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В густом лесу, где были высокие 

деревья и густая трава, где много 

цветов, под корой старого пня жил-был 

маленький жучок. 

Что же это за жучок?

«Круглая букашка, черная головка, в 

красном сарафанчике» (Божья коровка)

Интересный факт:
Божьи коровки зимуют 
под корой деревьев и под 

листьями



Вылезла божья коровка из лесного пня 

и поползла. 

Но она очень проголодалась 

и ей нужно было найти пищу, 

она попробовала поесть лепесточки цветов, 

но они оказались для неё не вкусные.

Интересный факт:
Большинство 

Божьих коровок –
хищники и питаются 

насекомыми, 
личинками тлёй.



Божья коровка решила отправиться 

дальше в поисках пищи.

Вдруг мимо неё пронеслась 

быстрая лесная птица. 

Божья коровка так испугалась, 

что притворилась мертвой.

Интересный факт:
В случае опасности,

божьи коровки 
могут притворяться 

Мёртвыми. Птицы не едят 
божьих коровок, 

считая их ядовитыми.



А наша божья коровка полежала 

на листочке некоторое время, забралась 

на ромашку и попробовала поесть 

цветочную пыльцу.

Но и эта еда ей не понравилась!

И ей пришлось продолжить свой путь.



Когда божья коровка села отдохнуть, 

прискакал зеленый кузнечик. 

Она снова так испугалась, что у неё затряслись 

коленки и из них вытекла ярко-жёлтая жидкость.

Интересный факт:
В момент опасности 

божьи коровки брызгают из коленок 
желтой жидкостью с резким запахом.



Кузнечик оказался очень добрым и рассказал, 
что пригодную для неё пищу

можно найти на краю леса, где начинаются дачные 
участки. 

Там на яблонях и грушах, на малиновых и 
смородиновых кустах, 

есть большие поселения мелких, вредных насекомых –
тлей, 

но добраться туда нелегко.
И кузнечик посоветовал ей туда полететь. 

Так наша маленькая голодная путешественница 
расправила крылышки и полетела.

Интересный факт:
Божьи коровки в полете

Очень часто взмахивают 
Крыльями, 85 раз в секунду.



Если я найду жука- (Протянули ручки вперед)
-подержу его в руках,           (сжали кулачки)
Посажу его в ладошку,      (раскрыли ладошки)
Пощекочет он немножко,           (пальчиками пощекотали ладошки)
Пальчиком потрогаю            (указательным пальчиком поводили по 
ладони)
Коровушку безрогую.
Дай, коровка, молока,            (сжали и разжали кулачки)
Брызни желтеньким слегка.       (встряхнули пальчиками)
А коровка убегает,             (двумя пальчиками «бегаем» по ладошке)  
С пальчиков переползает.        (обводим каждый пальчик)
Ты, коровка божья,                (сложили ладони вместе)

На пуговку похожая,     (соединили большие и указательные пальчики 
в кольцо)
С черненькими точками.  (ставим пальчиками точки на ладошках)
Дружишь ты с цветочками,          (сложили ладони вместе)
По небу летаешь,                     (помахали ручками)
Деток созываешь.                  (зовем ладошками к себе)
Надо мне тебя поймать,           (сжали кулачки)
Точки посчитать опять.            (считаем, загибая пальчики)
Есть ли у коровки                                                                                    
Платьишки – обновки?
Посчитаю – отпущу,                (разжимаем ладошки)
Посажу на ветку.
Ты, лети, коровка, дальше               (дуем на ладошки)
К своим малым деткам.

Пальчиковая гимнастика «Божья коровка»



Посреди одного из садов стоял дачный домик. Хозяин 
домика – добрый дедушка – был очень огорчен, что 

листья смородинового куста завяли, потому что на них 
завелись тли. Это очень мелкие мягкие букашечки, 
которые питаются соком растений и очень вредят. 

Листья растения из-за них скручиваются, высыхают и 
деревья и кусты погибают.



Смородиновый куст погибал и дедушка – садовод ничего 
не мог поделать. Он стоял в саду, протянул ладони к 
небу и стал молиться, чтобы случилось чудо. В это 

время наша букашка – путешественница летела в сад в 
поисках пищи. Ее крылья устали, ей очень хотелось 
отдохнуть, и она села прямо на раскрытую ладонь 

садовода. Оттуда она перелетела на смородиновый куст, 
увидела пригодную пищу и стала быстро поедать тлей. 

Она оказалась очень прожорливой.

Интересный факт:
Божьи коровки могут 

съесть за сутки более 100 
тлей.



Наконец – то она насытилась! А тлей на листочках куста 
было еще так много, что хватило бы для всех друзей!

Дедушка – садовод очень удивился, увидев, как наша 
букашка поедала тлей. Он взял ее на ладонь и стал 

рассматривать. 
— Интересное насекомое! – сказал садовод. Тебя послал 

мне Бог, чтобы ты спасла мой смородиновый куст, 
значит ты – божья коровка!

Интересный факт:
В некоторых странах 

божья коровка считается 
символом удачи.



Подвижная игра «Божьи коровки»
Воспитатель разъясняет правила игры. По комнате разбрасывают желтые кружки. Это тля. 
Каждый ребенок – это божья коровка. Пока звучит песенка, каждой коровке надо собрать как 

можно больше тлей. Нельзя толкать друг друга и выхватывать кружки из рук, нарушитель 
выбывает из игры. Выиграет тот, кто наберет больше всех кружочков.



Для закрепления знаний детям было предложено сделать объемную поделку насекомого 
из бумаги и пластилина



В презентации использовались материалы с сайта:

https://vospitatelyu.ru/prirodnyj-mir/detjam-pro-bozhju-korovku


