
НАСЕКОМЫЕ 



Бабочки 

 
На Земле очень большое разнообразие бабочек. Их 

крылья покрыты мелкими чешуйками, которые 

содержат красящие вещества и обеспечивают 

чудесную окраску бабочек. Бабочки питаются 

нектаром цветов. 







Стрекозы 

 
Стрекозы имеют стройное, вытянутое, иногда 

ярко окрашенным или блестящим туловищем. У 

стрекоз две пары прозрачных крыльев.  

Стрекозы – хищники. Они питаются личинками 

насекомых. Иногда стрекозы ловят свою добычу 

на лету. 







Кузнечики 

 
Зелёный кузнечик встречается в траве по краям 

лугов, а на лесных опушках и в садах – на кустах и 

деревьях.  Кузнечики искусно маскируются в 

зелёной листве. Кузнечики питаются мелкими 

насекомыми и растительной пищей. 







Жуки 
 

Жуки  живут в самых различных местах.  

Жуки – самая разнообразная группа насекомых. 

Огромное количество видов и разнообразие  

условий обитания привело к тому,  

что жуки бывают самой разной формы и величины 

– вытянутые и короткие, широкие и узкие, плоские 

и круглые, от нескольких миллиметров до 

нескольких сантиметров.   

 







Гусеницы 

 
Гусеница – это будущая бабочка.  Длинное тело 

гусеницы похоже на червя и разделено на 12 – 13 

частей, называемых сигментами. Гусеницы 

питаются корнями, стеблями, почками, листьями 

и другими частями растений. 







Муравьи 

 
Самые известные «общественные» насекомые. 

Они живут огромными общинами, строят свои 

«города».  Среди муравьёв есть рабочие – они 

строят муравейники и приносят в муравейники 

корм. Есть солдаты – они защищают муравейник.  







Пчела 

 
Пчёлы живут большими семьями. В новом улье 

пчёлы создают соты. Пчёлы трудятся очень 

дружно и помогают друг другу. Пчёлы издавна 

используются человеком для получения мёда. 

Пчёлы питаются только растительной пищей, 

которая состоит из пыльцы и цветочного нектара. 







Комар 

 
Комары  живут на всей Земле (кроме знойных 

пустынь) и являются самыми назойливыми 

насекомыми. Комары питаются цветочным 

нектаром, а кровь человека пьют для 

продолжения рода. 







Муха 
 

Мухи – род насекомых, распространённых на 

всех континентах, кроме Антарктиды. Мухи – 

одни из самых древних вредителей, тесно 

соседствующих с человеком и фактически, 

выживающих при помощи людей. В природе 

мухи распространены повсеместно. Мухи 

присутствую повсюду в человеческом жилище. 

Следует помнить, что любые мухи – это 

потенциальная угроза здоровью и 

благополучию вашей семьи! 

 





Божья коровка 

 
В России чаще встречается семиточечная божья 

коровка. Яркая окраска божьих коровок 

предупреждает об их несъедобности. Божьи 

коровки – хищники, они питаются тлёй, 

белокрылками, паутинными клещами. 
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