
Однажды мама мне прочитала книгу Яна Лари 

“Необыкновенные приключения Карика и Вали” о том как дети, 

выпив жидкость, которую они приняли за лимонад, очень сильно 

уменьшились в размерах. И попали в мир насекомых, полный 

удивительных и опасных приключений. После прочтения книги я 

захотел больше узнать об этих маленьких букашках. Хочу с вами 

поделиться тем, что я узнал. Надеюсь это вас заинтересует и вы 

будете бережно относиться к ним.  

 Насекомые – первые живые существа, которые появились на 

Земле более 400 млн. лет назад. Науке известно около одного 

миллиона видов насекомых, их больше, чем остальных животных и 

растений, вместе взятых. Большинство насекомых – 

растительноядные, но есть хищники и кровососы. А еще насекомые 

делятся на крылатых и бескрылых. Я расскажу вам о пчелах, 

муравьях и божьих коровках. 

  

Божьи коровки – яркоокрашенные насекомые. Это самый 

широко известный жук. На Украине его еще ласково называют 

“солнышко”. Божья коровка питается тлей, и этим заслужила 

симпатию у земледельцев. Божья коровка обитает практически во 

всем мире, чаще всего ее можно встретить в садах, в лесу, или на 

заросших сорняками заброшенных территориях. Кроме тли божьи 

коровки питаются червецами, белокрылками, паутинными 

клещиками. Божьи коровки бывают полосатыми, одноцветными, не 

у всех есть точки. Они различаются цветом. Например, двуточечная 

божья коровка может быть красной с черными точками, или черной 

с красными точками. Все божьи коровки имеют одинаковую форму 

– их тела округлые, сильно выпуклые сверху и плоские снизу. У 

божьей коровки есть 6 лап, два крыла и два надкрылья.. Голова с 

усиками и челюстями. Это насекомое-хищник, оно постоянно 

находится в поиске жертв, которых с жадностью поедает.  У 

божьих коровок мало врагов, так как они довольно неприятны на 

вкус. Яркая окраска предупреждает об их несъедобности. Если на 

божью коровку нападают, то она выделяет оранжевую жидкость с 

неприятным запахом и таким образом отпугивает врагов, например 

муравьев и птиц. Численность божьих коровок сильно сократилась, 

когда тлю начали уничтожать химическими средствами, потому что 

исчез главный источник пищи божьей коровки. В настоящее время 



их численность восстанавливается, так каких стали специально 

разводить для борьбы с тлей. 

 

Пчелы – это хорошо известные и очень полезные насекомые. 

Они обитают там, где есть цветущие растения. Существуют дикие и 

домашние пчелы. Они играют важную роль в жизни человека. Они 

дают нам миот, воск, целебный яд, прополис, пчелиное молочко и 

другие продукты. А своим опылением приносят пользу всем 

растениям. Пчелы питаются нектаром и пыльцой. Их тело делится 

на три отдела: голову, грудь и брюшко. У них есть два сложных 

глаза с двух сторон головы и три простых глаза на макушке. У 

пчелы три пары ног. На конце брюшка расположено жало. Пчелы 

имеют длинный хоботок, которым они высасывают пыльцу из 

растений. У них также есть усики (антенны), две пары крыльев. ИХ 

тело покрыто ворсинками. Окраска чаще всего черная, с 

желтоватыми отметинами. Пчелы живут роем (семьями). Семья 

состоит из одной матки – королевы, многих тысяч рабочих пчел и 

трутней. Дикие пчелы устраивают гнезда в дуплах деревьев, у 

входов в пещеру или под скальными выступами. Одомашненные 

пчелы живут в ульях. У пчелы есть много врагов – шершни, осы, 

медведи. Единственная ее защита – жало. Интересный факт: пчела 

при выставлении жала, издает запах бананового масла, что является 

сигналом к ожесточению, поэтому весь рой выпускает жало, 

стараясь вонзить его в противника.  

Раньше диких и домашних пчел уничтожали естественные 

враги – вредители и паразиты. А еще пчелы становились 

случайными жертвами специальных программ по уничтожению 

насекомых-вредителей. В настоящее время забота, которой их 

окружают пчеловоды, обеспечивает пчелам безопасное будущее.  

 

Муравьи – тоже очень полезные насекомые. Они живут на 

деревьях, на земле. Живут семьями, причем очень большими. 

Иногда их насчитывается в одной семье до одного миллиона. 

Питаются семенами, другими насекомыми и падью, нектаром, 

любят березовый сок. А еще “выращивают” плесневые грибы, 

которыми любят лакомиться. Вся пища, которая приносится в 

муравейник, распределяется между всеми членами семьи. Муравей 

живет 5-7 дней. Максимальный срок его жизни – 18 дней. В 

естественных условиях в течение года население муравейника 



почти полностью обновляется. Некоторые рабочие муравьи живут 

около года, а самки до 20 лет. Тело у муравьев состоит из головы, 

соединенной грудкой с овальным брюшком. На голове глаза, 

усики-антенны, которые служат органом обоняния. Рот у муравья 

не приспособлен к тому, чтобы поглощать твердую пищу, а только 

к всасыванию питательных растворов. Во рту, кроме верхней и 

нижней губы, имеются две пары челюстей. Верхняя пара – жвалы – 

служит оружием, строительными лопатками и тисочками. В 

нижней губе муравья есть язычок – орган вкуса и чистки тела. У 

муравьев тоже есть немало врагов. Это и медведи, и кроты, и 

муравьеды, и птицы (вертишейки, дятлы), и насекомые (оса, 

муравьиный лев). Против этих врагов муравьи направляют свои 

челюсти, жала и яд.  

Муравьи участвуют в почвообразовательном процессе, они 

рыхлят землю, перемешивая ее. Ученые доказали, что возле 

муравейников лучше и гуще растет трава, а ягоды крупнее и 

сочнее. Эти насекомые перерабатывают гниющие вещества, падаль 

и испражнения. Земля без них была бы загрязнена отходами. 

Муравьи поддерживают поверхность земли в чистоте. О насекомых 

можно рассказывать бесконечно. Их мир удивителен и 

привлекателен. Много известно о насекомых, но еще больше 

остается загадок. Только разумное и бережное отношение позволит 

их сохранить. 

Приходя на пикник в лес и разводя костер, помните, что он 

очень опасен для наших насекомых-друзей. Для него нужно 

тщательно выбирать место, а уходя потушить его. 


