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Отгадай-ка загадку!

• Я — малюсенький жучок,
Спинка — красный пиджачок
В чёрные горошки.
Дай свои ладошки
Их чуть-чуть пощекочу
И на небо полечу.



Внешний вид: маленькая чёрная головка, 6 
лапок, красные жёсткие крылья в чёрный 
горошек, под которыми скрывается ещё 
одна пара белых полупрозрачных 
крылышек.



Божья коровка – САНИТАР.
Это насекомое семейства жуков, 
обитающее на кустарниках, 
деревьях и в траве, приносит 
огромную пользу, поедая вредную 
тлю и клещей – губительных для 
растений вредителей. Летают эти 
волшебные букашки достаточно 
быстро, производя до 85 взмахов 
крылышками в секунду.



Так почему же коровка?

Божья коровка – хищный жук, но при этом и 
сама является добычей. 

В случае опасности при виде возможного 
хищника из суставов её лап выделяется 
ядовитая резко пахнущая жёлтая 
непрозрачная жидкость «молоко», которая 
отпугивает главных врагов – пауков, птиц, 
лягушек и некоторых насекомых, питающихся 
божьими коровками. За эту жидкость её и 
прозвали коровкой.



«Рыжее молоко»

Крайне неприятная на вкус жидкость, а в 
больших дозах практически 
смертельная, она выделяется из пор, 
имеющихся на сгибах конечностей. 

Когда-то молочком божьей коровки 
люди обрабатывали больные зубы, веря 
в его целебные свойства.



Божья коровка – загадочное 
насекомое, спустившееся с небес.



Так почему же божья?

Название “божья коровка” появилось 
еще в Европе в средние века, когда 
молившиеся о сохранении своих 
посевов фермеры получили спасение в 
виде небольших красных или 
оранжевых жуков с жёсткими 
пятнистыми крыльями.



Почему  хищник?

Божья коровка разоряет яичные кладки 
колорадских жуков и ест тлю, способствуя при 
этом защите урожая. 

Божья коровка – защитник садов и огородов, 
санитар в поле.



Разнообразие окраски





Почитание божьей коровки в мире

• Крылатого жучка за божественность почитают во 
многих странах. Так, в Германии его именуют 
"жук Святой Марии Девы", в Англии – "птичка 
Девы", "Леди птичка", в Аргентине – "коровка 
святого Антония". В давние времена слово 
«божья» обозначало «безобидная, кроткая, 
мирная». 

• Божья коровка вызывает чувство доверия и 
умиления, любовь к Богу, миру, природе, 
ближнему. 



В честь божьих коровок даже 
установлены памятники.

• В таких городах, как Нью-Йорк и пригород Милуоки в штате Висконсия (США), 
Токио (Япония), Сеул (Южная Корея), Варшава (Польша), Мийо (Франция) и 
Волгоград (Россия). 

• Причинение вреда этому насекомому считается великим грехом, поэтому 

обижать божью коровку нельзя!



Нарисуй божью коровку



Проведи прямую линию и нарисуй на 
ней овал.



В верхней части овала проведи поперечную 
линию. Из середины этой линии ещё 2 

линии, которые немного расходятся внизу.



Нарисуй кружки на голове и на 
крылышках.



Дорисуй лапки, усики и глазки.



Посади божью коровку 
на листок или цветок. 

Раскрась рисунок.





Выучи считалочку!

Небесная Коровка 
Уселась на ладошку. 
Её подброшу ловко
И крикну на дорожку:

- Божья коровка,
Лети на небо,
Принеси мне хлеба
Чёрного и белого,
Только не горелого!



Спасибо за внимание
и прекрасный рисунок!!!

МОЛОДЕЦ!


