
Читаем и разучиваем 

СТИХИ ПРО НАСЕКОМЫХ 

Бабочка 
Вот две бабочки летят. 
Рассказать тебе хотят, 
Что вчера ещё в траве 
Были гусеницы две. 
Но из гусениц ленивых 
Превратились вдруг в красивых 
Пёстрых маленьких принцесс. 
На лугу полно чудес! 
 
Комар 
Что за маленькие злюки 
Искусали наши руки, 
Покусали наши лица, 
Так, что нам теперь не спится? 
И, жужжа, над нами вьются, 
В наши руки не даются! 
Злые, словно крокодилы, 
Львы, гиены и мандрилы! 
Летуны ночной поры, 
А зовут их комары! 

Кузнечик 
Глянь, кузнечик поскакал, 
Все росинки расплескал, 
Виден в зарослях едва - 
Он зелёный, как трава. 
 
Муравей 
Долго дом из хворостинок 
Собирают для семьи, 
Не жалея ног и спинок, 
Непоседы - муравьи. 
 
Насекомых разных много, 
Кто питается травою, 
Кто пыльцу с цветка снимает, 
Кто коренья поедает. 
Кто-то кровь употребляет, 
Кто-то фрукты поглощает, 
В общем разные бывают, 
Насекомых мы всех знаем! (Леонов В.А.) 

РАССКАЗЫ ПРО НАСЕКОМЫХ 
«Зачем пчёлы танцуют?» 

У медоносной пчелы есть семья. Она называется рой. Сестрицы – пчёлы живут 
дружно. Найдёт пчела много мёда, остальным расскажет. Она же не умеет говорить! Только 
жужжит. Верно, говорить не умеет, зато умеет танцевать. Пчелкин танец простой. Она 
летает по кругу или по восьмёрке, громко жужжит и виляет брюшком. Как будто говорит: 
- Я нашла много мёда! Летите за мной поскорее. 

«Стрекоза» 
Стрекозы живут около воды: рек, ручьев, озёр. Летает стрекоза очень быстро, ловко 

уворачивается. Скорость такая, что мчащегося на велосипеде человека догнать может. 
Стрекозы – охотники. У них отличное зрение. Стрекозы как вертолёты носятся над 

водоёмом в поисках добычи. Их добыча – мелкие комары, мошки. Большая стрекоза 
нападает на стрекозок поменьше. Не побрезгует гусеницей. 

Когда стрекоза летит, ноги складывает домиком. Получается ловушка. Зазевался 
комар и попал в домик из её цепких лапок. Стрекоза сразу его в рот отправляет. Стрекозы – 
красивые насекомые. Береги их. Они украшают природу. 

«Божья коровка» 
Небольшой жук божья коровка известен всем. У неё есть два жёстких и прочных крыла 

жёлтого, оранжевого или красного цвета с чёрненькими точками. А под ними прячутся 
мягкие крылышки. 

Верхние крылья для защиты. Нижние крылья для полёта. Надо божьей коровке 
полететь, верхние крылья поднимаются, нижние расправляются, и жук летит.  

Не обижай божью коровку. Она – верный друг и помощник. В саду и в теплицах на 
растениях поселяются вредители – тли. Тли высасывают соки из листьев. Листья засыхают, 
сворачиваются и опадают. 

А божья коровка поедает тлей, спасая растения. Божью коровку разводят специально и 
выпускают на огороды. Там она борется с тлями, помогая людям. 



«Муравьи» 
В тёплое время года повсюду можно встретить муравьев. Бегают по своим 

муравьиным делам туда-сюда. Кажется, они такие мелкие и глупые. На самом деле муравьи 
– умные насекомые. Их мозг работает, как мощный компьютер. Так говорят учёные. 

Муравьи – сильные насекомые. Муравей поднимает груз в 50 раз тяжелее его 
самого. 

Маленький муравей не даст себя в обиду. Он брызгает на обидчиков муравьиной 
кислотой. Муравьиная кислота едкая. От неё даже бывают ожоги.  

Людям муравьиная кислота не страшна. Но трогать муравьёв, разорять муравейники 
нельзя. Муравьи – полезные насекомые в лесу. 

К.Д.Ушинский «Пчёлки на разведках» 
Настала весна. Солнце согнало снег с полей. В пожелтевшей, прошлогодней травке 

проглядывали ярко-зелёные стебельки. Почки на деревьях разрывались и выпускали 
молоденькие листочки. 

Вот проснулась и пчёлка от своего зимнего сна, прочистила глазки мохнатыми 
лапками, разбудила подруг, и выглянули они в окошечко —разведать: ушёл ли снег, и лёд, и 
холодный северный ветер? 

Видят пчёлки, что солнышко светит ярко, что везде светло и тепло, выбрались они из 
улья и полетели к яблоньке: — Нет ли у тебя, яблонька, чего-нибудь для голодных пчёлок? 
Мы целую зиму голодали! — Нет, — говорит им яблонька. — Вы прилетели слишком рано, 
мои цветы ещё спрятаны в почках, попытайтесь у вишни. 

Полетели пчёлки к вишне: — Милая вишенка! Нет ли у тебя цветочка для голодных 
пчёлок? — Наведайтесь, милочки, завтра, — отвечает им вишня. — Сегодня ещё нет на мне 
ни одного открытого цветочка, а когда откроются, я буду рада вам.  

Полетели пчёлки к тюльпану, заглянули в пёструю головку; но не было в ней ни запаху 
мёду.  

Печальные и голодные пчёлки хотели уже дальше лететь, как увидели под кустиком 
скромный синий цветочек — это была фиалочка. Она открыла пчёлкам свою чашечку, 
полную аромата и пахучего сока. Наелись, напились пчёлки и полетели домой 
веселёшеньки. 

Скребицкий Георгий Алексеевич 
«Счастливый Жучок» 

Был тёплый весенний вечер. Бабушка Дарья вышла из дома и уселась на крылечко. 
Этого только и ждали ребята. Будто воробьи, слетелись они с разных концов деревни. 

-Бабушка, расскажи что-нибудь поинтереснее, - затараторили они. Старушка 
поглядела на ребят ласковыми, поблёкшими, как осенние цветы, глазами, подумала и 
сказала: 

- Хорошо, я расскажу вам сказку про счастливого жучка-червячка. А вы сидите и 
слушайте. Вот как это было. Прилетела на землю Весна. Принесла с собой много-много 
разноцветных шелков, чтобы украсить ими леса и луга, чтобы одеть бабочек и жучков, 
чтобы всё кругом выглядело нарядно и празднично. Попросила Весна Красное Солнышко:  

- Согрей получше землю. Разбуди всех, кто спал крепким сном всю долгую зиму. Пусть 
выбираются из своих трещинок, щёлок. Пригрело Солнышко землю. Вылезли разные 
насекомые, кто из щели, кто из земляной норки, кто из-под древесной коры, и все поползли, 
побежали, полетели на просторную лесную поляну. Там их ждала Весна со своими 
разноцветными шелками, золотыми, серебряными нитями и другим убранством. Явились 
бабочки и жуки на полянку. Увидела их Весна и говорит: 

- Вот я к вам прилетела с тёплого юга. Какие хотите вы получить от меня подарки, 
чтобы они доставили вам радость и счастье, чтобы вы могли весело летать и бегать по 
полям и лесам? Тут все бабочки и жуки сразу заговорили: 

- Видишь, Весна, как потёрлись, испачкались за осень и зиму наши крылышки, какие 
мы все некрасивые. Дай нам яркие, нарядные одежды, тогда мы разлетимся в разные 
стороны, будем кружить над цветами, радоваться твоему приходу, тогда мы будем по-
настоящему веселы и счастливы. 



- Хорошо, - ответила им Весна и начала наряжать каждого из пришельцев. Бабочке 
белянке дала она ярко-белое платье. Лимоннице нежно-жёлтое, как золотистый осенний 
листок. Бабочку-траурницу убрала в чёрный бархат с белой каёмкой по концам крыльев. 
Мотыльков, что кружатся возле весенних луж, одела она в голубую лёгкую кисею. А вот 
весёлая бабочка-крапивница выбрала себе пёстренькое платье, красновато-рыжее, с 
тёмными и голубыми крапинками. 

Решили принарядиться и важные, степенные жуки. Майский жук оделся в костюм 
шоколадного цвета, жук-носорог - в коричневый да ещё присадил себе в виде украшения на 
голову длинный рог. Навозный жук выбрал тёмносиний костюм. Дольше всех никак не мог 
подыскать подходящую одежду жучок бронзовка. Наконец надел на себя золотисто-зелёный 
кафтан, такой нарядный, что, как только выбрался в нём на солнце, так и заблестел в его 
лучах.  

Много ещё красивых одежд раздала Весна разным бабочкам, жукам, проворным 
стрекозам и весёлым скакунам-кузнечикам. Кузнечики захотели одеться во фраки под цвет 
травы. А сердитые шмели и осы нарядились в жёлтые курточки с чёрными поясками. 

- Ну, кажется, всем я угодила, - сказала Весна, - теперь все довольны, могут летать кто 
куда хочет и радоваться солнечному теплу. В это время набежал ветерок, зашелестел в 
ветках деревьев, приподнял с земли прошлогодний завядший лист. Заглянула Весна под 
листок и увидела там маленького невзрачного жучка. Он и на жучка-то был не похож, скорее 
походил на какого то бурого червячка. 

- Кто ты такой? - спросила его Весна. - Как тебя звать? - Меня зовут Ивановым 
червячком, - ответил ей незнакомец. - Почему же ты сидишь под листом, не вылезаешь 
оттуда? Разве ты не хочешь получить от меня красивый наряд? Разве не хочешь быть 
довольным и счастливым? Жучок-червячок взглянул на Весну, подумал и ответил: 

- А мне и так хорошо, я и так счастлив, счастлив тем, что наступило тепло и всё кругом 
ожило, радуется твоему приходу. Мне не надо яркого платья – я ведь ночной жучок, я 
выползаю из-под листвы, когда уже стемнеет и в небе зажгутся первые звёзды. Зачем мне 
красивый наряд? Я счастлив тем, что живу в родном лесу. Спасибо тебе, Весна, что ты так 
красиво его одела. Больше мне от тебя ничего не нужно.  

Удивилась Весна, что этот скромный жучок ничего для себя от неё не просит. А потом 
подумала и поняла: да ведь он-то и есть самый счастливый. Он радуется не за себя одного, 
а за всех, радуется и живёт одним общим счастьем. И тут же решила Весна: "Подарю я ему 
крохотный голубой фонарик. Пусть он зажигает его каждый вечер и светит всю ночь. Пусть 
этот фонарик горит, как яркая звёздочка в тёмной ночной траве, и напоминает обитателям 
леса о том, что счастье никогда не меркнет, даже в самую тёмную ночь"...  

Вот и сказке конец, - улыбнулась бабушка Дарья. Она замолчала, глядя вдаль за 
околицу. Там, за рекой над синим простором лугов, уже загорались первые звёзды. Ребята 
тоже притихли. О чём они думали? Может быть, о счастливом Ивановом червячке, который, 
наверное, уже выбрался из-под увядшей листвы и зажигает в ночном лесу свой неяркий 
голубой огонёк. А может, о том, как хорошо уметь в жизни радоваться за других, радоваться 
и знать, что твоя звёздочка освещает не только твоё, но и чужое счастье. 


