бабочек и гусеничку. Вы наверное 
их уже видели, когда гуляли на улице.  Давайте сегодня познакомимся с 

ними поближе. 

 





Это  божья коровка. У нее красная спинка и черные точечки на спине. 

 



Божьи коровки бывают разных цветов: красные, черные, желтые, 
оранжевые, белые. 

 



Божья коровка питается тлей.  

 



Тля – это очень маленький жучок, который грызет листики растений. 

 



Божья коровка ест тлю – этим она очень помогает растениям – не дает тле 
сгрызть все листики у цветочков и кустиков. 

 



А вот – муравей! 

 



Муравьи живут большими семьями, их домик называется муравейник. 

 



А это – пчелка!  

 



Если это домашние пчелы которые, живут рядом с человеком – они живут в улье. 

 



Дикие пчелы строят себе домики на деревьях,  

 



цветочной пыльцой. 

 



На зиму пчелы запасают много вкусного меда.  

 



Люди с удовольствием едят пчелиный мед! Он вкусный и полезный! 

 



Бабочки! Посмотри какие они красивые. В мире существует много-много 
бабочек! И все они разные! 

 



Бабочки, как и пчелки, питаются сладким нектаром цветов. 

 



Когда бабочка-мама хочет, чтобы у нее появились детки, она откладывает на 
листиках растений маленькие яички. 

 



Для того чтобы гусеничке стать бабочкой, ей нужно подрасти. А чтобы вырасти, 
ей нужно кушать (как и тебе). Гусеничка очень любит есть вкусные листики 

растений. 

 



Когда гусеничка вырастает, она начинает превращаться в бабочку. Для начала она 
заворачивается в кокон – тоненький мешочек, который покрывает ее с ног до 
головы. 

 



Пока гусеничка сидит в своем коконе, у нее вырастают красивые крылья – она 
постепенно превращается в бабочку. 

 



Когда приходит время, гусеничка прорывает кокон … 

 



… и из него вылезает красивая бабочка! 

 



Вот она какая красавица! 

 



Мы сегодня с тобой говорили о бабочках, муравьях, 
пчелах . Как мы их называем одним словом? 





Гусеница                  Гусеницы 
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