
Конспект непосредственной образовательной деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей к программе 

«Волшебные полоски»  
по теме «Тучка с дождиком». 

 
Цель: развитие мелкой моторики рук.  
Задачи: 

Образовательные:                                                                                   
Формировать умения детей пользоваться бумагой и клеем;   
Представления детей об окружающем мире, через знакомство с 
художественной литературой. 
 Развивающие:    
Развивать творчество, воображение;  
Слуховое и зрительное внимание;   
Обогащение словаря детей.                                                                         

Воспитательные: 
Воспитывать самостоятельность и инициативность;   
Эстетические чувства прекрасного и умение критично оценивать свою работу. 

Методы и приемы: двигательная: пальчиковая игра; коммуникативная: 
свободное общение по теме занятия; познавательно-исследовательская: 
рассматривание; чтение (восприятие) художественной литературы; свободное 
общение на тему литературного произведения; продуктивная: выполнение 
композиций по прочитанному произведению. 

Материалы и оборудование: письмо с пригласительным билетом; кот-
Енисей; магнитная доска; картинки на магнитах (тучка, тучка с каплями 
дождя, озеро с утками, луг с цветами, деревья, кустарники, елки, грибы и тд.); 
полоски цветной бумаги синего цвета; клей; кисточки; салфетки; листочки 
бумаги на каждого ребенка с изображением тучки; фломастеры; магниты. 

Предварительная работа: подбор: литературных произведений для 
занятий с участием кота-Енисея по ознакомлению с окружающим, загадок, 
иллюстраций по теме. 
 
                                                   Ход НОД: 

Воспитатель: - Ребята, сегодня я получила письмо от кота-Енисея. Хотите 
узнать, что там в письме? (ответы детей). (открывается письмо). Это 
пригласительный билет в «Литературную мастерскую». Ну что, вы согласны 
туда отправиться? (ответы детей). А дорогу нам укажут стрелочки. (стрелочки 
указывают направление в библиотеку в фойе детского сада). 
Воспитатель: - Вот мы и пришли А, где же наш кот-Енисей? Ой, да вот же он 
(на полке с книгами находится мягкая игрушка-кота). 
Кот: - Здравствуйте ребята, я давно вас здесь дожидаюсь.  Сегодня я расскажу 
вам сказку, которую недавно прочитал, а о чем будет сказка угадайте. 
(читается загадка). 



Может дождь нам подарить 
И от солнца заслонить. 
То слоном, а то барашком, 
То фигурой очень странной 
Может нам вдруг показаться. 
Ну, смогли вы догадаться? 
Может это ваты кучка? 
Нет же, это просто ....(Тучка). 

Усаживайтесь поудобнее, слушайте и смотрите внимательно (по ходу 
чтения на магнитной доске выкладывается сюжет прочитанного 
произведения). 
Воспитатель: - Ребята, понравилась вам сказка?-  Спасибо тебе, кот-Енисей 
за такую интересную сказку. Вы запомнили ее? (ответы детей). 
Кот: - Дорогие ребята, я предлагаю вам сделать композиции по сказке и 
отправить их в детский журнал «Коллекция идей». Вы готовы? (ответы детей). 
Желаю успехов.   
Воспитатель: Тогда присаживаемся за столы, а прежде чем приступить к 
работе разомнем пальчики.  
 
Пальчиковая игра  

Разотру ладошки сильно (растирание ладоней) 
Каждый пальчик покручу, (круговые движения каждым пальцем руки) 
Поздороваюсь с ним сильно (каждым пальцем движения вверх-вниз)  
И вытягивать начну. (взять за ногтевой фаланг и немного потянуть на себя). 
Руки я затем помою, (движения как моем руки). 
Пальчик к пальчику сложу, 
На замочек их закрою 
И тепло поберегу» (пальцы в «замок»). 
 
Воспитатель: Чтобы сделать нам композицию, нам нужны полоски синего 
цвета, клей, кисточки и салфетки, чтобы впитывать лишний клей.  
Самостоятельная работа детей. 

Берем 1 полоску в руки и  соединяем концы полоски предварительно 
намазов их клеем, с внутренней стороны. Таким образом, у нас получится 
капелька. Готовые капельки приклеиваем на изображение тучки и 
промакиваем салфеткой, лишний клей. Аккуратно наклеиваем все капельки и 
составляем свои композиции. 
Кот: - Ребята, давайте ваши композиции разместим на доску и 
сфотографируем их для журнала «Коллекция идей» (дети фиксируют свои 
работы магнитами на доске).  
Вам понравилось у меня в «Литературной мастерской»? (ответы детей).  
В сказку можно не поверить,                                                                                      
Сказку можно и проверить,                                                                                    
Сказка может правдой быть,                                                                                       



Сказку важно не забыть.                                                                                          
Тогда жду вас в следующий раз. До свидания ребята! (дети прощаются с 
котом-Енисеем и возвращаются в группу). 
 
Рефлексия. 
Воспитатель: Где мы сегодня с вами побывали? 
Что вам рассказал кот-Енисей? 
Что вам больше всего понравилось? 
Хотели бы вы еще раз посетить «Литературную мастерскую»? 
Итог занятия. 
 

Литературные произведения к занятиям с котом-Енисеем. 
 «Осенний дождик» 

Вот и осень пришла, принесла с собой тучи да дожди. Из большой тучи 
идет сильный, старший дождь. А из  маленькой тучки – дождик- малыш. 
Торопливо пробегает он по дорожкам, громко барабанит по крышам, с 
листочка на листочек перескакивает, из лужицы в лужицу перепрыгивает — 
весело ему! И, кажется, все вокруг с ним поиграть хотят. 

Пролетала тучка над лесом, глянул маленький дождик вниз, увидел, как 
зайчата прыгают на полянке.  «И я с ними!» — подумал дождик. Побежал за 
ними вдогонку на своих тонких длинных ногах. 
Но зайчата дождику не обрадовались, под мохнатые еловые лапы попрятались. 
Дождику одному скучно, он и прекратился. Сидит в своей тучке, а тучка уже 
над озером летит. 

На озере уточки плавают , ныряют. Нырнут, а вокруг них волны кругами 
расходятся. «И я так могу!» — думает дождик. Стал он капельки в воду 
пускать. Ударится капелька о воду, кружок нарисует: много капелек, много 
кружков на воде. Маленький дождик думал, что порадует уточек, а те 
недовольно закрякали: «Не  хотим дождика, пусть солнышко светит!»  

Отправился дождик  на луг.  «Может быть, — думает ,- я там найду, с 
кем поиграть?» Но цветы от дождя головки клонят, лепестки в кулачки 
сжимают. Бабочки и кузнечики под широкие листочки прячутся, муравьи в 
домике спешат укрыться. Совсем загрустил дождик, тихо побрел, сам не 
зная куда. 

И вдруг услышал: «Привет дождик! Лей веселей, нам   быстрее расти 
надо!»  Кто зовет его? Что это за голоса? — Мы здесь, здесь! Около березки, 
около осинки, под листочками, под кусточками! Отыщи нас, мы со всеми в 
прятки играем! Присмотрелся дождик и видит: и там, и тут появляются 
разноцветные грибные шляпки: красные, коричневые, желтые, розовые, 
блестящие от дождя. Все они тянулись вверх, и очень радовались, когда 
дождик касался их своими прохладными пальцами. Никогда ему не было так 
весело! 
 



«Сказка про осень» 
 

Наступила осень. Весь лес усыпан желтыми, шумящими под ногами 
листьями, которые от сырости постепенно буреют и чернеют. Дольше всех 
держатся крепкие листья дуба, но и они скоро опадут. Зайчонок, Бельчонок и 
Лисёнок решили навести порядок на полянке, на которой они играли всё лето. 
Смастерив метёлки, зверята вымели полянку дочиста. За высокой сосной 
образовалась огромная куча листьев. 

Наступило время обеда. Зайчонок, Бельчонок и Лисёнок разбежались по 
своим домам. Мамы ждали своих малышей и приготовили им вкусный обед. 
Отведав горяченького супа и выпив компот из сладких лесных ягод, зверята 
вновь собрались на заветной полянке. Но что это? Вместо красивой, 
аккуратной кучи из разноцветных листьев, они увидели разворошенную груду. 
Часть листьев валялась рядом. — Кто это здесь безобразничал? Чьих это рук 
дело? – громко возмущались они. На шум из-за деревьев вышла златовласая 
девушка. Это была красавица Осень. Зверята рассказали ей об озорнике, 
который навёл беспорядок на полянке. 

— Это же мой брат, Осенний ветер, проверяет свою силу. Давайте 
вместе сложим листья в яму и накроем старыми ветками. Оттуда мой ветреный 
братец уже не сможет их достать. 

Так оно и случилось. А потом Зайчонок, Бельчонок и Лисёнок слушали 
рассказы красавицы Осени о том, что она делает в осенние месяцы: в сентябре, 
октябре и ноябре. 

А когда наступает декабрь, красавица Осень передаёт свою волшебную 
палочку тётушке Зиме. 

 
«Находчивый друг» 

 
Жил-был снеговик. И звали его Снегуша. Он состоял из снежного кома, 

комка и комочка. В качестве носа у него была отличная морковка, глаза 
заменяли серебряные пуговки, а на голове он носил обычное ведро, потому 
что зимой без головного убора было холодно. Вместо рук у него были веточки, 
но он ими управлял очень ловко.  

На завтрак снеговик ел кашу из снега, на обед – леденцовый суп, а на 
ужин — снежную запеканку и салат из свежих сосулек. Снеговик жил на краю 
Сказочного леса и часто любовался его красотой. Вечерами лес задумчиво 
смотрел на золотые звёзды и стоял безмолвный, поскрипывая стволами 
стройных елей. Зелёные красавицы, опасаясь мороза, прятали свои колючие 
лапы в ажурные снежные муфты.  

У снеговика Снегуши был друг, зайчонок Говорун. Был он маленький, 
беленький и очень говорливый. Прибегая к снеговику, он всегда быстро 
рассказывал какую-нибудь историю. Последняя история была про лето и 
комариков. Снеговик не знал, что такое «лето», но с интересом слушал друга. 
Зайчонок сообщал, что комарики летом пищат очень сильно, и он много раз 



говорил им, что у него длинные уши, и он слышит очень хорошо, поэтому ни 
к чему пищать так громко.  

Рассказывая, заяц громко смеялся, а снеговик из вежливости 
произносил: «Хи-хи-хи». Иногда к Снегуше захаживал волк Тайфун. Суровым 
голосом он спрашивал, цела ли морковка на носу снеговика, не съели ли её 
голодные зайцы? А ещё он узнавал, долго ли продлятся морозы, потому что 
они ему порядком надоели. Снеговик не умел предсказывать погоду, но волку 
казалось, что такой закалённый снежный человек знает о погоде всё.  

И вот однажды произошла такая история. К снеговику в очередной раз 
должен был прийти волк. И надо же такому случиться, что зайчонок Говорун 
прибежал к Снегуше перед самым его приходом. Снегуша испугался, а 
зайчонок Говорун болтал, как всегда, без остановки. — Да помолчи ты, 
маленький болтуша, прячься немедленно, сейчас сюда придёт волк! У 
зайчонка Говоруна затряслись поджилки. Спрятаться, но куда? Снеговик стал 
поспешно думать, куда бы спрятать зайчонка. Зайчонок предлагал разные 
фантастические варианты: — Может, попросить солнышко превратить меня в 
солнечного зайчика? Или может, ты, Снегуша, закинешь меня на сосну?  

И тут снеговику пришла в голову отличная мысль! Он скинул с головы 
ведро, в которое попросил прыгнуть зайчонка, и надел его снова на голову. 
Зайчонка как ни бывало! Прибежавший волк Тайфун поздравил снеговика с 
наступающим Новым годом, потоптался, покряхтел и убежал к своим детям. 
Зайчонок Говорун вылез из ведра и спрыгнул на землю. — Снеговику Снегуше 
и его отличному ведру-шляпе ура! – пронзительно прошептал заяц. Он 
побоялся кричать громко, так как волк мог убежать ещё недалеко. Снеговик 
поздравил зайчонка с Новым годом и велел ему поторопиться домой, потому 
что уже темнело, и зайчонку пора было ложиться спать.  

«Капризная кошка» 
 
Девочка сидела за столом и рисовала картинки. Вдруг пришла полосатая 
Кошка и стала смотреть, что делает Девочка. 
— Что это ты делаешь? — спросила любопытная Кошка. 
— Я рисую для тебя домик, — сказала Девочка. — Смотри: вот крыша, вот 
труба на ней, а это дверь… 
— А что я там буду делать? 
— Будешь печку топить, кашу варить. 
И Девочка нарисовала, как из трубы домика идёт дым. 
— А где окошко? Ведь кошка прыгает в окошко! 
— Вот тебе окошки. Раз, два, три, четыре… — сказала Девочка и нарисовала 
четыре окна. 
— А где я гулять буду? 
— Вот тут. 
Девочка нарисовала забор вокруг домика. 
— Это будет сад, — сказала она. 
Кошка посмотрела и фыркнула: 



— Какой же это сад? Тут ничего нет!.. 
— Подожди, — сказала Девочка. — Вот тебе клумба с цветами, вот яблоня с 
яблоками, а здесь огород: тут морковка растёт и капуста растёт… 
— Капуста! — поморщилась Кошка. — А где я буду рыбку ловить? 
— Вот здесь… 
И Девочка нарисовала пруд, а в пруду рыбок. 
— Это хорошо… А птички будут? — спросила любопытная Кошка. — Я 
люблю птичек. 
— Будут. Вот тебе курочка, вот петушок, вот гусь, а вот и три цыплёнка… 
Тут Кошка вдруг облизнулась, замурлыкала и тихо-тихо спросила: 
— Ну… а мышки там будут… в домике? 
— Нет, мышей не будет. 
— А кто будет мой домик сторожить? 
Его будет сторожить… — Девочка нарисовала будку. — Будет сторожить вот 
этот Бобик! 
Кошка даже хвостом дёрнула, и шерсть у неё почему-то дыбом встала. 
— Не нравится мне твой домик, — сказала Кошка. — Не хочу я там жить!.. 
И ушла, будто её обидели. 
Вот какая капризная Кошка! 

«Заяц и лиса» 

Жил-был на поле серенький Зайчик, да Лисичка-сестричка. Вот как 
пришли заморозки, стал Зайка линять, а как пришла зима студёная, со вьюгой 
да со снежными сугробами, Зайка с холоду и вовсе побелел, и надумал он себе 
избу строить. Натаскал лубочков и давай городить хижину. 
Увидала это Лиса и говорит: 
— Ты, косой, что это делаешь? 
— Видишь, от холоду избу строю. 
«Вишь, какой догадливый, — подумала Лиса, — давай-ка и я построю избу — 
только уж не лубочный дом, а палаты, хрустальный дворец!» 

Вот и принялась она лёд таскать да избу класть. Обе избы поспели разом, 
и зажили наши звери своими домами. Глядит Лиса в ледяное окошечко да над 
Зайчиком посмеивается: — Вишь, какую лачугу смастерил! То ли дело моя: и 
чиста, и светла — ни дать ни взять хрустальный дворец! 

Лисе зимою всё было хорошо, а как пришла весна да стал снег таять, 
землю пригревать, тут Лискин дворец и растаял да водою под гору и сбежал. 
Как Лиске без дому быть? Вот подкараулила она, когда Зайка вышел из своей 
избы погулять, прокралась в Заюшкину избу и влезла на печь. 
Пришёл Зайчик, дернул дверь — заперта и стал стучаться. 
— Кто там? — закричала Лиса. 
— Это я, хозяин, пусти меня, Лисонька. 
А Лиса в ответ:— Вот как выскочу, да выпрыгну, полетят клочки по 
закоулочкам! 



Заплакал Зайчик и пошёл, куда глаза глядят. Повстречался ему серый Волк. 
— Здорово, Зайка, о чём плачешь, о чём горюешь? 
— А как же мне не тужить, не горевать: была у меня изба лубяная, у Лисы 
ледяная. Лисья изба растаяла, водой ушла, она мою захватила, да и не пускает 
меня! 
— А вот постой, — сказал Волк, — мы её выгоним! 
— Навряд ли, Волчок, выгоним! 
— Я не я, коли не выгоню Лису! — зарычал Волк. 
Вот Зайчик обрадовался и пошёл с Волком гнать Лису. Пришли. 
— Эй, Лиса Патрикеевна, выбирайся из чужой избы! — закричал Волк. 
А Лиса ему из избы в ответ: Вот как выскочу, да выпрыгну, полетят клочки по 
закоулочкам! 
— Ой-ой, какая сердитая! — заворчал Волк, поджал хвост и убежал в лес, а 
Зайка остался плакать в поле. 
Вот идёт Мишка Медведь и говорит: 
— Здорово, косой, о чём тужишь, о чём плачешь? 
— А как же мне не тужить, как не горевать: была у меня изба лубяная, а у Лисы 
ледяная. Лисья изба растаяла, она мою захватила, да и не пускает меня, 
хозяина, домой! 
— А вот постой, — сказал Медведь, — мы её выгоним! 
— Нет, Михайла Потапыч, навряд её выгонишь. Волк гнал — не выгнал и тебе 
не выгнать! 
— Я не я, — заревел Медведь, — коли не выгоню Лису! 
Вот Зайчик обрадовался и пошёл, подпрыгивая, с Медведем гнать Лису. 
Пришли. 
— Эй, Лиса Патрикеевна, — заревел Мишка, — убирайся вон из чужой избы. 
А Лиса ему в ответ: — Постой, Михайла Потапыч, вот как слезу с печи, да как 
выскочу, да выпрыгну, да пойду тебя, косолапого, трепать, так только клочки 
полетят! 
— У-у-у, какая лютая! — заревел Медведь, да и пустился бежать. 
Как быть Зайцу? Стал он Лису упрашивать, а Лиса и ухом не ведёт. Вот запла-
кал Зайчик и пошёл, куда глаза глядят, и повстречал Петуха с косой на плече. 
— Здорово, Зайка, каково поживаешь, о чём тужишь, о чём плачешь? 
— А как же мне не тужить, как не горевать, коли с родной избы выгнали? Была 
у меня избёнка лубяная, а у Лисицы ледяная. Лисья изба растаяла, она мою 
заняла, да и не пускает меня домой! 
— А вот постой, — сказал Петух, — мы её выгоним! 
— Вряд ли, Петенька, тебе выгнать! Её Волк гнал — не выгнал, Медведь гнал 
— не выгнал, где уж тебе совладать! 
— Попытаемся, — сказал Петушок и пошёл с Зайцем выгонять Лису. 
Как пришли они к избушке, Петух запел: 
— Кукареку, несу косу на плечах, хочу Лису посечи, слезай Лиса с печи! 
Как заслышала Лиса Петухову угрозу, испугалась, да и говорит: 
— Подожди, Петушок, золотой гребешок, шёлковая бородка, одеваюся, 
собираюся! 



А Петух, стоя у дверей, знай себе кричит: 
— Кукареку, несу косу на плечах, хочу Лису посечи, слезай Лиса с печи! 
Нечего делать, некуда деваться Лисе: приотворила дверь, да и выскочила. 

А Петух с тех пор с Зайчиком в его избушке стали жить поживать, да 
добра наживать.  

 
«Мышка и карандаш» 

 
Однажды, когда Вова спал, на стол забрался Мышонок. Увидел 

Карандаш, схватил и потащил к себе в норку. 
— Отпусти меня, пожалуйста! — взмолился Карандаш. — Ну зачем я тебе 
нужен? Я деревянный, и меня нельзя есть. 
— Я тебя буду грызть! — сказал Мышонок. — У меня чешутся зубы, и я всё 
время должен что-нибудь грызть. Вот так! — И Мышонок больно укусил 
Карандаш. 
— Ой, — сказал Карандаш. — Тогда дай мне в последний раз что-нибудь 
нарисовать, а потом делай что хочешь. 
— Так и быть, — согласился Мышонок, — рисуй! Но потом я тебя всё равно 
изгрызу на мелкие кусочки. 
Вздохнул тяжело Карандаш и нарисовал кружок. 
— Это сыр? — спросил Мышонок. 
— Может быть, и сыр, — сказал Карандаш и нарисовал ещё три маленьких 
кружочка. 
— Ну, конечно, сыр, а это дырочки в нём, — догадался Мышонок. 
— Может быть, и дырочки, — согласился Карандаш и нарисовал ещё один 
большой кружок. 
— Это яблоко! — закричал Мышонок. 
— Может быть, и яблоко, — сказал Карандаш и нарисовал несколько вот таких 
длинных кружочков. 
— Я знаю, это сардельки! — закричал, облизываясь, Мышонок, — Ну, кончай 
скорее, у меня ужасно чешутся зубы. 
— Подожди минуточку, — сказал Карандаш. 
И когда он начал рисовать вот эти уголки, Мышонок закричал: 
— Это похоже на ко… Не рисуй больше! 
А Карандаш уже нарисовал большие усы… 
— Да это настоящая кошка! — пискнул испуганный Мышонок. — Спасите! 
— и бросился к себе в норку. 
С той поры Мышонок оттуда носу не показывал. А Карандаш у Вовы до сих 
пор живёт, только он стал совсем маленький. 

 
«Упрямый барашек» 

 
Жил-был барашек Кудряш. Он был очень упрямым, всё делал по-своему, 

и никому ни в чем не хотел уступать. Если ему говорили «белое», то он 



обязательно утверждал «чёрное», если его заверяли, что так будет «лучше», то 
он считал, что так будет «хуже». В общем, был упрямым, как настоящий баран. 
Но вот однажды, в понедельник, барашек решил начать новую жизнь. 
— Я буду всех любить, не буду упрямиться и спорить. 

Корове он подтвердил, что молочко белое, а вороне сказал, что она 
действительно чёрная. С индюшкой он согласился, что когда тепло – это 
хорошо, а когда очень холодно, то плохо. 

 
— Как же мне ещё доказать всем, что я их люблю? – думал барашек. – Может, 
петь пойти? Или танцевать? А, может, победить в спортивном забеге? Но ни 
петь, ни танцевать, ни бегать на короткие и длинные дистанции барашек не 
умел. 

Пригорюнился бедняга. И вдруг видит, что идёт к нему пёс Барбос. 
Барашек хорошо его знал. — Что пригорюнился, Кудряш? – спросил его пёс 
Барбос. — Так вот решил с понедельника начать новую жизнь, ни с кем не 
спорить, всех любить, но не знаю, как доказать свою любовь. — Да и так все 
знают, что ты всех любишь. Я слышал от людей, что по весне, когда 
становится тепло и тебе жаркая шуба не нужна, твою шерсть состригают и 
изготавливают из неё отличную пряжу. А из этой пряжи вяжут тёплые 
варежки, носки и другие вещи. 

— А то, что ты упрямый и любишь поспорить – так это ерунда, спорь на 
здоровье. Ты столько пользы приносишь, что на твои споры никто не обращает 
внимания. 

Раз от меня есть всем польза, то это здорово! 
 

«Честное гусеничное» 
 

Гусеница считала себя очень красивой и не пропускала ни одной капли 
росы, чтобы в нее не посмотреться. 
— До чего ж я хороша! — радовалась Гусеница, с удовольствием разглядывая 
свою плоскую рожицу и выгибая мохнатую спинку, чтобы увидеть на ней две 
золотые полоски. — Жаль, никто-никто этого не замечает. 
Но однажды ей повезло. По лугу ходила девочка и собирала цветы. Гусеница 
взобралась на самый красивый цветок и стала ждать. А девочка увидела ее и 
сказала: 
— Какая гадость! Даже смотреть на тебя противно! 
— Ах так! — рассердилась Гусеница. — Тогда я даю честное гусеничное 
слово, что никто, никогда, нигде, ни за что и нипочем, ни в коем случае, ни 
при каких обстоятельствах больше меня не увидит. 

Дал слово — нужно его держать, даже если ты Гусеница. И Гусеница 
поползла на дерево. Со ствола на сук, с сука на ветку, с ветки на веточку, с 
веточки на сучок, с сучка на листок. Вынула из брюшка шелковую ниточку и 
стала ею обматываться. Трудилась она долго и наконец сделала кокон. 
— Уф, как я устала! — вздохнула Гусеница. — Совершенно замоталась. 



В коконе было тепло и темно, делать больше было нечего, и Гусеница уснула. 
Проснулась она от того, что у нее ужасно чесалась спина. Тогда Гусеница 
стала тереться о стенки кокона. Терлась, терлась, протерла их насквозь и 
вывалилась. Но падала она как-то странно — не вниз, а вверх. И тут Гусеница 
на том же самом лугу увидела ту же самую девочку. 

«Какой ужас! — подумала Гусеница. — Пусть я некрасива, это не моя 
вина, но теперь все узнают, что я еще и обманщица. Дала честное гусеничное, 
что никто меня не увидит, и не сдержала его. Позор!» 
И Гусеница упала в траву. А девочка увидела ее и сказала: 
— Какая красивая! 
— Вот и верь людям, — ворчала Гусеница. — Сегодня они говорят одно, а 
завтра — совсем другое. 

На всякий случай она погляделась в каплю росы. Что такое? Перед ней 
— незнакомое лицо с длинными-предлинными усами. Гусеница попробовала 
выгнуть спинку и увидела, что на спинке у нее колышутся большие 
разноцветные крылья. «Ах вот что! — догадалась она. — Со мной произошло 
чудо. Самое обыкновенное чудо! Я стала Бабочкой! Это бывает». 

И она весело закружилась над лугом, потому что честного бабочкиного 
слова, что ее никто не увидит, она не давала. 
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