Расскажит е дет ям о насекомых

Annotation
Наглядно-дидакт ическое пособие «Расскажит е дет ям о насекомых» предназначено
для групповых и индивидуальных занят ий с дет ьми 3-7 лет в дет ском саду и дома.
Пособие с успехом может быт ь использовано на занят иях по ознакомлению с
окружающим миром, для развит ия речи и мышления, в логопедических играх, для
развит ия логического мышления, при обучении дет ей дошкольного и младшего
школьного возраст а иност ранному языку.
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МУХА
Села муха на окошко,
Съела муха хлеба крошку,
Тряпкой муху мы прогнали:
«В гости мы тебя не звали».
Т. Шорыгина
Вы, конечно, не раз видели муху. Очень част о мухи прилет ают к нам в гост и без
приглашения. У них два больших глаза, кот орые сост оят из множест ва мелких глазковф асет ок. Каждый большой глаз сост оит из чет ырех т ысяч ф асет ок. Каждый т акой
глазок дает собст венное маленькое изображение. У мухи хорошее обоняние благодаря
ее корот ким, но пушист ым усикам.
Мухи бывают черные, иногда рыжие с синим или зеленым блеском. Всего
насчит ывает ся около пят и т ысяч видов мух. Обычно мы вст речаемся с комнат ной
мухой. Она очень опасна и переносит очень много разных инф екций: кишечные, яйца
глист ов, брюшной т иф , холеру и т уберкулез. Одна муха несет на себе до 6 миллионов
микробов.
В сут ки муха съедает ст олько, сколько она весит – эт о примерно 20 миллиграммов.
Инт ересно, чт о мухи некот орых видов могут сообщат ь другим мухам о т ом, чт о
обнаружена пища. Муха, найдя какой-либо предмет , сначала пробует его ногой и
определяет , съедобно оно или нет . Если предмет годит ся в пищу, муха улет ает и с
помощью специального вещест ва передает эт у инф ормацию другим мухам.

Ползат ь по гладким поверхност ям мухе помогают специальные подушечки на лапах.
Живет муха всего 30–45 дней.
Мухи от кладывают личинки весной, в каких-нибудь от бросах, например, на свалке или
в навозе. За один раз муха от кладывает около 120 яиц. Из них выводят ся личинки.
Выживают не все, некот орые ст ановят ся жерт вами различных живот ных, например,
лягушек. Ученые подсчит али: если бы пот омст во одной мухи полност ью выживало, т о за
год оно бы могло покрыт ь всю землю слоем в полт ора мет ра! К счаст ью, эт ого не
происходит , пот ому чт о у мух в природе много врагов.
ЗАГАДКИ
Летом много их бывает,
А зимой все вымирают
Прыгают, жужжат над ухом.
Как они зовутся? – … (муха)
Как жужжу я жарким днем,
Слышало любое ухо.
Я влетаю в каждый дом,
Знают все меня! Я – … (муха)
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
• Муха на хвосте лошади тысячу верст одолеет.
• Зима страшна волками, а лето – мухами и комарами.
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• Где сладкий сок, там и муха скок.

КОМАР
Комар – насекомое серого цвет а с двумя крыльями. Голову самцов украшают перист ые
усики, самок усики гладкие. На нашей планет е обит ает более двух т ысяч видов комаров.
На голове у комара ест ь хобот ок, кот орым он прот ыкает мест о укуса и пускает под
кожу живот ного ядовит ую слюну. Вот почему кожа после укуса зудит и чешет ся. Обычно
акт ивност ь комаров наст упает вечером.
Людей кусают т олько самки-комары, самцы же пьют сладкий цвет очный нект ар и сок
раст ений. Хобот ок у них слишком т онкий, им нельзя прот кнут ь кожу. Кровь нужна самкам
для развит ия яиц. За один раз самка выпивает ст олько крови, сколько превышает ее
массу в 5–6 раз. Насыт ившись, самка лет ит от кладыват ь яйца. Комары очень быст ро
размножают ся. За раз комариха может от ложит ь около 350 яиц. Через две недели из
них появляют ся личинки.
Многие думают , чт о комары пищат , но писк возникает из-за дребезжания комариных
крылышек. Дрожанием крылышек они даже могут общат ься друг с другом. Обыкновенный
комар делает около 500 взмахов крылышек в секунду.

Люди сложили про комаров множест во легенд. У североамериканских индейцев ест ь
предание, чт о комаров послал в наш мир великий дух Ваконда. Так он наказал всех
людей за т о, чт о одна женщина была очень ленива и любила сплет ничат ь.
Многие комары, кусая людей, переносят очень опасные болезни. Малярийные комары
названы т ак пот ому, чт о переносят возбудит елей малярии.
Людям в борьбе с комарами помогают живот ные. Самые извест ные охот ники на
комаров – лягушки и жабы. Не прочь закусит ь комариком и пт ицы: т рясогузки, синицы,
воробьи. Ест ь враги у комаров и среди насекомых. Самый грозный среди них – ст рекоза.
ЗАГАДКА
Летит – пищит,
Ножки длинные тащит,
Случай не упустит,
Сядет и укусит.
(Комар) ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
• Комары запищали – запасайся плащами.
• За семь верст комара искали, а комар на носу.
• Комар поет тонко, да звонко.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
• Комары и мошки столбом – к хорошей погоде.
• Если много комаров – готовь короб для ягод.

СТРЕКОЗА
Стрекоза, стрекоза,
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Любопытные глаза,
То летит она вперед,
То висит, как вертолет,
Над водой голубой,
Над травой луговой,
Над поляной лесной…
М. Шаповалов
Ст рекозы – одни из самых красивых насекомых. Их можно увидет ь солнечным лет ним
днем над водой. Они бывают разных цвет ов: синие, зеленые, черные… В Японии
ст рекозы счит ались признаком победы, о них слагали ст ихи и изображали на карт инах.
У ст рекозы чет ыре сет чат ых крыла, эт о помогает ей быст ро лет ат ь, а удлиненное
словно руль т ело направляет ее в полет е. Скорост ь полет а ст рекозы – 96–144
километ ров в час. Ее большие глаза переливают ся всеми цвет ами радуги! Они
занимают почт и всю голову и сост оят из 28 т ысяч мелких глазков.
Ст рекоза прожорлива и пост оянно охот ит ся. Она пит ает ся мелкими насекомыми:
комарами, жуками, мухами, мот ыльками. За час ст рекоза может съест ь 40 мух.

Ст рекозы акт ивны все лет о, а осенью впадают в спячку. Эт и насекомые могут даже
предсказыват ь погоду. Если она не порт ит ся, они ведут себя спокойно, а перед
непогодой собирают ся в ст айки и начинают издават ь громкие звуки, т репеща крыльями.
Самая большая ст рекоза, кот орая водит ся в нашей ст ране, – коромысло. Обычно она
коричнево-красного цвет а, но вст речают ся и синие ст рекозы. Размах крыльев ст рекозы
коромысло сост авляет 10, а длина их т ела 8 сант имет ров.
Все ты видишь, стрекоза,
Телевизоры-глаза!
Твой стрекочущий полет,
Будто в небе вертолет,
А при «экстренной» посадке
Выставляешь смело лапки.
Е. Корюкин
Личинки ст рекоз – их еще называют наяды – очень много едят . С помощью сильно
выт янут ой вниз губы они хват ают мальков, головаст иков и маленьких жуков. За сут ки
личинка может съест ь до 50 мальков. Через год из неказист ой личинки вылет ит
глазаст ая красавица. Она пока еще слабая, мягкие крылья и покров т ела, но через два
часа она уже может прекрасно лет ат ь.
ЗАГАДКА
Маленький вертолет
Летит назад и вперед.
Большие глаза,
Зовут – … (стрекоза)

БОЖЬЯ КОРОВКА
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С моей ладошки очень ловко
Взлетает маленький жучок.
За что зовут его коровкой,
Никто ответить мне не смог!
Божья коровка – распрост раненное насекомое. Наверняка каждый лет ом сажал божью
коровку на руку и приговаривал: «Божья коровка, лет и на небо, принеси нам хлеба,
черного, белого, т олько не горелого».
Наши предки наделяли божьих коровок волшебными качест вами. У древних славян
эт от жучок олицет ворял Ярило – могучего бога Солнца. Германские племена называли
божьих коровок дет ьми солнца, дождя и плодородия. Французы надевали на дет ей
амулет ы с изображением эт ого жучка, веря, чт о они защищают от несчаст ий. Чехи
счит али, чт о найденная божья коровка принесет удачу во всех начинаниях.
Божью коровку легко узнат ь по однот онному т уловищу с цвет ными вкраплениями.
Свое название эт от жук, вероят но, получил из-за т ого, чт о по окраске напоминает
корову, кроме т ого, в случае опасност и эт и насекомые выделяют из коленных суст авов
желт оват ую жидкост ь с резким запахом, в народе ее называют «молочком», а «божья»
– из-за его безобидност и.

На самом деле божьи коровки – хищники. Они пит ают ся т лей, мучнист ыми червецами,
белокрылками, лист облошками, когцидами и другими мелкими насекомыми, кот орые
ист ощают раст ения.
Божья коровка
Мне на пальчик села.
«Божья коровка,
Ты куда летела?
И куда, малютка,
Ты теперь спешишь?
Скоро пальчик кончится,
Ты и улетишь.
Е. Корюкин
Когда божья коровка от кладывает яйца, она специально прикрепляет их т уда, где
больше всего паразит ов. Как т олько личинки появляют ся из яиц, они сразу
набрасывают ся на добычу. Личинки обычно овальные, немного суженные на концах. Они
ярких цвет ов: желт ые, оранжевые и черные. Личинки очень прожорливы, но взрослые
особи еще прожорливее. Божьи коровки приносят колоссальную пользу сельскому
хозяйст ву, уничт ожая вредит елей.
ЗАГАДКА
Всех жучков она милей,
Спинка алая у ней.
А на ней кружочки —
Черненькие точки.
(Божья коровка)
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БАБОЧКА
О бабочках сложено много красивых легенд. Например, в Древнем Риме счит али, чт о
бабочки – эт о цвет ы, от орвавшиеся от ст ебля. Бабочки и вправду очень красивы! Они
бывают разных цвет ов и от т енков. Даже названия у бабочек красивые: махаон,
адмирал, лимонница… Очень многие ловят бабочек и коллекционируют их. Бабочки –
многочисленный от ряд насекомых, насчит ывает примерно 140 т ысяч видов. Бабочек
от носят к чешуекрылым, пот ому чт о их крылья и т ело покрыт ы мелкими чешуйками.
Бабочки – рекордсмены природы. По разнообразию окраски они вне конкуренции.
От личают ся они и размерами. Размах крыльев самой большой бабочки (бразильской
Агрипины) – 30 см; самых маленьких (Ацет озеи из Англии и Редикулезы с Канарских
ост ровов) – 2 мм.
Бабочки сосут нект ар и т аким образом опыляют раст ения и пит ают ся. А если время
цвет ов еще не пришло, т о они могут хлебнут ь березового или кленового сока.

Размножают ся бабочки лет ом. Яички они от кладывают в почву или в т кани раст ений.
Из яичка появляет ся гусеница. Она очень много ест , т ак как на эт ой ст адии происходит
рост и накопление пит ат ельных вещест в на всю жизнь насекомого. Тем не менее
гусеница привередлива в еде. Если ей не довелось оказат ься на нужном раст ении, ей
сложно освоит ься на другом виде.
Обычно бабочка от кладывает яйца на определенное раст ение, чт обы вылупившиеся
гусеницы не голодали. Через некот орое время гусеница сбрасывает шкурку и
окукливает ся.
Куколка – наиболее уязвимая ст адия развит ия бабочки. Куколка неподвижна (или
малоподвижна), не пот ребляет пищу.
У некот орых видов (например, шелкопрядов) куколка защищена коконом, сплет енным
гусеницей из шелковист ых нит ей. Из куколки через некот орое время выходит крылат ая
бабочка.
ЗАГАДКИ
Она ярка, красива,
Изящна, легкокрыла.
Сама похожа на цветок
И любит пить цветочный сок.
(Бабочка)
Сплела себе огромную жилетку,
Там спряталась. Пойди, найди кокетку.
…Прошло время, вдруг оттуда
(Кто поверит в это чудо?)
Появляется стройная дамочка!
Не гусеница уже, а…
(Бабочка) Утром ползает, в полдень недвижима, вечером летает.
...
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(Гусеница, куколка, бабочка).

МУРАВЕЙ
Он из веточек, из хвои
Настоящий дом построит
Без пилы и без гвоздей.
Кто строитель?.. Муравей.
Н. Иванова
Муравьи от носят ся к общест венным насекомым. Они живут семьями в больших
муравейниках. Брюшко муравьев соединяет ся с грудью при помощи т онкого ст ебелька.
Они имеют хорошо развит ые верхние челюст и, кот орыми пользуют ся как для
размельчения пищи, т ак и для защит ы от врагов. У самок и рабочих муравьев ест ь жало
и ядовит ые железы, выделяющие муравьиную кислот у.
Семьи муравьев сост оят из каст , каждая из кот орых выполняет свои ф ункции.
Основную массу семьи сост авляют рабочие особи. Они выполняют все необходимые
работ ы в гнезде: ст роят и чист ят его, добывают пищу, забот ят ся о пот омст ве,
защищают гнездо от врагов. У некот орых видов ест ь каст а солдат – крупноголовых
муравьев, вооруженных большими челюст ями и выполняющих ф ункции охранников. Вся
семья производит ся одной размножающейся самкой-основат ельницей.

В одном муравейнике может быт ь от нескольких сот ен до десят ков т ысяч особей. В
т еплое время года, обычно раз в году, в семье происходит массовое появление
крылат ых самцов и самок. Самцы вскоре погибают , а самки сбрасывают крылья и
прист упают к основанию нового гнезда, в кот ором от кладывают первую парт ию яиц.
Вылупившихся личинок самка выкармливает пит ат ельными выделениями слюнных
желез. Личинки превращают ся в куколок, зат ем из них выходят рабочие особи, кот орые
начинают расширят ь гнездо, берут на себя охрану семьи и выкармливание новых
личинок.
Муравьи едят все, но особенно любят сладкое. Они даже специально разводят т лей,
защищают их от хищников. Тли для них – как дойные коровы, кот орые снабжают
муравьев сладким сахарист ым соком.
На сегодняшний день извест но около 10 т ысяч видов муравьев. Распрост ранены они
на всех конт инент ах, кроме Ант аркт иды, особенно многочисленны в т ропиках. В России
обит ает более 200 видов, около половины из них – в лесах.
ЗАГАДКА
Он работник настоящий,
Очень, очень работящий.
Под сосной в лесу густом
Из хвоинок строит дом.
(Муравей) ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
• Муравей не велик, а горы копает.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

-7-

• Если муравьи прячутся в кучке – жди сильного ветра, дождя, грозы.
• Муравьи достраивают муравейник – жди холодной зимы.

ПЧЕЛА
Бельгийский поэт и драмат ург, лауреат Нобелевской премии 1911 года Морис
Мет ерлинк назвал пчел «рет ивыми работ ницами, начинающими свое дело в
ослепит ельном сиянии солнца и завершающими его во т ьме».
Пчелы – первые насекомые, от кот орых человек ст ал получат ь пользу. С глубокой
древност и пчел разводят для получения воска, меда, прополиса и других продукт ов
пчеловодст ва.
Пчелы живут большими семьями. Пчелиная семья сост оит из рабочих пчел, т рут ней и
мат ки. Мат ка (иногда их может быт ь несколько) дает жизнь всем поколениям пчелиной
семьи.
Дикие пчелы ст роят гнезда в земле – на крут ых берегах рек, в дуплах ст арых деревьев,
даже в пуст ых раковинах улит ок.
Пчелиные гнезда сост оят из ячеек – сот ов. Рабочие пчелы заполняют сот ы смесью
пыльцы и нект ара – пищей будущей личинки. Зат ем мат ка от кладывает т уда яйцо, и
рабочие пчелы запечат ывают ячейку. Из яиц выводят ся пчелы мужского пола – т рут ни и
женские особи – рабочие пчелы и мат ки.

Рабочие пчелы выполняют в гнезде разные обязанност и. Они собирают нект ар и
пыльцу с раст ений и приносят их в гнездо; ст роят новые сот ы, ухаживают за личинками
и кормят их; охраняют и чист ят гнездо, кормят мат ку специальной высокопит ат ельной
пищей – молочком. Эт им же молочком пит ают ся т е личинки, из кот орых выраст ают
будущие мат ки.
У каждой пчелы в задней част и т уловища находит ся жало. Когда пчела вонзает ост рие
жала в кожу, его не т ак легко вынут ь. После укуса пчела погибает : жало ост ает ся внут ри
жерт вы, а без него пчела жит ь не может .
Древние славяне, кроме охот ы и земледелия, занимались сбором меда и воска диких
пчел – борт ничест вом. Славяне выдалбливали дупла в деревьях и селили в них
пчелиные семьи. Такие деревья назывались борт ями, а участ ок леса – борт евыми
угодьями.
Площади лесов сокращались. Борт ничест во сменилось колодным пчеловодст вом. В
бревне-колоде вырубалось дупло, зат ем колоду крепили на дерево. Позднее колоды
начали ст авит ь прямо на землю. Участ ок земли, где ст ояли колоды, назвали пасекой, а
колоды – ульями. С т ой поры и появилась новая от расль сельского хозяйст ва –
пчеловодст во.
ЗАГАДКА
Если пил ты чай с медком,
С ней ты хорошо знаком.
Много меду собрала
Работящая… (пчела)
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
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• Когда пчелы летят к своим ульям, то скоро будет дождь.
• Пчелы сидят на стенках улья – к сильной жаре.

ТАРАКАН
Таракан, таракан,
Рыжеусый хулиган!
Днем ты дремлешь в уголке
В щелочке на потолке.
Тараканы живут в щелях и укромных мест ечках наших домов и кварт ир. Днем они
прячут ся, а ночью выходят в поисках еды. Тараканы поедают пищу, кот орую люди по
забывчивост и не убрали со ст ола, при эт ом загрязняют ее, перенося различные болезни
и вызывая аллергию.
В северных широт ах в от апливаемых помещениях живут прусаки и черные т араканы. В
жарких ст ранах обит ают т ропические т араканы. Они дост игают больших размеров – до
8-10 сант имет ров.
Тараканы древнее динозавров. Они обит али на Земле 300 миллионов лет назад, в
каменноугольный период. Динозавры давно вымерли, а т араканы живут на нашей
планет е и по сей день.
Тараканы – самые проворные живот ные на Земле. За одну секунду они могут 25 раз
менят ь направление движения. Эт и насекомые неприхот ливы, уст ойчивы к радиации,
выдерживают т емперат уру до +50 градусов. При похолодании впадают в оцепенении и
выживают даже при т емперат уре -50 градусов. Когда ст ановит ся т епло, т араканы снова
оживают .

Но и эт о еще не все рекорды т араканов. Американский т аракан бегает со скорост ью
5,4 километ ра в час – за 1 секунду он пробегал расст ояние, в 50 раз превышающее
длину собст венного т ела. Для человека эт о соот вет ст вует скорост и 330 километ ров в
час.
Тараканы – плодовит ые насекомые. В т ечение года самка от кладывает больше двух
миллионов яиц.
Оказывает ся, т араканы могут приносит ь людям пользу. Из т араканов гот овят
разнообразные лекарст ва. Жит ели Ямайки для лечения язв и рака пьют наст ойку из
т араканов. Знаменит ый русский врач Бот кин использовал экст ракт из черных т араканов
как средст во прот ив водянки.
Американские индейцы лечат своих дет ей следующим образом. Когда ребенок
заболевает коклюшем, он должен поймат ь т аракана, посадит ь его в бут ылку и зат кнут ь
пробкой. Когда пойманный т аракан умрет , ребенок сразу начнет выздоравливат ь.
Крупных мадагаскарских т араканов разводят в т еррариумах как домашних живот ных.
ЗАГАДКИ
Над нами вверх ногами медведь с рогами.
Бежит бык о шести ног; сам без копыт, ходит – не стучит.
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
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• У всякого таракана своя щелка есть.
• Была бы изба, будут и тараканы.
• Избу сруби, а тараканы свою артель приведут.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
• Черные тараканы заводятся – к прибыли.
• Прусаки и тараканы размножаются – к добру.

ОСА
Осы – близкие родст венники пчел. Их брюшко расцвечено поперечными желт ыми и
черными полосами. За хищный нрав и схожую окраску ос еще называют «лет ающими
т играми». У осы более ст ройное т ело, чем у пчелы.
Осы – эт о жалящие насекомые. Они не ост авляют жала в ране и могут жалит ь
несколько раз подряд. Обычно осы жалят , защищая свои гнезда.
Большинст во ос живут поодиночке: ст роит гнездо и забот ит ся о пот омст ве т олько
самка.
Гнездо одиночной осы сост оит из корот ких ходов и ячеек, в каждой из кот орых
находит ся развивающаяся личинка. Эт о либо прост ые норки в земле, либо гнезда на
ст еблях раст ений и под карнизами зданий. Оса зат алкивает в гнездо жерт ву –
насекомое или паука, от кладывает на ее т ело яйцо и запечат ывает «инкубат ор».
Большинст во ос не убивает добычу, а лишь парализует ее жалом: корм ост ает ся живым,
пока раст ущая личинка его окончат ельно не съест .
Пилюльные осы лепят из глины маленькие кувшинчики, прикрепляя их к вет вям
деревьев. Ст енные осы обычно гнездят ся в почве, но иногда используют брошенные
гнезда пчел и других ос.

Общест венными называют ся осы, живущие колониями. У них ест ь рабочие осы, самцы
и мат ки (царицы), кот орые от кладывают яйца. Осы ст роят сот ы из бумажных ячеек,
кот орые подвешивают ся на т онкой ножке к карнизам, ст енам и пот олкам ст арых зданий,
а т акже к вет вям деревьев и куст арников. Молодая мат ка, перезимовав, весной
начинает ст роит ь гнездо из ст еблей т рав, ст арой древесины. Осы пережевывают их в
клейкую волокнист ую массу, кот орая похожа на т вердую серую бумагу. Она т акая
прочная, чт о даже т онкая ножка из нее выдерживает вес сот а. Как т олько ножка и
первая пуст ая ячейка гот овы, мат ка от кладывает внут рь яйцо. Всю предварит ельную
работ у – ст роит ельст во гнезда, поиск добычи, от кладку яиц и выкармливание
пот омст ва – выполняет мат ка.
Рабочие особи лет ом кормят личинок кашицей из пережеванных насекомых. Взрослые
осы пит ают ся т олько жидким кормом – нект аром или другими сладкими сиропами.
Нередко можно видет ь, как они лакомят ся вареньем, лимонадом и другими сахарист ыми
напит ками. От свежего, вареного и даже испорченного мяса они от кусывают мелкие
кусочки и уносят их в гнездо. Част о осы нападают на весьма подвижных насекомых,
например, комнат ных мух.
ЗАГАДКИ
Те, с кем рядом я жужжала,
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Помнят – у меня есть жало
И на брюшке полоса,
Потому что я… (оса)
Полосаты, как матросы,
Злые маленькие… (осы).

МАЙСКИЙ ЖУК
Теплым днем, весною, в мае,
Каждый про меня узнает.
Я не муха, не паук.
Я жужжу! Я майский жук.
Эт их насекомых прозвали т ак, пот ому чт о их личинки дост игают взрослого сост ояния
как раз в мае. Майские жуки – крупные насекомые с большими широкими усиками.
Тело майского жука, как и у ост альных насекомых, сост оит из т рех част ей-отделов:
голова, грудь и брюшко. У него нет внут реннего скелет а, зат о ест ь наружный – прочный
панцирь.
Взрослые майские жуки живут недолго – 5–7 недель. Они от кладывают яйца и т ут же
погибают . Самка майского жука от кладывает 60–70 яиц в землю кучками по 25–30 шт ук
на глубину 10–20 см.
Спуст я 4–6 недель из яиц выходят личинки. Они живут в почве и наносят очень
большой вред лесным насаждениям, пот ому чт о пит ают ся корнями деревьев. Личинка
развивает ся в земле т ри-чет ыре года и за эт о время поедает корни всех деревьев и
т равянист ых раст ений вокруг. Особенно ст радают молодые сосновые насаждения, а
т акже свекла, карт оф ель и другие полевые культ уры.

Личинка превращает ся в куколку, из нее весной появляет ся взрослый жук. Он
прорывает себе в земле пут ь наверх и вылет ает на поиски пищи. Чт обы найт и корм,
майские жуки могут пролет ат ь значит ельные расст ояния. Любимое лакомст во взрослых
жуков – молодые лист очки дуба и березы.
Ученые счит ают , чт о майский жук лет ает плохо. У него слишком массивное т ело и
корот кие крылья. Тем не менее майские жуки лет ают , причем довольно быст ро – до
т рех мет ров в секунду. Во Франции в одном из авиационных конст рукт орских бюро даже
повесили ф от ограф ию майского жука в рамке. Под ф от о подпись: «Майский жук лет ает ,
нарушая все законы аэродинамики, но майский жук об эт ом не знает и продолжает
лет ат ь».
В прежние годы численност ь майских жуков была огромной. Исследоват ель живот ных
А. Брэм писал: «В 1868 г. в провинции Саксонии было уничт ожено около 30 т ысяч
цент неров эт их жуков… По вычислению оказывает ся, чт о в эт ом количест ве
заключалось 15 миллионов жуков». В наше время с майскими жуками борют ся, применяя
ядохимикат ы.
Если бы у майских жуков не было врагов, они бы за корот кое время уничт ожили бы все
леса на планет е! Но природа уст роена т ак, чт о все в мире уравновешено. Личинками
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майских жуков пит ают ся пт ицы: грачи, вороны, скворцы. Любят ими лакомит ься и более
крупные лесные обит ат ели: медведи, ежи, лисицы. На взрослых жуков охот ят ся совы и
лет учие мыши.

КУЗНЕЧИК
По траве кузнечик ловкий
Скачет из конца в конец.
Быстролетные подковки
Подарил ему отец.
На нашей планет е обит ает почт и семь т ысяч видов кузнечиков. Они живут на всех
конт инент ах, кроме Ант аркт иды. Кузнечики окрашены в зеленые или коричневые цвет а,
чт о служит для них от личной маскировкой. Они совсем не видны в густ ой луговой т раве.
У кузнечиков очень мощные, длинные задние лапки. С их помощью они могут
совершат ь очень далекие прыжки, кот орым позавидуют и другие признанные прыгуны
живот ного мира. Кузнечики прыгают на расст ояние, в 40 раз превышающее длину их
т ела. В Малайзии обит ает кузнечик длиной 25 сант имет ров, а прыгает он на 5 мет ров!
Кузнечики – необычные насекомые. Орган слуха у них находит ся на ногах, а скрекочут
они… крыльями. Каждый вид кузнечиков ст рекочет по-своему. Как правило, ст рекот ат ь
могут т олько самцы, однако ест ь виды, у кот орых ст рекочут и самки.
Одни кузнечики пит ают ся раст ит ельной пищей – поедают виноградные лист ья, цвет ы
и почки, любят куст ы чая, цит русовые раст ения. Другие виды кузнечиков пит ают ся
мелкими насекомыми – мухами, мелкими бабочками и их гусеницами.

Лет ом самка кузнечика от кладывает в землю по 70–100 яиц. Весной из них
вылупляют ся личинки. Они зеленого цвет а с коричневой или черноват ой полосой на
спине.
В нашей ст ране больше всего распрост ранен кузнечик зеленый. В ст епной част и
России обит ает дыбка ст епная – один из самых крупных кузнечиков. Длина его т ела
дост игает 6–8 см. По своим повадкам ст епная дыбка больше напоминает богомола. Она
часами может неподвижно сидет ь в т раве в ожидании добычи, кот орую ловит
передними ногами. Пит ает ся дыбка крупными насекомыми – саранчой, сверчками,
жуками и клопами.
Кузнечик бородавчат ый получил свое название за т о, чт о с его помощью выводили
бородавки. Кузнечика заст авляли кусат ь бородавку и выделят ь на нее целебную слюну.
ЗАГАДКА
Этот маленький скрипач
Изумрудный носит плащ.
Он и в спорте чемпион,
Ловко прыгать может он.
(Кузнечик)
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ЖУК-ОЛЕНЬ
Жук-олень оленя встретил
И рогами как пихнет!
А олень и не заметил,
Как он шел, так и идет.
«Вот невежа, вот нахал!» —
Вслед оленю жук сказал.
И. Наумова
Эт ого жука прозвали т ак за огромные челюст и, кот орые напоминают вет вист ые рога
оленя. Причем рога ест ь т олько у самцов, у самок челюст и намного меньше.
Жук-олень, или, как его еще называют , рогач – самый большой жук в Европе. Длина
т ела самца дост игает 7,5 сант имет ра, как у небольшой мыши.
Для чего же жуку-оленю т акие большие челюст и-рога? Ведь он не может ни схват ит ь
чт о-т о ими, ни удержат ь. Пит ают ся самцы рогачей соком деревьев. А рога нужны им для
проведения т урниров. Самцы сходят ся в схват ке, как наст оящие олени. Бит вы проходят
на вет ках деревьев. Правила т ут прост ы: нужно от орват ь прот ивника от дерева и
сбросит ь на землю. Побежденный жук расправляет крылья и улет ает прочь от мест а
т урнира. В поединках жуки-олени всегда ищут равных себе по размерам. Маленьких они
не т рогают .
Челюст и у рогачей очень сильные. Жук-олень способен поднят ь вес, в ст о раз
превышающий его собст венный. Рогами-челюст ями он может прокусит ь даже кожу
человека. На т урнирах жуки нередко прокусывают панцири прот ивников. У рогачей
невероят ная живучест ь.
В средние века люди верили, чт о жук-олень способен прит ягиват ь молнии. Эт о
поверье имеет научную основу. Дело в т ом, чт о рогачи любят селит ься на ст арых,
от дельно ст оящих дубах. А в т акие большие деревья молнии бьют особенно част о.

У жука-оленя недолгая жизнь. Его личинка проводит под корой дерева пят ь-шест ь лет ,
пит аясь т рухлявой древесиной. Здоровые деревья жуки-олени не т рогают , самки
от кладывают яйца т олько в умирающие и засыхающие деревья. Взрослые жуки-рогачи
живут всего несколько недель. Жук-олень – редкий обит ат ель европейских дубовых
лесов. Он занесен в Красную книгу России. В других ст ранах Европы рогачи т акже взят ы
под охрану. Уменьшение численност и жуков-оленей происходит еще и из-за т ого, чт о
вырубают ся леса. Деревья обрабат ывают ядохимикат ами, кот орые от равляют
древесный сок, и рогачи гибнут . На рогачей охот ят ся многие пт ицы, особенно вороны,
чеглоки, сизоворонки и совы. Филины глот ают жуков-оленей целиком. Красивый жуколень – мечт а любого коллекционера, поэт ому на рогачей ведет ся наст оящая охот а.
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