




Кто появиться отсюда?



КРАПИВНИЦА

ЛИМОННИЦА

Первыми  весной появляются  
бабочки лимонницы и 
крапивницы. Остальные 
бабочки появляются гораздо 
позже, ведь у них зимуют яйца, 
гусеницы и куколки, которым 
нужно время, чтобы 
превратиться в бабочку. А у 
лимонницы и крапивницы 
зимуют уже взрослые особи





По цветку ползёт букашка, 
на ней красная рубашка,

маленькая крошка, на спине 
горошки?

БОЖЬЯ КОРОВКА



Мы знаем божью коровку как маленького красного жучка с чёрными точками. На 

самом деле это насекомое имеет очень разнообразную окраску. На первый взгляд 

эти жучки кажутся мирными, но большинство из них активные и прожорливые 

хищники. Они уничтожают массу различных вредителей сада и поля - тлей, 

червецов, щитовок, мелких личинок и куколок, чем приносит огромную пользу 

хозяйству человека.



В мае воздух наполняется вредными мошками 

и комарами, которые доставляют немало 

хлопот как людям, так и животным. Укусы 

многих мошек довольно болезненны. Тогда же 

можно заметить мух.



По вечерам в мае вокруг лиственных деревьев 

можно увидеть крупного черно-коричневого жука с 

приметной щетинкой усов. Забавно смотреть, как, 

раскрыв свои большие жёсткие крылья, с гуденьем 

поднимается он в воздух. Это майский жук, или, как 

его ещё называют, хрущ майский. Летает жук всего 

двадцать-сорок дней, а потом откладывает яички, из 

которых выходят личинки. Личинки живут и 

развиваются под землёй три-четыре года! Только на 

четвёртое лето они окукливаются, а уже из куколки 

выходит жук.
МАЙСКИЙ ЖУК



• Любимый обед жука – нежный молодой 

листок. Сильный вред дереву наносит 
взрослый майский жук. Но не только он 
сам.

Майский жук – страшный враг леса и сада.



• Под землёй живут 

личинки жука. Они 
грызут самые молодые 
корни дерева.



Задание 1

Чья тень на рисунке?

Задание 2

Ответьте на вопросы:
1.Нужно ли беречь насекомых и почему?
2.Что мы можем для этого сделать?

Задание 3

Какие насекомые обитают в вашем дворе?

Задание 4

Нарисуй, понравившееся насекомое.

Фото ответов и рисунок очень жду !!!













Нужно ли беречь насекомых и почему?
Что мы можем для этого сделать?
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