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У всех насекомых есть общие черты: шесть лапок, усики и 

крылышки. Их тело как бы разделено на части тоненькими 

линиями – насечками. Отсюда и название – «насекомые».



Божья коровка приносит большую пользу: она уничтожает 

вредителей растений – клещей и тлю. Чем старше божья коровка, 

тем меньше пятнышек на ее спинке. Божья коровка при первой 

же опасности  выделяет желтую ядовитую жидкость с резким 

запахом, который предупреждает птиц и хищников о том, что она 

ядовитое насекомое.





Почему говорят, будто кузнечик играет на скрипке? Дело в том, что на его 

крыльях есть особые зазубринки. Он трет ими быстро-быстро одна о 

другую, будто водит смычком по скрипке, и слышится стрекотание.



Кузнечик – питается кладками насекомых, тлёй, гусеницами, 

бабочками, колорадскими жуками, травой или листьями деревьев.

Органы слуха у этих созданий расположены на передних лапках.



Медведка - серьезный враг огорода. Это крупное насекомое, 

которое живет в земле и питается клубнями картофеля, 

моркови и молодыми частями растений. Медведка не 

кусается. Она умеет летать и даже стрекотать, как сверчок. 



Днем светлячки насекомые отдыхают, сидя на земле или на 

стебельках растений, а ночью начинают активную жизнь. 

Светлячок питается пыльцой и нектаром.



Богомолы великолепные хищники. Питаются насекомыми. Они 

часами неподвижно могут сидеть в засаде, а затем молниеносно 

выбрасывают передние ноги и хватают добычу. Также богомолы 

отлично маскируются. Их окрас в точности соответствует среде 

обитания.



Богомол – единственное насекомое, которое способно 

вертеть головой в разные стороны и даже оглядываться через 

плечо.



Муравьи – самые умные и трудолюбивые насекомые. Они 

поднимают груз, приблизительно в сто раз тяжелее 

собственного веса, постоянно занимаются общественно-

полезной работой: заготавливают корм, ухаживают за 

потомством, пасут свой «домашний скот» — тлю и при этом 

никогда не спят.



Муравьи не имеют права есть пищу, которую они нашли. Сначала 

они должны принести всю найденную пищу в муравейник, после 

чего уже происходит распределение. Если муравей бездельничает 

и ничего не делает, то его выгоняют из муравейника. Муравьи 

могут не только наказывать, но и заботиться. Если муравей ранен, 

они будут ухаживать за ним, пока тот не поправится, 



Спасибо за внимание !


