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Младший возраст (3-4 года)      

Сказки про первые весенние цветы  

Описание материала: Уважаемые педагоги и родители! Прочитайте  сказки малышам-

дошколятам и познакомьте их с цветочками, которые первыми встречают весну.  

 

Сказка "Пора просыпаться" 

Наступила весна. Солнышко становилось все теплее и теплее.  

На полянке стала расти первая травка. Звери выползли из своих норок. 

Птички прилетели из теплых краев. 

Вот и цветочки на весенней полянке тоже начали просыпаться. 

Первым проснулся маленький голубой Подснежник. 

- Вставайте, сони! - крикнул Подснежник,- хватит спать! -

Опять ты всех будишь!- ответили желтые цветочки Мать-и мачехи. Дай 

нам еще поспать. 

 

К Мать-и-мачехе присоединились и нежные душистые 

Ландыши. 

 Они тоже злились на подснежник за то, что он их разбудил. 

 

А тут и красавец Тюльпан просыпаться стал и тоже недоволен. 

  

И такой шум на полянке стоит. Проснулось от этого шума Солнышко: 

- Хватит уже там, чего расшумелись! Пора просыпаться, хорошенько вы за зиму выспались! 

-А ведь и точно, - удивились цветы, - посмотрите, снег уже давно растаял на нашей полянке, 

пора и нам просыпаться и людей красотой своей радовать. 

Сказали так цветы, распустили свои бутончики и потянулись поскорее к теплому весеннему 

солнышку.  

 

                  

 

 

 

 

                                       

 



Сказка об одуванчике.  Автор:  Ольга Третьякова 

 

Встало однажды по весне Солнышко спозаранку, умылось теплым 

дождичком, пошло гулять по небу. Смотрит – хороша земля! И леса, и луга – 

все в зеленом наряде, каждая травинка переливается. И все-таки чего-то не 

хватает. 

 

– Чтобы еще такое придумать? – спросило само себя Солнышко. – Чем обрадовать людей? 

Взмахнуло оно золотым рукавом – брызнули на землю солнечные 

пылинки, и засветились на лугах, на тропинках веселые желтые 

огоньки – одуванчики. 

 

- На меня похожи! – обрадовалось Солнышко. 

А сердитая Зима неподалеку пряталась в глухом 

лесу, в глубоком овраге. Услышала она, что 

Солнышко смеется, и выглянула тихонько из своего укрытия. Смотрит – а 

в траве много-много маленьких солнышек светится. 

 

Ох, и разозлилась тут Зима! Махнула своим серебряным рукавом и 

запорошила веселые огоньки снегом. А сама далеко на Север ушла. 

 

С той поры братцы-одуванчики так и щеголяют: сначала в желтом платье, а потом в белой 

пушистой шубке. 
 

 

 

                   

           

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Рассказы о насекомых. Муравьи.  Автор: детский психолог Галина Обнорская 

              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.  Эта кислота очень едкая. От нее бывают даже ожоги.  Людям 

муравьиная кислота не страшна.  Но трогать муравьев, разорять (ломать) муравейники 

нельзя. Муравьи полезные насекомые в лесу. 

                                                                                               

Вопросы:  

1. Как называется муравьиный дом?  

2. Чем брызгает муравей на обидчиков?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказы о насекомых. Бабочки.  Автор: детский психолог Галина Обнорская 

Бабочки –красота природы. Их много вокруг. Окраска бабочек разная. Это радует 

наши глаза. Бабочки бывают маленькие и большие. Их тело покрыто мелкими чешуйками. 

Бабочки питаются нектаром цветов. Они пьют его хоботком. Весной, когда цветов еще мало, 

они пьют сок березы или клена. 

 

Вопросы:                                                                                                                                          

1.    Какого цвета бывают бабочки?                                                                            

 2.    Какого они размера?                                                                                                              

  3.   Чем питаются бабочки? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средний возраст(4 - 5 лет)  

Сказка о розе и одуванчике. Автор: Лариса Горбунова 

       

          В заброшенном старом саду росла одинокая алая Роза. Очень 

красива   она была по утрам, когда купалась в росе. Потягиваясь и 

нежась на утреннем солнышке, она склоняла головку набок и 

смотрелась в лужицу, говоря при этом одни и те же слова: “Ах! Какая 

красота...” 

 

Напротив нее, в бурьяне, рос желтый Одуванчик. Его сразу нельзя было 

заметить, и только когда первые лучи солнца пробивались сквозь листву, он начинал 

сиять, бросая желтые блики. Он давно приглядел Розу, но она его не замечала. Кто он 

такой?! Обыкновенный Одуванчик, которых пруд-пруди, а она, такая красавица одна 

здесь, среди невежественных колючек, репеев и всякой разной дребедени. 

 

И вот однажды Одуванчик осмелился и признался Розе, что давно ее любит. Взяв из своей 

головки парашютики, он, как воздушный поцелуй, отправил их Розе. 

- Фи, какая ерунда! Нашел, что подарить! - возмутилась Роза и отвернулась от Одуванчика.  

Он так огорчился, что его желтый цвет стал тускнеть, и вообще выцвел, от его богатой желтой 

шевелюры ничего не осталось. Парашютики стали легкими и с каждым 

прикосновением ветерка вылетали, заполняя собой сад. Одуванчик с грустью 

смотрел на Розу, повторяя вслух ее имя: “Ах, Роза, Роза...”  

 

Ветер подхватывал его слова и разносил по всем уголкам сада. Роза 

надувалась, краснела, выпускала шипы, кивала головой, не желая слушать напевы ветра. 

 

Прошло некоторое время. Выглядывая из-за зарослей, он увидел, что лепестки Розы завяли и 

обвисли, и она уже не была такой красивой как раньше. 

 Одуванчик взглянул вокруг себя и удивился, рядом с ним, как маленькие капельки солнца, 

росли юные одуванчики. Он погладил себя по лысине и лукаво 

улыбнулся, глядя на увядающую Розу. - Спасибо тебе, Роза! 

Хоть ты и не любила никого, кроме себя, ты смогла заставить 

меня сбросить мои, никому не нужные бесцветные волосы. Если 

б я так не переживал, то наверно бы и не появились вокруг меня 

друзья, чтобы утешить в горе. А тебе я просто хочу сказать, что 

завяла ты раньше срока от бездушия и высокомерия. И он в такт 

ветерку покачал головой. 

 Роза всхлипнула, и вновь упал лепесток, покрывая пухлую 

листву. 

 

 

 

 

 

 

 

Сад готовился к зиме, и на Розу уже никто не обращал внимания. Она слилась со всеми и 

стала такой, как они. 



Тюльпан – сказочный цветок тетушки Мэри. Английская сказка о 

тюльпане. (Интернет-ресурс) 

 

       Больше всего на свете тетушка Мэри любила цветы. Целые дни она проводила в своем 

садике, ухаживая за ними. Однажды проснулась она среди ночи и решила посмотреть, как 

там её любимцы?! Она взяла фонарь и отправилась в сад. Некоторые цветы спали, сомкнув 

лепестки, некоторые, наоборот, раскрылись и благоухали. Тетушка Мэри успокоилась, с её 

цветами было всё в порядке. Но когда она подошла к тюльпанам, то застыла от удивления: в 

атласных чашечках, словно в колыбельках, сладко спали прелестные крошечные создания! 

это местные феи устроили своих детишек на ночь. Они страшно волновались, как бы эта 

женщина не обидела малюток. Но потом увидели, с какой любовью она к ним относится и 

успокоились. 

       

 

 

 

 

 

 

 

На следующий год тетушка Мэри посадила еще больше тюльпанов - чтобы все 

окрестные феи могли разместить в них своих малюток. Феи были ей очень благодарны за 

доброту. С этих пор они охраняли ее дом от всех несчастий, а тюльпаны расцветили 

волшебными красками и придали им удивительный аромат. 

 

    Так продолжалось до тех пор, пока тетушка Мэри была жива, но после ее смерти в доме 

поселился жадный и злой человек. Он вырубил сад, уничтожил все цветы и на их месте 

решил развести огород - ведь это было гораздо выгоднее! И феям пришлось уйти из родного 

места. Но с огородом у нового владельца ничего не получилось: разгневанные феи каждую 

ночь прилетали сюда, они плясали на грядках, вырывали овощи с корнем, а листья раздирали 

в клочья... 

 Не повезло и тюльпанам. Многие садовники продолжали их разводить, но таких 

ярких, сказочных цветов, какие были у тетушки Мэри, никто больше не видел. И тот 

чудесный запах они тоже навсегда утратили. 

 

 

 

 

 



  Рассказы о насекомых. «Зачем пчёлы танцуют?»  Автор: детский психолог 

Галина Обнорская 

                                                                                                                                                                 

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. 

                                                          

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

1. Почему пчёлку называют медоносной? 

2. Как называется пчелиная семья? 

3. Как пчёлка передаёт информацию другим пчёлам? 

4. Назови пчелу ласково. 

5. Как назвать очень большую пчелу, очень маленькую?.. 

6. Чьи крылья у пчелы? … (пчелиные) 

 

 

 

 

 

                                  



Божья коровка. (Интернет-ресурс) 

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 тепдицах на 

растениях поселяются  вредители – тли.  Тли высасывают сок из листьев. Листья засыхают, 

сворачиваются и опадают. А божья коровка поедает тлей. Божью коровку разводят 

специально и выпускают на огороды и в сады. Там она борется с тлей, помогая людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы:  

1. Зачем божьей коровке разные крылья?                                                                                                                                           

2. Что ест жук?                                                                                                                                                  

3. Чем вредят тли растениям? 

 

 

 

 

 

 

 



 Старший возраст  (5 -6 лет) 

Звездочки небесной Сирени. Сказка для детей. Автор:  Татьяна Домаренок 

       Когда-то в давние времена на небе не было звезд. В космосе за миллионы километров 

друг от друга летали планеты – большие и маленькие. Вот только они не могли сверкать и 

были похожи на обыкновенные круглые мячики.  

 

И тогда Главный Художник Вселенной решил, что черное космическое небо нужно 

украсить яркими сверкающими звездами. Ими будут любоваться, о них будут сочинять 

волшебные сказки. Главный Художник пригласил в свою космическую студию самых 

лучших небесных художников и рассказал им о своей задумке. 

       

Вскоре после этого разговора на небосводе начали 

появляться яркие звездочки. Они излучали волшебное 

сияние, потому что их с любовью и вдохновением 

создавали талантливые художники. Каждый раз, когда на 

небе зажигалась новая звезда, Главный  Художник 

показывал ее своим маленьким ученикам, которые только 

еще учились этому ремеслу в Художественной школе 

Вселенной. 

 

– Мы тоже хотим рисовать на небе звезды! – 

говорили дети ему. 

– Нет, вы еще малы и у вас нет опыта для такого важного дела, – отнекивался учитель. 

 

Но дети всякий раз, любуясь на новую звезду, настойчиво упрашивали его разрешить 

им нарисовать звездочки. Наконец, Главный Художник согласился. 

– Ну, хорошо, так и быть, я разрешу вам потренироваться, рисуйте, но только не на черном 

небосводе, а на тончайших серебристых облаках. Потом я оценю вашу работу, – сказал он 

ученикам. 

      

Услышав эти слова, будущие художники с огромной радостью принялись рисовать на 

перистых облаках небесными красками свои первые в жизни звездочки! Но от излишнего 

старания их рисунки скорее напоминали не небесные звезды, а крохотные цветочки с 

четырьмя лепестками, раскрашенные в фиолетовый, розоватый, голубоватый, лиловый или 

белый цвет.  

 

– Ну, что это такое! – раскритиковал работу малолетних учеников учитель. – 

Посмотрите на свои облака! Теперь они похожи на клумбы с цветами! 

А звездочки детей, услышав такие обидные слова, страшно огорчились. Они-то уже считали 

себя настоящими звездами и собирались взлететь на космический небосвод! Вот только 

Главный Художник Вселенной не разрешил  им сделать это. 

– Лучше летите на Землю и селитесь в ее садах. Люди будут вами любоваться и вдыхать 

аромат небесных красок, – предложил он будущим цветам. 

    Главный небесный Художник не просто так это сказал. Известно, что все  небесные краски 

изумительно пахнут, а на Земле приятные запахи небесных красок будут еще сильнее! 



      С тех давних пор во всех уголках нашей планеты появились небесные цветы. Их 

называют Сиренью. Весной, когда Солнце прогреет Землю, в парках и садах на кустах 

Сирени распускаются пахучие гроздья фиолетового, розоватого, лилового, голубоватого и 

белого цвета. 

 Они усыпаны малюсенькими цветочками, очень похожими на 

небесные звездочки. Каждый цветочек-звездочка имеет четыре 

лепестка-лучика. Ну, а если кто-то отыщет на ветке 

небесной Сирени цветочек с пятью лепестками, знайте, 

вот это и есть настоящая небесная Звездочка! Ей 

просто очень захотелось пожить на Земле. На короткое 

время весною, во время цветения садов, она 

превратилась в крохотный душистый цветочек и поселилась на ветке 

небесной Сирени. 

 

 

 

 

p.s. Друзья! Читайте мои сказки и рассказы на http://domarenok-t.narod.ru  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Береза. (Интернет-ресурс)  

Именно березу считают символом нашей страны.  С 

давних времен об этом дереве слагали песни, стихи: Во поле 

березка стояла,  Во поле кудрявая стояла… 

     Береза неприхотлива, растет и на сухих песках, и на 

заболоченных почвах. Ее можно встретить и в лесу, и в 

поле, и в парках, и вдоль дорог.                                                                                         

Ранней весной, когда на деревьях набухают почки, на 

березе появляются цветы — малоприметные сережки. 

 Летом они заметно увеличиваются, становятся 

коричневыми. В каждой созревшей сережке содержится 

несколько сотен мелких семян. А на целом взрослом дереве 

в урожайные годы их может созревать до нескольких  

миллионов.  

Мельчайшие плодики, похожие на очень маленькую бабочку с распахнутыми 

крыльями, разносятся ветром                       на большие расстояния и следующей 

весной прорастают                                       на подходящих почвах. Вот почему 

береза одной из первых занимает свободные участки земли.                                                                                                                                                           

Белая кора березы - береста - отражает солнечные лучи и защищает дерево                     

от перегрева. С давних времен бересту использовали для изготовления бытовых изделий. 

Сырье заготавливали весной. В это время «береста линяет», то есть свободно отделяется от 

древесины. Сырье сушили в тени и разглаживали под прессом. Из бересты изготовляли 

туески, кружки, хлебницы, короба и другие предметы быта. Из внутренней части коры 

березы - лыка - плели лапти, корзины, баулы.     Когда люди еще не умели делать бумагу, на 

бересте писали. Берестяные грамоты, которым 700-800 лет, сохранились до наших дней.                                                                  

Береза и в наши дни приносит пользу. Из ее древесины изготавливают мебель. Березовые 

почки обладают целебными свойствами, их используют   для приготовления лекарств. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Сказка «Ёжик и Майский Жук».   Автор: Василий Морозов 

 

Однажды в конце весны Ёжик гулял по лесной 

полянке, и вдруг услышал какой –то странный звук 

над головой. Сверху кто –то летал: небольшого 

размера, но жужжащий достаточно громко. 

 Ёжик послушал некоторое время этот звук, 

который так же неожиданно стих, и тот, кто летал, 

приземлился в высокую траву. Этим кем –то оказался небольшой Жук 

зеленого цвета с длинными крыльями.  

Ёжик осторожно подошел к нему и начал:  

- Привет, -осторожно произнес он. –Я –Ёжик. А ты кто? 

- А я – Майский Жжжжук, -ответил тот, слегка шевеля крыльями. –

Летаю по лесу только весной, поэтому очень громко 

жжжжжужжжжу… 

- А почему –Майский? –не понял Ёжик. –Тебя что, только весной все видят? 

- Не знаю, наверное, потому, -ответил Майский Жук. –Что в это время я очень громко 

жжжжжужжжу…Можжжжет быть, поэтому… 

- А все остальное время, -поинтересовался Ёжик. –Тебя не видно? 

- Нет, я сплю, -ответил Майский Жук. –А весной –ищу себе пару, чтобы потом 

потомство завести. Правда, пока ничего не нашел…Можжжжет, ищу не там… 

- Не знаю, -среагировал Ёжик. –Пока об этом не думал… 

- Ну, ладно, Ёжжжжжжик, -ответил Майский Жук, постепенно взлетая из травы. –

Полетаю в другом месте, можжжжет, еще увидимся –я полетел, ведь я, -подытожил он. 

– Майский Жжжжжук…-и тот взлетел, исчезнув в воздухе через мгновение, а Ёжик 

долго махал ему вслед лапой… 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительный возраст (6 -7 лет)                                                              

Сказка для детей 6-7 лет о полезных свойствах цветов."Изумительный 

букет". Автор: Сафаргулова И.С. 

 

Оглянитесь вокруг-какие красивые цветы нас окружают. А вы знаете, что они не только 

красивые, но еще и полезные? Не знаете? Ну так почитайте сказку. 

 

Цель: познакомить с полезными свойствами некоторых цветов нашего региона. 

Задачи: развивать память и познавательный интерес. 

    Выглянуло солнышко, стало пригревать все сильнее и сильнее. Почувствовали это 

цветочки на лесной полянке и начали свои головки к солнышку тянуть, бутончики 

раскрывать. 

Первым Нарцисс открыл свой бутон и начал хвастаться:  

 - Я самый красивый цветок на полянке. И имя у меня тоже необычное- нарцисс, 

что означает «красивый глаз». 

- Да, ты и правда очень красивый цветок,- ответил Одуванчик. А вот мое имя на языке 

цветов обозначает «счастье и преданность». А еще из моих цветов 

делают очень вкусное и полезное варенье. 

 

 

 

- И я, я тоже очень полезный – не отстает от Одуванчика 

Цикорий. Во мне много полезных витаминов и из меня делают вкусный 

напиток.  

- А имя мое обозначает «скромный». Про меня вы не забыли, - обижается 

Колокольчик.  В моих цветочках и листочках очень много полезного витамина   

С, который помогает справиться с любыми болезнями. А еще меня называют 

«цветком радости».  

-А мое имя обозначает «радуга» - хвастается Ирис.  

Из моих цветочков лечебный отвар делают. 

Любой, кто этот отвар выпьет, от головной 

боли избавится, и даже горло больное вылечит. 

  

- Горло вылечить – это хорошо, - присоединяется к спору Пион. 

А если моего отвара выпьешь - спать будешь хорошо да крепко, а сон – это 

самое лучшее лекарство от всех болезней. А еще я считаюсь символом 

любви и богатства. 

 

Спорили, спорили цветы до самого вечера. И все никак не могли 

решить, кто же из них полезней. Так, наверное, и проспорили бы всю 

ночь, если бы не вмешался маленький бутончик мать-и-мачехи. 

 



 Бутончик сказал: 

-Цветочки мои милые, спорить бесполезно! Все вы хороши и полезны по - своему и красавец 

Нарцисс, и желтенький как солнышко Одуванчик, и голубенький Цикорий, и нежный 

Колокольчик, и ослепительный Ирис, и красавец Пион. 

Но еще вы не только полезные, но и очень красивые и вместе вы составляете 

изумительный букет. 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Разговорчиковая березка. Автор: М. Скребцова 

Разговорились как-то деревья на ветру о своем житье - бытье: у кого из них семена 

самые легкие, кого ветер да солнышко любят, в ком пользы для людей больше, да мало ли о 

чем деревья разговоры между собой вести могут. 

 Самой разговорчивой в тот день березка оказалась. Была она и вправду деревом 

удивительным, так что было ей о чем рассказать.  

- Знаете, как меня называют? Деревом ветра и солнца. В тени я плохо расту, болею часто и 

погибаю. С ветром же я крепко-накрепко связана. Посмотрите, у меня совсем нет крепких и 

мощных веток, как у дуба, ясеня или липы. Да они мне и не нужны. Ведь больше всего на 

свете я люблю на ветру качаться, а крепкие ветки ветру раскачивать тяжело. Правда к 

старости у нас, берез, веточки нередко книзу свисают, но мы к этому привыкли. Вволю 

наиграемся с ветерком в молодые годы, нестрашно потом и умирать.  

Липа посочувствовала березке: 

- Да, у других деревьев ветви только силу набирают, ввысь тянутся, а у тебя, подружка, к 

этому времени все веточки уже ломкие да старые. Видно, достается им от ветра-шалуна.  

Березка обстоятельно объяснила: 

— Не ветер в том, липушка, виноват, - так уж я устроена. Ветер же, наоборот, первый мой 

помощник. Меня весна-красна в мае сначала сережками украшает, а затем уж листочками. 

Если бы не ветерок, я и деток-семян бы не заимела. Прилетает он ко мне и давай качать да 

встряхивать сережки мои, пыльцу в воздух поднимать. Попадает пыльца на те из моих 

сережек, в которых семена должны вызреть, и зарождаются в них будущие березки. 

Получается, что ветерок этим семенам отцом приходится. Каждую весну это повторяется: не 

успею зацвести, а ветер тут как тут. Скучает он без меня: слишком уж я красива - вся с ног 

до головы в золотистых сережках, будто в дождевых струйках.  

Сережки мои, в которых семечки зреют, поначалу неприметные. Они на моих ветках 

вертикально стоят, будто свечки. А летом, как созреют, они толстыми становятся, 

переворачиваются и книзу свисают. Ветер и их вниманием не обходит. Каждое семечко 

имеет два прозрачных крылышка и на крошечную бабочку похоже. Его даже называют 

крылинкой. Ветер всех крылатых любит, вот и старается он, усыпает все вокруг моими 

бабочками-семенами.  

 

Липа уважительно на березку посмотрела и говорит:  

- Правда, березка, ты ветрова дочка. Я каждую осень удивлялась, как это твоим крылаткам 

удается все вокруг усеивать. Теперь я понимаю, кто им помогает.  

Обрадовалась березка липкиным словам:  

- Да, да, липка, ветерок мне во всем помогает. Мне даже кажется, что жуки да гусеницы на 

мне потому не селятся, что слишком неуютно им на постоянном ветру. Вот я и не болею 

почти ничем. Наоборот, сама лечить могу. Люди это знают, идут ко мне за лекарствами: кто 

чай из моих листочков заваривает, кто веник для баньки из веток собирает, кто сок 

березовый по весне пьет. В голодные годы из моей коры даже хлеб пекли. А еще из моей 

коры деготь получают.  

Тут дуб в разговор вмешался:  

- Да, березка, кора у тебя - удивительная. На вид хрупкая такая, а на самом деле по 

прочности с моей, дубовой, сравнится. Я тебя за кору твою особенно уважаю.  

Березка тут же добавила:  



- Знаете, через мою кору вода не проходит, и дубильных веществ в ней много - вот она и не 

гниет совсем. Как только кору мою не используют: и сумки, и пояса, и сосуды для питья, и 

даже обувь из нее делают; и крыши домов ею покрывают, чтобы не протекали; и бревна, 

прежде чем в землю воткнуть, моей корой обматывают, чтобы не гнили долго. В древности 

люди даже писали на моей коре.  

Тут черемуха не удержалась:  

- Березка, хоть ты и дружишь с ветром, и семена твои крылатые, и кора твоя прочная на 

удивление, нет у тебя цветочков и ягод, как у меня, например. Чтобы насладиться ароматом 

моих цветов, по весне люди специально в лес идут.  

Возражает березка:  

- У меня нет ни цветов, ни ягод, но неужели вы не замечали, какой смолистый запах от меня 

исходит - даже мои голые веточки, и те благоухают. Это потому, что мои листики и кора 

покрыты пленками из бальзама.  

Разговаривают деревья, ветками из стороны в сторону качают. Узнали они березку получше 

и протянули к ней свои ветки, в знак уважения.  

Когда будете по лесу идти, присмотритесь к деревьям. К кому все другие ветками тянутся, 

тот что-то интересное рассказывает. Как вы думаете, что?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказы о насекомых. Стрекоза.  Автор: детский психолог Галина Обнорская 

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. Зазевается комар и попал в домик из е1 цепких лапок. 

Стрекоза сразу его в рот отправляет. Стрекозы красивые насекомые. Береги их. Они 

украшают природу. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы:                                                                                                                                        

1. Где обитают стрекозы?                                                                                        

2. Что они едят?                                                                                                               

3. Как стрекоза охотится?                                                                                                                

4. Назови стрекозу ласково.                                                                                                    

5. Чьи крылья у стрекозы? 

Это интересно: 

Глаза стрекозы занимают почти всю голову и состоят из огромного количества мелких 

глазков – 28 тысяч! А летает она со скоростью быстрого автомобиля: до 144 километров в 

час! 

Источник: https://razvivashka.online/poznavatelnoe/nasekomye-dlya-detey  

 

 

 

 



Сказка про шмеля, который не хотел никому мешать.     (Интернет- 

ресурс) 

     Как-то ранним утром шмель смело вылетел на улицу, чтобы 

позавтракать ароматным нектаром клевера. 

 От его жужжания проснулся мышонок и спросонок 

пискнул:                                                                                                              — Не 

шуметь с утра, я еще сплю!                                                                         Шмель 

постарался улететь как можно тише, но крылья тихо лететь не хотели.  

Задумался шмель, как бы научиться летать бесшумно, соседу не мешать чтобы? 

Увидел он вдали бабочку, вспомнил, как тихо она порхает с цветка на цветок и решил 

спросить ее.  Опустившись на соседний цветок, шмель оказался намного ниже – уж слишком   

тяжелым   было у него брюшко. Цветочек  наклонился,  чуть ли не до земли. И тогда понял 

шмель, что ему нужно похудеть.  Может тогда крылышкам будет легче его носить,  и они 

перестанут так сильно жужжать. 

 Из разговора людей шмель знал, что чтобы  похудеть нужно есть меньше сладкого  и 

больше салата. Как раз около норки  крота  стоял шалаш, и салат рос там очень густо. Шмель 

сумел откусить маленький кусочек листочка, но он оказался совсем невкусным. Шмель 

стоял, отплевываясь, и ворчал:  

 - Ну как же перестать  жужжать, если еда для похудения такая невкусная?                             

Его слова услышал крот, и ответил, не выходя из норки:                                                                             

- Не глупи, шмель. Чтобы стать, как пушок,  кусочек червяка нужно скушать.                           

От этих слов шмелю еще хуже стало. И  он решил к соседу мышонку 

сходить в гости. Может он простит его за жужжание, и не придется ничего 

придумывать. Как оказалось, мышонок  совсем  не помнил ничего, что произошло 

утром. Получается  шмель зря носился  по лугам в поисках решения этой задачи. Не могут 

шмели не жужжать, а мыши не пищать, так зачем же себя переделывать? 

 

 

 

 


