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С. Богдан 

 

 

 

Бабочка-красавица, 

 

В ярком, цветном платьице, 

 

Покружилась, полетала, 

 

Села на цветок, устала… 

 

- Не для отдыха я села, 

 

 Я нектар цветочный ела. 

  

 

 



Я разжала кулачок, 

А в руке сидит жучок, 

Спинка красная в горошек, 

До чего же он хороший! 

На ладошке посидел… 

Зажужжал, и улетел. 



Прямо к дереву летит 

С умным видом и жужжит 

Доктор лиственных наук — 

Очень важный майский жук. 

Мармазов А. 



Комарики песенку звонкую пели. Но всем почему-то они надоели. 

Ну, дайте ещё пожужжать, хоть немножко. Не надо так громко хлопать в 

ладошки! 

Володина Е. 



Кузнечик прыгнул и исчез с травой зеленой слился весь. 

«Попробуйте на грядке со мной сыграйте в прятки». 

Сибирцев Виталий 



Муха крыльями махала, муха, хрупкая, устала, 

Муха села отдыхать, сапки стала  потирать. 

На столе увидев хлеб, захотелось мухе есть, 

Маленькую крошечку, ела понемножечку. 

Ела, ела- не доела, так наелась, что запела, 

Зажужжала-"Жу- жу- жу, я на свете не тужу. 

 

И. Николаевич 

 



Муравей 

Посмотри на муравья, он работает с утра. 

То листочек принесёт, прутик лишний уберёт. 

По тропинке но бежит и без дела не сидит. 

Это нам пример, друзья, как трудиться для Христа! 

Светлана Садкова 





Мы — маленькие осы. 

В тельняшках, как матросы, 

Летаем над цветами — 

Вы все знакомы с нами 

Всегда на наших ножках 

Пушистые сапожки. 

Нам жарко в них немножко. 

Пришлите босоножки! 

Родивилина Н 



Ты все видишь стрекоза — Большие у тебя глаза!  

Твой стрекочущий полет, будто в небе вертолет.  

Ты при «экстренной» посадке выставляешь смело лапки. 

 

 











Жизнь комнатной мухи 

длится, как правило, не 

больше одного месяца. 

Насекомые, которые живут 

поздней осенью, с 

наступлением холодов 

очень сильно меняются. 

Если летом поймать муху – 

задача не из легких, то 

перед началом зимы они 

становятся вялыми, 

сонными и медлительными. 

Главная задача мухи в 

такой период – найти 

надежное укрытие с ровной 

температурой воздуха. 

Местами зимовок 

насекомых, как правило, 

являются щели в оконных 

рамах, подвалы помещений 

или балконы. 



Самцы комаров не зимуют, после оплодотворения, 

погибают. Комары зимуют под корой, в норах животных, в не отапливаемых 

помещениях, в сухой траве. 







К зиме большинство стрекоз (исключая перелётные виды) погибает, 

предварительно отложив яйца в воду. Правда, стрекоза лютка-тусклая не 

умирает, а зимует и только весной откладывает яйца. Из яиц выходят личинки, 

которые живут в воде 2-3 года и постепенно растут. В последний год развития 

личинка превращается во взрослую стрекозу, вылет которой происходит у 

одних весной, у других летом. 



Жучки не слишком дружат— они, наслаждаются жизнью в одиночестве. Но 

когда на улице начинает опадать листья и воздух становится прохладным, 

божьи коровки объединяются в группки и ищут теплые места для зимовки, 

такие как: кора деревьев, мох, камни. Сообразительные красно-черные бусинки 

прячутся в квартирах. Снежную зиму эти насекомые, к сожалению, не видят, 

ведь впадают в спячку еще до ее прихода. 

 

 


