
Познавательная беседа на тему «Бабочка» 

Уважаемые родители, расскажите детям о бабочке… 

 
Над зеленым лугом весело порхают пестрокрылые красавицы-бабочки. 
Каких бабочек здесь только нет! И желтые лимонницы, крылышки которых 

напоминают лимонную дольку, украшенную красными точками, и темно-красные 
крапивницы, и перламутровки. 

 
В Древнем Риме люди верили, что бабочки произошли от цветов, 

оторвавшихся от своих стеблей. Ведь бабочка действительно похожа на 
прелестный летающий цветок! 

Солнечным днем кружатся они над разноцветными душистыми цветами, 
словно танцуют вальс. 

 
Послушайте стихотворение. 
 
Звенят ручьи в апреле, 
Ласкает солнце нас. 
На луг мы прилетели 
И здесь танцуем вальс. 
Мы крылышки расправим — 
Красив на них узор. 
Мы кружимся, порхаем, 
Какой кругом простор! 
Душистыми цветами 
Весна встречает нас, 
И кажется, что с нами 
Весь луг танцует вальс! 
У бабочек две пары крыльев, покрытых мелкими чешуйками, поэтому их 

называют чешуекрылыми. Тело тоже покрыто чешуйками и волосиками. У этих 
насекомых короткие усики и большие глаза. Спирально свернутый прозрачный 
хоботок бабочки — ее рот. Когда она пьет капельки нектара, хоботок 
разворачивается, а потом опять сворачивается спиралью. 



Перелетая с цветка на цветок, бабочки собирают нектар и опыляют растения. 
Если же бабочка проснулась ранней весной, когда цветы еще не раскрылись, она 
может полакомиться сладким березовым или кленовым соком. 

 
Послушайте стихотворение. 
  
Села на лавочку 
Первая бабочка: 
— Теплая лавка! 
А где травка? 
Где же цветочки? 
Она оглянулась: 
— Я рано проснулась! 
На лужицах лед, 
Но солнце печет, 
Журчит ручеек — 
Чудесный денек! 
 
Летом самка бабочки откладывает яички. Кладка яичек может иметь самую 

разную форму — в виде свисающих гирлянд или близко друг к другу упакованных 
шариков, кувшинчиков, цилиндров. Бабочки откладывают яички в почву, ткани 
растений, некоторые покрывают их защитной пленкой, спасающей от высыхания. 

Через некоторое время из яичек появляются личинки — гусеницы. У нее три 
пары грудных ножек и две-пять пар брюшных. На ногах есть особые крючочки, 
которые помогают им удерживаться на стеблях растений. 

Гусеницы очень прожорливы: они грызут стебли и листья растений, поедают 
сочные плоды или питаются другими насекомыми, например, тлями. За время 
роста они увеличивают массу тела в несколько тысяч раз! 

Многие гусеницы покрыты густыми жесткими волосками или имеют защитную 
окраску. Птицы не едят невкусных лохматых гусениц, а тех, которые окрашены так 
же, как ветки и стебли растений, они могут просто не заметить. 

Потом гусеницы сбрасывают шкурку и окукливаются. Через некоторое время 
оболочка куколки разрывается на границах усиков с крыльями и головы с грудью. 
Сквозь образовавшиеся щели выбирается на волю уже взрослая бабочка. 

Маленьких бабочек называют мотыльками. Когда мотыльки садятся на цветы 
и складывают крылышки, то становятся похожими на цветочные лепестки. 

 
Послушайте стихотворение. 
 
Я беззаботный мотылек, 
Хоть и живу всего денек, 
Но не грущу напрасно — 
Ведь жизнь моя прекрасна! 
В небесном голубом просторе 
Купаюсь я, как будто в море. 
Я не грущу напрасно — 
Ведь жизнь моя прекрасна! 
Ромашками белеет луг, 
Порхают бабочки вокруг. 
Я не грущу напрасно — 
Ведь жизнь моя прекрасна! 
Подарит мне живой цветок 



Медовый золотистый сок. 
Я не грущу напрасно — 
Ведь жизнь моя прекрасна! 
 
Бабочки не только украшают наши луга и поля, но и приносят человеку 

пользу. 
Бабочки тутового шелкопряда, питающиеся листьями тутового дерева, дарят 

людям тончайшие нити, из которых получают натуральный шелк. Шелководство 
известно человеку уже более 4,5 тысяч лет. Из Китая оно пришло в Индию, а 
оттуда — в Японию, Персию и Среднюю Азию. 

Гусеницы тутового шелкопряда живут большими семьями и строят паутинные 
гнезда в виде коконов. Люди научились разматывать коконы и получать из этих 
нитей натуральные шелка. 

 
Ответьте на вопросы 
• Как выглядит бабочка? 
• Как выглядит гусеница? 
• Чем питаются бабочки? А гусеницы? 
• Какую пользу приносят бабочки? 
 
Послушайте сказку. 

 

«Бабочки-красавицы» 
 
Какие чудесные создания бабочки! Они похожи на летающие цветы. А когда 

сядут на яркий цветок, сложат крылышки, их не отличишь от лепестка. 
Однажды на лугу собралось много бабочек, ведь весь луг наполнял пестрый 

ковер: повсюду красовались красные, белые, голубые, лиловые цветы — все они 
звали в гости бабочек за сладким нектаром и вкусной пыльцой. 

К зарослям розового иван-чая слетелось много лесных красавиц. Одна из них 
сказала: 

— Я самая красивая бабочка, согласитесь. Такая пестрая, вся покрытая 
узорами. 

 



— Нет, самая красивая бабочка — я. Недаром меня переливницей зовут. Я на 
солнце словно перламутр переливаюсь! — ответила другая. 

— Нет уж. Как хотите, а самая красивая бабочка — я, ярко-желтая, с черными 
точками. 

— Я тоже красивая, — скромно сказала бабочка- капустница, — не очень 
яркая, зато такого нежного цвета. 

— Хватит ссориться, все мы красивые, — вмешалась в разговор бабочка-
махаон. — А еще мы приносим людям пользу, не только украшая поля и луга, но и 
опыляя цветы, разнося пыльцу с растения на растение. 

— А я знаю бабочку, которая дарит людям тончайший шелк, — сказал голубой 
мотылек. 

— Расскажи нам о ней! — попросили его бабочки. 
— Хорошо, расскажу! Бабочки тутового шелкопряда дают людям очень тонкие 

нити, из которых получают натуральный шелк. Впервые шелководство появилось 
в Китае. Давно это было, около 4,5 тысяч лет. Из Китая оно пришло в Индию, 
Персию, Японию и другие страны. Бабочки тутового шелкопряда строят большие 
коконы — это их гнезда. Люди научились разматывать коконы и получать 
струящиеся прекрасные шелка. 

— Вот какие мы молодцы! — воскликнула юная прелестная бабочка павлиний 
глаз. 

Она закружилась, словно танцуя вальс, и следом за нею закружились 
остальные бабочки. 

 
Ответьте на вопросы 
• Где резвились бабочки? 
• Похожи ли они на цветы? 
• Каких бабочек вы знаете? 
• Почему нельзя ловить их сачком? 
• Какую пользу приносят бабочки людям и природе? 
• Что дают людям бабочки шелкопряда? 

 


