
Весенние бабочки 



Отгадай загадку 

   Дотронуться хотела я руками 

До самого красивого цветка. 

А он, взмахнув своими лепестками, 

Вспорхнул и улетел под облака! 

 

ОТВЕТ 



БАБОЧКА 





Крылья бабочек покрыты мелкими 

чешуйками, которые придают им 

различную окраску. Если стереть 

чешуйки, бабочка не сможет 

летать. 



Как появляются бабочки? 

   За свою жизнь бабочка  

проходит несколько самых 

настоящих превращений: 



В середине лета бабочка откладывает 

яйца. Она старается разместить их на 

тех растениях, которые полезны для 

нее.  



Из яиц появляются крошечные 

личинки — гусеницы. Они 

начинают много есть и быстро 

расти. 



В определенный момент гусеница чувствует, что 

пришло время измениться: она сплетает маленький 

кокон вокруг себя. Появляется куколка. Куколка может 

спать несколько недель или месяцев. В это время в ней 

происходят изменения.  



Пригреет в апреле солнышко и выберется из 

куколки молодая бабочка. Но в первое время она 

не летает. Сидит несколько часов, расправляя 

свои крылья. Когда они высохнут и окрепнут, она 

взмахивает ими и улетает. 



Самые ранние бабочки 
     Весной вся природа просыпается от 

долгого зимнего сна. Вылетают 

погреться на солнышке и первые 

весенние бабочки. 

     Ты знаешь какие бабочки начинают 

летать весной самыми первыми? 

     Это мы сейчас с тобой и узнаем. Итак: 

 

 



Крапивница 

Эта яркая бабочка начинает летать уже в апреле. Бабочки зимуют в теплых 

укрытиях: в пещерах, подвалах, на чердаках жилых домов. А свои яички она 

 откладывает на листья крапивы, поэтому её и прозвали крапивницей. 



Лимонница 

  Эту бабочку прозвали так за ярко желтый цвет её крыльев. 
Лимонница -долгожитель – она летает чрезвычайно долго и 
даже зимует, укрывшись от холодов в сухой листве или под 
корой деревьев. А в первые же теплые весенние дни 
отправляется в полет. Гусеницы бабочки живут и питаются на 
листьях крушины. 



Стихотворение про бабочку 
 Я у желтой бабочки 

Тихо-тихо спрашивал: 
- Бабочка, скажи мне, 
Кто тебя раскрашивал? 
 
Может, это лютик? 
Может, одуванчик? 
Может, желтой краской 
Тот соседский мальчик? 
 
Или это солнышко 
После скуки зимней? 
Кто тебя раскрашивал? 
Бабочка, скажи мне! 
 
Прошептала бабочка, 
В золото одета: 
- Всю меня раскрасило 
Лето, лето, лето!  



Капустница 

  Эта бабочка с белыми крыльями  летает с ранней 
весны до осени. Её очень не любят садоводы за то, что 
гусеницы бабочки живут на листьях капусты, сильно их 
повреждая. Гусеницы ядовиты, поэтому даже  птицы их не 
клюют. 



     Я бабочку капустницу ладошкою накрою. 

Я белую капустницу возьму домой с собою. 

Я посажу капустницу на мягкий лист герани. 

Капустница хорошая, побудь немного с нами! 

 

      Я расскажу капустнице про то, как мы живем. 

А, может быть, капустнице мы песенку споём. 

Потом варенья вкусного капустнице я дам. 

Захочет - ложку полную, захочет- килограмм. 

 

     Но улетела бабочка, её я не поймал! 

Лети, моя капустница. 

Я просто помечтал.  

Стихотворение про бабочку 



Боярышница 

       Бабочка белого цвета с черными жилками. Часто её путают с капустницей. 
Но гусеницы боярышницы  живут на черемухе, а не на капусте. В жаркие 
дни бабочки скапливаются около водоемов и жадно сосут воду. Именно с 
этой бабочкой связан миф о "кровавых дождях". Во время вылупления из 
куколки, бабочка оставляет капельку красной жидкости, которая застывает 
на деревьях, кустах.  



     Бабочка мило порхнула, 
Села на яркий цветок, 
В сладкий нектар окунула 
Крохотный свой хоботок. 
 
Крылья - цветочки раскрыла - 
Ими любуюсь стою. 
Я про игрушки забыла, 
Песню уже не пою. 
 
Громко кричать перестану, 
Братец мой тоже молчит. 
Бабочку трогать не стану - 
Пусть куда хочет летит.  

Стихотворение про бабочку 



Сочини свой рассказ про 
бабочку 

Придумай как называется  

эта бабочка? 

 

Где она живет? 

 

Чем питается? 

 

Где живут её гусеницы? 

 



КОНЕЦ 


