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 На нашей планете жи-

вут два миллиона видов на-

секомых, причем они явля-

ются одними из самых пер-

вых обитателей так как насе-

комые появились около 400 

миллионов лет тому назад.  

Стоит только оглянуться во-

круг— и  можно обнаружить 

их практически везде. В по-

исках пищи они ползают по 

травинкам растений, живут 

по берегам ручьев и прудов, 

прыгают по садовым и лес-

ным тропинкам. Есть насеко-

мые большие и маленькие.  

 Роль насекомых на 

Земле огромна. Они участву-

ют в почвообразовании и 

разрыхлении почвы, разло-

жением растительных и жи-

вотных остатков, опылении 

растений, а также являются 

важнейшим элементом лю-

бой пищевой пирамиды.   

 Насекомые умеют го-

ворить. Только это они делаю 

не с помощью слов, как лю-

ди, а через прикосновения, 

звуки, запахи, зрительные сигналы. Оказывается, что пчела исполняет в своем ульи 

танец, после того, как найдет поляну с цветами. Ее движения расскажут другим пче-

лам о том, где находится полянка и какие там растут растения. Муравьи передают ин-

формацию с помощью своих усиков. 

 Многие насекомые защищаются от хищников. Для этого они могут маскиро-

ваться под растения. Многие букашки похожи на листья или веточки. Насекомые оде-

ваются в разные цвета. Кузнечики, например, прячутся таким образом в зеленой трав-

ке. Саранча - серого цвета, она становится совершенно незаметной на серой земле. 

Пустынная саранча имеет желтый цвет, поэтому на песке ее никто не видит. Яркие 

цветные бабочки кажутся нам такими пестрыми, когда летают в воздухе. Но когда они 

садятся на цветок, их трудно найти.   
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Бабочка 

У красотки бабочки 

Есть один секрет, 

Ничего секретнее 

Для кокетки нет. 

Бабочка старается, 

Охраняет тайну, 

Для такой красавицы 

Важно чрезвычайно, 

Чтоб никто и никогда 

Не узнал о том, 

Что была она мохнатым 

Толстым червяком!  

Автор: Н. Шемякина 

  

  

 О бабочках сложено много красивых легенд. Например, в Древнем Риме счи-

тали, что бабочки – это цветы, оторвавшиеся от стебля. Бабочки и вправду очень 

красивы! Они бывают разных цветов и оттенков. Даже названия у бабочек красивые: 

махаон, адмирал, лимонница… Очень многие ловят бабочек и коллекционируют их. 

 Бабочки – многочисленный отряд насекомых, насчитывает примерно 140 ты-

сяч видов. Бабочек относят к чешуекрылым, потому что их крылья и тело покрыты 

мелкими чешуйками. 

 Бабочки – рекордсмены природы. По разнообразию окраски они вне конкурен-

ции. Отличаются они и размерами. Размах крыльев самой большой бабочки 

(бразильской Агрипины) – 30 см; самых маленьких (Ацетозеи из Англии и Редикуле-

зы с Канарских островов) – 2 мм. 

 Бабочки сосут нектар и таким образом опыляют растения и питаются. А если 

время цветов еще не пришло, то они могут хлебнуть березового или кленового сока. 

 Размножаются бабочки летом. Яички они откладывают в почву или в ткани 

растений. Из яичка появляется гусеница. Она очень много ест, так как на этой ста-

дии происходит рост и накопление питательных веществ на всю жизнь насекомого. 

Тем не менее гусеница привередлива в еде. Если ей не довелось оказаться на нуж-

ном растении, ей сложно освоиться на другом виде.  

 Обычно бабочка откладывает яйца на определенное растение, чтобы вылупив-

шиеся гусеницы не голодали. Через некоторое время гусеница сбрасывает шкурку и 

окукливается. Куколка – наиболее уязвимая стадия развития бабочки. Куколка не-

подвижна (или малоподвижна), не потребляет пищу. 

 У некоторых видов (например, шелкопрядов) куколка защищена коконом, 

сплетенным гусеницей из шелковистых нитей. Из куколки через некоторое время 

выходит крылатая бабочка. 
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Стрекоза 

Стрекоза – стрекоза, 

Большекрылая краса. 

Глазки голубые, 

Крылья кружевные, 

Над водой летаешь, 

Комаров пугаешь. 

  

 

 Все помнят без-

заботную попрыгу-

нью-стрекозу из бас-

ни Крылова.  

 Стрекозы – од-

ни из самых краси-

вых насекомых. Их 

можно увидеть сол-

нечным летним днем 

над водой. Они быва-

ют разных цветов: си-

ние, зеленые, чер-

ные… В Японии 

стрекозы считались 

признаком победы, о них слагали стихи и изображали на картинах. 

 У стрекозы четыре сетчатых крыла, это помогает ей быстро летать, а удлинен-

ное словно руль тело направляет ее в полете. Скорость полета стрекозы – 96–144 ки-

лометров в час. Ее большие глаза переливаются всеми цветами радуги! Они занимают 

почти всю голову и состоят из 28 тысяч мелких глазков. Стрекоза прожорлива и по-

стоянно охотится. Она питается мелкими насекомыми: комарами, жуками, мухами, 

мотыльками. За час стрекоза может съесть 40 мух. 

 Стрекозы активны все лето, а осенью впадают в спячку. Эти насекомые могут 

даже предсказывать погоду. Если она не портится, они ведут себя спокойно, а перед 

непогодой собираются в стайки и начинают издавать громкие звуки, трепеща крылья-

ми. Самая большая стрекоза, которая водится в нашей стране, – коромысло. Обычно 

она коричнево-красного цвета, но встречаются и синие стрекозы. Размах крыльев 

стрекозы коромысло составляет 10, а длина их тела 8 сантиметров. 

 Личинки стрекоз – их еще называют наяды – очень много едят. С помощью 

сильно вытянутой вниз губы они хватают мальков, головастиков и маленьких жуков. 

За сутки личинка может съесть до 50 мальков. Через год из неказистой личинки выле-

тит глазастая красавица. Она пока еще слабая, мягкие крылья и покров тела, но через 

два часа она уже может прекрасно летать. 
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Муравей 

Под пенёчком домик чей? 

Он без окон, без дверей! 

Горка-башня  из земли, 

Ах, живут здесь муравьи! 

Что-то в домик свой заносят, 

А из домика выносят 

Мелкие песчинки, 

Разные крупинки. 

Работяги-муравьи 

Целый день снуют 

От восхода до зари, 

И не устают! 

Автор: Л. Алейникова 

 

  

 Муравьи относятся к общественным насекомым. Они живут семьями в больших 

муравейниках. Брюшко муравьев соединяется с грудью при помощи тонкого стебель-

ка. Они имеют хорошо развитые верхние челюсти, которыми пользуются как для раз-

мельчения пищи, так и для защиты от врагов. У самок и рабочих муравьев есть жало 

и ядовитые железы, выделяющие муравьиную кислоту. 

 Семьи муравьев состоят из каст, каждая из которых выполняет свои функции. 

Основную массу семьи составляют рабочие особи. Они выполняют все необходимые 

работы в гнезде: строят и чистят его, добывают пищу, заботятся о потомстве, защища-

ют гнездо от врагов. У некоторых видов есть каста солдат – крупноголовых муравьев, 

вооруженных большими челюстями и выполняющих функции охранников. Вся семья 

производится одной размножающейся самкой-основательницей. 

 В одном муравейнике может быть от нескольких сотен до десятков тысяч осо-

бей. В теплое время года, обычно раз в году, в семье происходит массовое появление 

крылатых самцов и самок. Самцы вскоре погибают, а самки сбрасывают крылья и 

приступают к основанию нового гнезда, в котором откладывают первую партию яиц. 

Вылупившихся личинок самка выкармливает питательными выделениями слюнных 

желез. Личинки превращаются в куколок, затем из них выходят рабочие особи, кото-

рые начинают расширять гнездо, берут на себя охрану семьи и выкармливание новых 

личинок. Муравьи едят все, но особенно любят сладкое. Они даже специально разво-

дят тлей, защищают их от хищников. Тли для них – как дойные коровы, которые снаб-

жают муравьев сладким сахаристым соком. 

 На сегодняшний день известно около 10 тысяч видов муравьев. Распростране-

ны они на всех континентах, кроме Антарктиды, особенно многочисленны в тропи-

ках. В России обитает более 200 видов, около половины из них – в лесах.  
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Пчела 

- Ты куда спешишь, пчела ? 

- Извините, ждут дела! 

Каждый маленький цветочек 

ждёт меня с утра до ночи 

Автор: О. Конаева 

 

 Бельгийский поэт и драма-

тург, лауреат Нобелевской премии 

1911 года Морис Метерлинк на-

звал пчел «ретивыми работница-

ми, начинающими свое дело в ос-

лепительном сиянии солнца и за-

вершающими его во тьме». 

 Пчелы – первые насекомые, 

от которых человек стал получать 

пользу. С глубокой древности 

пчел разводят для получения вос-

ка, меда, прополиса и других про-

дуктов пчеловодства. 

 Пчелы живут большими 

семьями. Пчелиная семья состоит 

из рабочих пчел, трутней и матки. Матка (иногда их может быть несколько) дает 

жизнь всем поколениям пчелиной семьи. 

 Дикие пчелы строят гнезда в земле – на крутых берегах рек, в дуплах старых 

деревьев, даже в пустых раковинах улиток. 

 Пчелиные гнезда состоят из ячеек – сотов. Рабочие пчелы заполняют соты сме-

сью пыльцы и нектара – пищей будущей личинки. Затем матка откладывает туда яйцо, 

и рабочие пчелы запечатывают ячейку. Из яиц выводятся пчелы мужского пола – 

трутни и женские особи – рабочие пчелы и матки. 

 Рабочие пчелы выполняют в гнезде разные обязанности. Они собирают нектар 

и пыльцу с растений и приносят их в гнездо; строят новые соты, ухаживают за личин-

ками и кормят их; охраняют и чистят гнездо, кормят матку специальной высокопита-

тельной пищей – молочком. Этим же молочком питаются те личинки, из которых вы-

растают будущие матки. У каждой пчелы в задней части туловища находится жало. 

Когда пчела вонзает острие жала в кожу, его не так легко вынуть. После укуса пчела 

погибает: жало остается внутри жертвы, а без него пчела жить не может. 

 Древние славяне, кроме охоты и земледелия, занимались сбором меда и воска 

диких пчел – бортничеством. Славяне выдалбливали дупла в деревьях и селили в них 

пчелиные семьи. Такие деревья назывались бортями, а участок леса – бортевыми 

угодьями. 

 Площади лесов сокращались. Бортничество сменилось колодным пчеловодст-

вом. В бревне-колоде вырубалось дупло, затем колоду крепили на дерево. Позднее ко-

лоды начали ставить прямо на землю. Участок земли, где стояли колоды, назвали па-

секой, а колоды – ульями. С той поры и появилась новая отрасль сельского хозяйства 

– пчеловодство. 
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 Кузнечик 

Я кузнечик-озорник! 

Прыгать с детства я привык 

Мне поставил тренер пять. 

Значит повод-поскакать. 

Автор: И. Евдокимова 

 

 На нашей планете обитает почти семь тысяч видов кузнечиков. Они живут на 

всех континентах, кроме Антарктиды.  

 Кузнечики окрашены в зеленые или коричневые цвета, что служит для них от-

личной маскировкой. Они совсем не видны в густой луговой траве. 

 У кузнечиков очень мощные, длинные задние лапки. С их помощью они могут 

совершать очень далекие прыжки, которым позавидуют и другие признанные прыгу-

ны животного мира. Кузнечики 

прыгают на расстояние, в 40 

раз превышающее длину их те-

ла. В Малайзии обитает кузне-

чик длиной 25 сантиметров, а 

прыгает он на 5 метров! 

 Кузнечики – необычные 

насекомые. Орган слуха у них 

находится на ногах, а стрекочут 

они… крыльями. Каждый вид 

кузнечиков стрекочет по-

своему. Как правило, стреко-

тать могут только самцы, одна-

ко есть виды, у которых стреко-

чут и самки. 

 Одни кузнечики питают-

ся растительной пищей – по-

едают виноградные листья, 

цветы и почки, любят кусты 

чая, цитрусовые растения. Другие виды кузнечиков питаются мелкими насекомыми – 

мухами, мелкими бабочками и их гусеницами. 

 Летом самка кузнечика откладывает в землю по 70–100 яиц. Весной из них вы-

лупляются личинки. Они зеленого цвета с коричневой или черноватой полосой на 

спине. В нашей стране больше всего распространен кузнечик зеленый. В степной час-

ти России обитает дыбка степная – один из самых крупных кузнечиков. Длина его те-

ла достигает 6–8 см. По своим повадкам степная дыбка больше напоминает богомола. 

 Она часами может неподвижно сидеть в траве в ожидании добычи, которую ло-

вит передними ногами. Питается дыбка крупными насекомыми – саранчой, сверчка-

ми, жуками и клопами. 

 Кузнечик бородавчатый получил свое название за то, что с его помощью выво-

дили бородавки. Кузнечика заставляли кусать бородавку и выделять на нее целебную 

слюну.  
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 Божья коровка  

Мне на пальчик села.  

«Божья коровка,  

Ты куда летела?  

И куда, малютка,  

Ты теперь спешишь?  

Скоро пальчик кончится,  

Ты и улетишь.  

Автор: Е. Корюкин   

  

 

 Божья коровка – распро-

страненное насекомое. Навер-

няка каждый летом сажал бо-

жью коровку на руку и приго-

варивал: «Божья коровка, лети 

на небо, принеси нам хлеба, 

черного, белого, только не го-

релого». 

 Наши предки наделяли 

божьих коровок волшебными 

качествами. У древних славян 

этот жучок олицетворял Яри-

ло – могучего бога Солнца. 

Германские племена называли 

божьих коровок детьми солн-

ца, дождя и плодородия. 

Французы надевали на детей амулеты с изображением этого жучка, веря, что они за-

щищают от несчастий. Чехи считали, что найденная божья коровка принесет удачу во 

всех начинаниях. 

 Божью коровку легко узнать по однотонному туловищу с цветными вкрапления-

ми. Свое название этот жук, вероятно, получил из-за того, что по окраске напоминает 

корову, кроме того, в случае опасности эти насекомые выделяют из коленных суста-

вов желтоватую жидкость с резким запахом, в народе ее называют «молочком», а 

«божья» – из-за его безобидности. 

 На самом деле божьи коровки – хищники. Они питаются тлей, мучнистыми чер-

вецами, белокрылками, листоблошками, кокцидами и другими мелкими насекомыми, 

которые истощают растения.  

 Когда божья коровка откладывает яйца, она специально прикрепляет их туда, 

где больше всего паразитов. Как только личинки появляются из яиц, они сразу набра-

сываются на добычу. Личинки обычно овальные, немного суженные на концах. Они 

ярких цветов: желтые, оранжевые и черные. Личинки очень прожорливы, но взрослые 

особи еще прожорливее. Божьи коровки приносят колоссальную пользу сельскому хо-

зяйству, уничтожая вредителей. 
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Муха 

Мне на локоть села муха. 

Видно, нет у мухи слуха! 

Говорю ей: - Кыш отсюда, 

Или я ругаться буду! 

Автор: А. Кропотин 

 

 

Вы, конечно, не раз видели муху. Очень часто мухи прилетают к нам в гости без 

приглашения. У них два больших глаза, которые состоят из множества мелких глазков

-фасеток. Каждый большой глаз состоит из четырех тысяч фасеток. Каждый такой 

глазок дает собственное маленькое изображение. У мухи хорошее обоняние благодаря 

ее коротким, но пушистым усикам. 

 Мухи бывают черные, иногда рыжие с синим или зеленым блеском. Всего на-

считывается около пяти тысяч видов мух. Обычно мы встречаемся с комнатной му-

хой. Она очень опасна и переносит очень много разных инфекций: кишечные, яйца 

глистов, брюшной тиф, холеру и туберкулез. Одна муха несет на себе до 6 миллионов 

микробов. 

 В сутки муха съедает столько, сколько она весит – это примерно 20 миллиграм-

мов. Интересно, что мухи некоторых видов могут сообщать другим мухам о том, что 

обнаружена пища. Муха, найдя какой-либо предмет, сначала пробует его ногой и оп-

ределяет, съедобно оно или нет. Если предмет годится в пищу, муха улетает и с помо-

щью специального вещества передает эту информацию другим мухам. 

 Ползать по гладким поверхностям мухе помогают специальные подушечки на 

лапах. Живет муха всего 30–45 дней. Мухи откладывают личинки весной, в каких-

нибудь отбросах, например, на свалке или в навозе. За один раз муха откладывает око-

ло 120 яиц. Из них выводятся личинки. Выживают не все, некоторые становятся жерт-

вами различных животных, например, лягушек. Ученые подсчитали: если бы потом-

ство одной мухи полностью выживало, то за год оно бы могло покрыть всю землю 

слоем в полтора метра! К счастью, этого не происходит, потому что у мух в природе 

много врагов. 
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 Одними из древнейших жителей 

планеты являются улитки. Они  появи-

лись более 500 мил- лионов лет назад.  

 Улитки отно- сятся к классу рако-

винных моллюсков. Тело их ассиметрично 

и состоит из ноги с подошвой, туловища и 

головы. В раковину голова и нога втягива-

ются с помощью очень сильного специ-

ального мускула, ко- торый покрывает всё 

тело улитки. 

 Живут улитки и на суше, и в воде. У 

этих существ мозг разделен на четыре 

секции, благодаря этому свойству они об-

ладают способно- стью к мышлению. 

Эти создания пере- двигаются путем мед-

ленного скольжения на подошве ноги, при 

этом передвижение осуществляется волна-

ми сокращения, про- бегающими сзади на-

перед по подошве.  

 Улитки живут в среднем около 15 лет. 

С наступлением холодного периода года, моллюск втягивает ногу и голову в раковину, 

спрятавшись предварительно под листья или в земле. Вход закрывается слизью, кото-

рая со временем твердеет. 

 С наступлением теплого времени года улитки просыпаются и жадно набрасыва-

ются на пищу. Они размножаются путем откладывания яиц. За один период улитка от-

кладывает в среднем 85 штук. Период созревания яйца длится 3-4 недели. Появляют-

ся малыши на свет с прозрачным панцирем, по мере роста он становится плотнее. 

 Живут эти милые создания небольшими группами. Когда становится прохлад-

но, в основном это ночью, они выползают из своих убежищ для кормежки. Улитки не 

способны жевать, они перетирают пищу своими 25 тысячами зубами, которые распо-

ложены в виде тёрки. 

 Кушают они всё: маленьких личинок, траву, листья, червей. Разыскивают пищу 

на ощупь, своими рожками-щупальцами. Пьют эти создания не только ртом, но и с 

помощью наружных покровов кожи. Видят они очень плохо, их микроскопические 

глазки могут лишь отличить ночь от дня. Но при этом обоняние у них на высоте: к 

примеру, улитка без панциря может учуять запах пищи на расстоянии до двух метров. 

Слух у данных существ отсутствует полностью. Они не способны издавать звуки. 

Взаимодействуют улитки между собой с помощью прикосновения. Рожки же этих 

созданий являются носом, но вывернутым наизнанку. Все рецепторы, которые у нас 

находятся внутри, у них вытянуты в эти рожки.  

 Оказывает, что эти милые маленькие создания обладают неимоверной силой: 

они могут нести в 10 раз больше вещей, чем их собственный вес. Одна из самых 

больших виноградных улиток была обнаружена в 1976 году. Её вес составлял 2 кг, а 

длина – 15 дюймов. Однако самой большой улиткой является австралийская морская. 

Она весит до 40 кг и вырастает до 30 см в длину. 

 Улитки распространенны по всему земному шару. Существуют даже специаль-

ные фермы для их разведения. 
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                                                                                               Комар 

Комару летать ведь лень, 

В жаркий, знойный этот день, 

Он в кустах сидит и спит, 

Солнце спряталось, летит! 

Автор: Леонов В.А. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комар – насекомое серого цвета с двумя крыльями. Голову самцов украшают 

перистые усики, самок усики гладкие. На нашей планете обитает более двух тысяч 

видов комаров. 

 На голове у комара есть хоботок, которым он протыкает место укуса и пускает 

под кожу животного ядовитую слюну. Вот почему кожа после укуса зудит и чешется. 

Обычно активность комаров наступает вечером. 

 Людей кусают только самки-комары, самцы же пьют сладкий цветочный нектар 

и сок растений. Хоботок у них слишком тонкий, им нельзя проткнуть кожу. Кровь 

нужна самкам для развития яиц. За один раз самка выпивает столько крови, сколько 

превышает ее массу в 5–6 раз. Насытившись, самка летит откладывать яйца. Комары 

очень быстро размножаются. За раз комариха может отложить около 350 яиц. Через 

две недели из них появляются личинки. 

 Многие думают, что комары пищат, но писк возникает из-за дребезжания кома-

риных крылышек. Дрожанием крылышек они даже могут общаться друг с другом. 

Обыкновенный комар делает около 500 взмахов крылышек в секунду. 

 Люди сложили про комаров множество легенд. У североамериканских индейцев 

есть предание, что комаров послал в наш мир великий дух Ваконда. Так он наказал 

всех людей за то, что одна женщина была очень ленива и любила сплетничать. Мно-

гие комары, кусая людей, переносят очень опасные болезни. Малярийные комары на-

званы так потому, что переносят возбудителей малярии. 

 Людям в борьбе с комарами помогают животные. Самые известные охотники на 

комаров – лягушки и жабы. Не прочь закусить комариком и птицы: трясогузки, сини-

цы, воробьи. Есть враги у комаров и среди насекомых. Самый грозный среди них – 

стрекоза.  
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Паук 

Сеть большую сплел паук 

У него ведь восемь рук. 

У меня всего лишь две, 

Не сплести так ловко мне. 

Автор: Л. Вишня 

 

 

 Пауки – это очень необыч-

ные и таинственные существа, 

относящиеся к классу паукооб-

разных.  

 В отличие от других насе-

комых у них нет усиков, они име-

ют четыре пары ног, а тело со-

стоит только из двух частей – 

брюшка и головогруди.  

 Количество глаз у пауков – 

от двух до двенадцати. Чаще все-

го их восемь. У пауков 48 колен. 

Дело в том, что на каждой паучь-

ей лапке находится по 6 суставов. Кроме того лапки покрыты особыми волосками, ко-

торые помогают паукам охотиться. Не все пауки плетут паутину, чтобы поймать добы-

чу. Паутина только кажется тонкой и непрочной, на самом деле это очень плотный ма-

териал. Некоторых виды пауков, обитающих в Южной Америке, плетут настолько 

прочную паутину, что по ней с легкостью могут перебираться даже обезьяны.  

 Самый крупный паук в размере достигает 28 сантиметров, а самый маленький 

меньше 0,5 миллиметров. У пауков отсутствует скелет, однако у них есть особая твер-

дая оболочка под названием «экзоскелет». Когда паук вырастает из старой оболочки, 

он сбрасывает ее и какое-то время остается совсем незащищенным. Со временем но-

вая нежная кожа подсыхает и затвердевает. В период линьки пауки очень уязвимы. 

 Без пищи пауки могут обходиться в течение двух лет. Тарантул может не пи-

таться два с половиной года.  

 На сегодняшний день известно около 35 тысяч различных видов пауков. Неко-

торые пауки прекрасно прыгают. Так, длина прыжка паука-скакуна в 20-80 раз превы-

шает размер его тела. 

 Очень часто пауки-самцы дарят самкам насекомых, завернутых в коконы в каче-

стве свадебного подарка. 

 Некоторые виды пауков подкидывают свои коконы в чужие гнезда, тем самым 

оставляя своих отпрысков на попечение других пауков. 
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 Трудолюбив, как муравей. 

 Люди рады лету, а пчела - цвету. 

 Мухи да комары кусают до поры. 

 Знай, сверчок, свой шесток! 

 Яблоньку за яблоки любят, а пчелку – за мед. 

 Умножил бог лето мухами, а зиму морозами. 
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Оригами улитка делается так. Возьмите квадратный лист бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Загните вниз. 2. Загните налево. 3. Сложите направо. 4. Прижмите. 

 
  

 
5. Переверните бу-

дущую улитку ори-

гами. 

6. Сложите налево и при-

жмите. 

  

7. Загните, намечая 

линии. 

  

8. Сложите на-

верх. 

  

  
  

9. Прижмите. 

  

10. Переверните улитку 

оригами. 
  

11. Повторите с 

этой стороны пре-

дыдущие действия. 

12. Сделайте заги-

бы. 
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13. Опустите вниз. 

  

14. Загните наверх. 

  

15. Загните вниз. 

  

16. Спрячьте 

внутрь. 

 
 

  

 

  

17. Сделайте над-

рез. 

18. Отогните усик. 

  

19. Оригами улитка 

готова. 
  

Пчела оригами выполняется по этой схеме.  

Возьмите квадратный лист. 

 
 

 

1. Загните и разогните. 2. Сложите к середине. 3. Сложите уголки к центру. 

   

4. Вытащите уголки наружу.          5. Сложите по линиям. 6. Загните направо. 

   

7. Повторите действия с ле-

вой стороны. 

8. Загните назад. 9. Сделайте складки-молнии. 

  



16  

  

 

10. Сложите по линиям. 11. Загните уголки. 12. Придайте форму голове. 

  

  

13. Переверните пчелу ори-

гами. 

14. Пчела оригами готова.   

  Оригами бабочка.  

   
 

1. Сложите пополам и 

разогните два раза. 

2. Загните к середине и 

разогните. 

3. Сделайте склад-

ку-молнию. 

4. Сделайте две 

складки-молнии. 

    
5. Переверните бабоч-

ку оригами. 

6. Сложите по линиям 

сверху и снизу. 
  

7. Сложите к сере-

дине. 

8. Загните уголки. 

  

 
 

  

9. Переверните бабоч-

ку оригами. 

10. Оригами бабочка го-

това. 
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Играем вместе 
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Виталий Бианки 

«Как муравьишка домой спешил» 
 Залез Муравей на берёзу. Долез до вершины, посмотрел вниз, а там, на земле, 

его родной муравейник чуть виден. Муравьишка сел на листок и думает: «Отдохну 

немножко — и вниз». У муравьев ведь строго: только солнышко на закат, — все до-

мой бегут. Сядет солнце, — муравьи все ходы и выходы закроют — и спать. А кто 

опоздал, тот хоть на улице ночуй. Солнце уже к лесу спускалось. Муравей сидит на 

листке и думает: «Ничего, поспею: вниз ведь скорей». А листок был плохой: жёлтый, 

сухой. Дунул ветер и сорвал его с ветки. Несётся листок через лес, через реку, через 

деревню. Летит Муравьишка на листке, качается — чуть жив от страха. Занёс ветер 

листок на луг за деревней, да там и бросил. Листок упал на камень, Муравьишка себе 

ноги отшиб. Лежит и думает: «Пропала моя головушка. Не добраться мне теперь до 

дому. Место кругом ровное. Был бы здоров — сразу бы добежал, да вот беда: ноги бо-

лят. Обидно, хоть землю кусай». Смотрит Муравей: рядом Гусеница-Землемер лежит. 

Червяк-червяком, только спереди — ножки и сзади — ножки. 

 Муравьишка говорит Землемеру: 

— Землемер, Землемер, снеси меня домой. У меня ножки болят. 

— А кусаться не будешь? 

— Кусаться не буду. 

— Ну садись, подвезу. 

 Муравьишка вскарабкался на спину к Землемеру. Тот изогнулся дугой, задние 

ноги к передним приставил, хвост — к голове. Потом вдруг встал во весь рост, да так 

и лёг на землю палкой. Отмерил на земле, сколько в нём росту, и опять в дугу скрю-

чился. Так и пошёл, так и пошёл землю мерить. Муравьишка то к земле летит, то к не-

бу, то вниз головой, то вверх. 

— Не могу больше! — кричит. — Стой! А то укушу! 

 Остановился Землемер, вытянулся по земле. Муравьишка слез, еле отдышался. 

Огляделся, видит: луг впереди, на лугу трава скошенная лежит. А по лугу Паук-

Сенокосец шагает: ноги, как ходули, между ног голова качается. 

— Паук, а Паук, снеси меня домой! У меня ножки болят. 

— Ну что ж, садись, подвезу. 

 Пришлось Муравьишке по паучьей ноге вверх лезть до коленки, а с коленки 

вниз спускаться Пауку на спину: коленки у Сенокосца торчат выше спины. Начал Па-

ук свои ходули переставлять — одна нога тут, другая там; все восемь ног, будто спи-

цы, в глазах у Муравьишки замелькали. А идёт Паук не быстро, брюхом по земле чир-

кает. Надоела Муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он Паука. Да тут, на сча-

стье, вышли они на гладкую дорожку. Остановился Паук. 

— Слезай, — говорит. — Вот Жужелица бежит, она резвей меня. Слез Муравьишка. 

— Жужелка, Жужелка, снеси меня домой! У меня ножки болят. 

— Садись, прокачу. 
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 Только успел Муравьишка вскарабкаться Жужелице на спину, она как пустится 

бежать! Ноги у неё ровные, как у коня. Бежит шестиногий конь, бежит, не трясёт, буд-

то по воздуху летит. Вмиг домчались до картофельного поля. 

— А теперь слезай, — говорит Жужелица. — Не с моими ногами по картофельным 

грядам прыгать. Другого коня бери. 

 Пришлось слезть. Картофельная ботва для Муравьишки — лес густой. Тут и со 

здоровыми ногами — целый день бежать. А солнце уж низко. Вдруг слышит Муравь-

ишка, пищит кто-то: 

— А ну, Муравей, полезай ко мне на спину, поскачем. Обернулся Муравьишка — сто-

ит рядом Жучок-Блошачок, чуть от земли видно. 

— Да ты маленький! Тебе меня не поднять. 

— А ты-то большой! Лезь, говорю. 

 Кое-как уместился Муравей на спине у Блошака. Только-только ножки поста-

вил. 

— Влез? 

— Ну влез. 

— А влез, так держись. 

 Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, — а они у него, как пру-

жинки складные, — да щёлк! — распрямил их. Глядь, уж он на грядке сидит. Щёлк! 

— на другой. Щёлк! — на третьей. Так весь огород и отщёлкал до самого забора. 

 Муравьишка спрашивает: 

— А через забор можешь? 

— Через забор не могу: высок очень. Ты Кузнечика попроси: он может. 

— Кузнечик, Кузнечик, снеси меня домой! У меня ножки болят. 

— Садись на загривок. 

 Сел Муравьишка Кузнечику на загривок. Кузнечик сложил свои длинные задние 

ноги пополам, потом разом выпрямил их и подскочил высоко в воздух, как Блошачок. 

Но тут с треском развернулись у него за спиной крылья, перенесли Кузнечика через 

забор и тихонько опустили на землю. 

— Стоп! — сказал Кузнечик. — Приехали. 

 Муравьишка глядит вперёд, а там река: год по ней плыви — не переплывёшь. 

А солнце ещё ниже. Кузнечик говорит: 

— Через реку и мне не перескочить. Очень уж широкая. Стой-ка, я Водомерку клик-

ну: будет тебе перевозчик. 

 Затрещал по-своему, глядь — бежит по воде лодочка на ножках. Подбежала. 

Нет, не лодочка, а Водомерка-Клоп. 

— Водомер, Водомер, снеси меня домой! У меня ножки болят. 

— Ладно, садись, перевезу. 

 Сел Муравьишка. Водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как посуху. А солнце 

уж совсем низко. 

— Миленький, шибче! — просит Муравьишка. — Меня домой не пустят. 

— Можно и пошибче, — говорит Водомер. 

 Да как припустит! Оттолкнётся, оттолкнётся ножками и катит-скользит по воде, 

как по льду. Живо на том берегу очутился. 

— А по земле не можешь? — спрашивает- Муравьишка. 

— По земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди-ка: впереди-то лес. Ищи себе 
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другого коня. 

 Посмотрел Муравьишка вперёд и видит: стоит над рекой лес высокий, до само-

го неба. И солнце за ним уже скрылось. Нет, не попасть Муравьишке домой! 

— Гляди, — говорит Водомер, — вот тебе и конь ползёт. 

 Видит Муравьишка: ползёт мимо Майский Хрущ — тяжёлый жук, неуклюжий 

жук. Разве на таком коне далеко ускачешь? Всё-таки послушался Водомера. 

— Хрущ, Хрущ, снеси меня домой. У меня ножки болят. 

— А ты где живёшь? 

— В муравейнике за лесом. 

— Далеконько… Ну что с тобой делать? Садись, довезу. 

 Полез Муравьишка по жёсткому жучьему боку. 

— Сел, что ли? 

— Сел. 

— А куда сел? 

— На спину. 

— Эх, глупый! Полезай на голову. 

 Влез Муравьишка Жуку на голову. И хорошо, что не остался на спине: разломил 

Жук спину надвое, два жёстких крыла приподнял. Крылья у Жука точно два перевёр-

нутых корыта, а из-под них другие крылышки лезут, разворачиваются: тоненькие, 

прозрачные, шире и длиннее верхних. Стал Жук пыхтеть, надуваться: «Уф, уф, уф!» 

Будто мотор заводит. 

— Дяденька, — просит Муравьишка, — поскорей! Миленький, поживей! 

 Не отвечает Жук, только пыхтит: «Уф, уф, уф!». Вдруг затрепетали тонкие кры-

лышки, заработали. «Жжж! Тук-тук-тук!..» — поднялся Хрущ на воздух. Как пробку, 

выкинуло его ветром вверх — выше леса. Муравьишка сверху видит: солнышко уже 

краем землю зацепило. Как помчал Хрущ — у Муравьишки даже дух захватило. 

«Жжж! Тук-тук-тук!» — несётся Жук, буравит воздух, как пуля. Мелькнул под ним 

лес — и пропал. А вот и берёза знакомая, и муравейник под ней. Над самой вершиной 

берёзы выключил Жук мотор и — шлёп! — сел на сук. 

— Дяденька, миленький! — взмолился Муравьишка. — А вниз-то мне как? У меня 

ведь ножки болят, я себе шею сломаю. 

 Сложил Жук тонкие крылышки вдоль спины. Сверху жёсткими корытцами при-

крыл. Кончики тонких крыльев аккуратно под корытца убрал. Подумал и говорит: 

— А уж как тебе вниз спуститься, — не знаю. Я на муравейник не полечу: уж очень 

больно вы, муравьи, кусаетесь. Добирайся сам, как знаешь. 

 Глянул Муравьишка вниз, а там, под самой берёзой, его дом родной. Глянул на 

солнышко: солнышко уже по пояс в землю ушло. Глянул вокруг себя: сучья да листья, 

листья да сучья. Не попасть Муравьишке домой, хоть вниз головой бросайся! Вдруг 

видит: рядом на листке Гусеница Листовёртка сидит, шёлковую нитку из себя тянет, 

тянет и на сучок мотает. 

— Гусеница, Гусеница, спусти меня домой! Последняя мне минуточка осталась, — не 

пустят меня домой ночевать. 

— Отстань! Видишь, дело делаю: пряжу пряду. 

— Все меня жалели, никто не гнал, ты первая! 

 Не удержался Муравьишка, кинулся на неё да как куснёт! С перепугу Гусеница 

лапки поджала да кувырк с листа — и полетела вниз. А Муравьишка на ней висит — 
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крепко вцепился. Только недолго они падали: что-то их сверху — дёрг! И закачались 

они оба на шёлковой ниточке: ниточка-то на сучок была намотана. Качается Муравь-

ишка на Листовёртке, как на качелях. А ниточка всё длинней, длинней, длинней дела-

ется: выматывается у Листовёртки из брюшка, тянется, не рвётся. Муравьишка с Лис-

товёрткой всё ниже, ниже, ниже опускаются. 

 А внизу, в муравейнике, муравьи хлопочут, спешат, входы-выходы закрывают. 

Все закрыли — один, последний, вход остался. Муравьишка с Гусеницы кувырк — и 

домой! 

 Тут и солнышко зашло.  
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Аксючиц Софию Михайловну 

Григорьеву Анастасию Павловну 

Куковенко Дарину Алексеевну 

Ланге Евгения Андреевича 

Лебедева Германа Алексеевича 

Сулимову Марину Николаевну 

Семенова Виктора Викторовича 

Семенова Данила Викторовича 

Чугунова Александра Антоновича 

 

 

День рождение в июле — 

Это солнце и жара, 

Ароматы трав душистых 

Фруктов целая гора. 

 

Поздравляем и желаем, 

Чтоб в душе цвели цветы, 

Чтобы жизнь была как лето, 

С теплым морем доброты! 


