
. 

   Все мы любим природу, которая нас с вами окружает. Особенно сейчас, в 

период пандемии очень хочется больше быть на воздухе, общаться с 

природой.  

Сегодня я хочу предложить  вам смастерить насекомое, которое очень часто 

мы встречам в природе. А кто это, вы узнаете отгадав загадку. 

Вверх по стебельку на цветок, 

Ползёт красненький жучок, 

В точках чёрных вся спина, 

Тлёй питается всегда! 

                                        (Божья коровка) 

    Божьи коровки это безобидные насекомые, очень красивые. Но не все они 

красные с черными пятнам.  Бывают желтого, оранжевого, коричневого, 

розового или даже полностью черного цвета. Некоторые виды божьей 

коровки вообще не имеют пятен. 

  
 

    А красный цвет с чёрными точками – это защитная окраска. А еще это 

насекомое  в целях защиты выделяет зловонную желтоватую жидкость, 

отпугивающую врагов.  На самом деле божья коровка не безобидное 

травоядное насекомое, а активный хищник. Объект ее охоты - тли и клещи.  

Ее помощь садоводам и огородникам неоценима. 

     Иногда они зимуют дома, но иногда собираются в огромные стаи и 

улетают за моря и леса, в далекие страны. Такое поведение насекомых до сих 

пор остается загадкой для ученых. 

 

 

 



Сегодня я вам предлагаю выполнит аппликацию «Божья коровка» 

Нам понадобится  цветная бумага красного, белого и черного цвета. 

 

 Для того, чтобы сделать круг, необходимо взять ножницы и вырезать круг из квадрата, 

обрезая острые углы.  

 



- на столе ножницы должны лежать закрытыми; 

- передавать их следует кольцами вперед, держа за сомкнутые лезвия; 

- при вырезании фигуры ножницы сильно от стола не отрывать; 

- ножницы брать только с разрешения взрослых; 

- не держи ножницы концами вверх; 

- клади ножницы на стол так, чтобы они не свешивались за край стола; 

- при работе с ножницами следи за пальцами левой руки; 

- не режь ножницами на ходу, не подходи к товарищу во время резания. 

 

Итак, у нас готово туловище и заготовки головы и крыльев. Туловище черное, а два 

красных круга складываем пополам, получаются крылья. 

 



Берите черный круг, складываем его пополам, разрезаем. Одна половинка – 

голова, из другой – вырезаем пятнышки на крылья. 

 

Приклеиваем заготовку головы. 

 

Готово. Теперь сделаем крылья. Как мы их будем делать? (Складываем круг 

пополам и приклеиваем половинки к туловищу) Посмотрите на образец как 

расположены крылья на туловище и посмотрите как я приклеила крылья.  



 

Приклейте на голову глаза : нужно вырезать белые и черные круги и наклеить на голову. 

А так же приклеиваем на крылья точки. 

 

 Вот и готова наша божья коровка. Где же живут божьи коровки? (В траве, на листьях) 

 

 



Мы можем посадить ее на лист или цветок, а можно сделать ей еще друзей. 

 

 


