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Чем насекомые могут  

удивить и восхитить? 
 

Люди часто с детства настороженно 

относятся к насекомым.  

В их памяти возникает образ комаров, 

мух и других назойливых существ.  

И только полезные для человека 

насекомые – пчёлы и шмели, а также 

красивые бабочки и стрекозы вызывают 

уважение и интерес.   

Так что же необычное может привлечь 

внимание и поколебать привычное 

отношение к насекомым? 



Давайте вместе приглядимся к этому чуду живой природы. Всё в мире насекомых 

удивительно:  

• разнообразие видов и образа жизни; 

• непостижимое по целесообразности строение организмов; 

• сложное и порой необъяснимое поведение отдельных особей, семейств, колоний; 

• отличная память, способность к обучению и даже к рассудочной деятельности 

(например, у муравьёв);   

• «профессии», великие  задачи насекомых в жизни нашей планеты и многое другое.  

И что важно: особенности организма и поведения насекомых каждого вида входят  

в наследственную программу их жизни.  

Эти «мудрые» знания, огромную информацию все рождающиеся насекомыши 

получают от своих родителей.  



Как дружат насекомые и растения? 
 

Мир растений во многом рассчитан на 

насекомых-опылителей. Поэтому цветки 

растений имеют разные средства, чтобы 

привлечь к себе бабочек, пчел, шмелей, жуков, 

мух, комаров. 

Цветки привлекают опылителей очертаниями, 

красками, запахами, обилием пыльцы  

и нектара. 

Растения даже производят особую пыльцу – 

крупную и часто липкой поверхностью, что 

помогает ей удерживаться на теле опылителя.  

Насекомые, в свою очередь, тоже нуждаются  

в содружестве с растениями. Ведь им для жизни 

и выращивания потомства необходимы и нектар 

и пыльца. Все происходит так мудро, что  

в процессе их сбора, при перелете с цветка  

на цветок, насекомые одновременно 

осуществляют и необходимое для растений 

перекрестное опыление. Для этого они 

обеспечены определенным строением тела, 

взаимосвязанным с процессами опыления,  

и особым поведением.  



Чем обладают медоносные пчёлы?  
 

Прежде всего, пчелы имеют врожденные знания о том, какие именно растения, в какое время 

и в каком месте способны обеспечить их нектаром и пыльцой. У них прекрасная память, 

позволяющая фиксировать все увиденное    в полете и приобретать необходимые навыки.  

Эти насекомые обеспечены многими специальными устройствами, в их числе собирательные 

комплексы на задних ногах для сбора пыльцы, содержащие корзиночки, гребни и щеточки. 

Инстинктивные действия пчел отличаются совершенной координацией: насекомое умело 

очищает пыльцу с тела, даже если делает это впервые, образует из нее специальные комки  

и ловко перемещает их в корзиночки, а затем и в ячейки для хранения пыльцы. 

Как всё мудро: и насекомые с их потомством сыты, и растения опылены. 



Чему нас научит пример пчелы 
 

Пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, – говорит мудрый царь Соломон. 

Посмотри, ленивый человек: вот пчёлка летит с ивы или вербы; как много налепила она мёду 

на свои лапки, едва летит с ним, с трудом входит в улей, слагает свою ношу в соты и опять 

летит за тем же. Как дорожит она каждою минутой, пока все цветёт, пока тёплая погода 

позволяет ей заниматься работою: носит и носит.  

Возьми у неё всё, не оставь ничего, – она не станет, отчаивается: тут же возьмётся за работу.  

А у нас: пожар или вор обберёт дочиста – человек говорит: 

– Стоит ли работать?! Мне теперь всё равно… 

Не так делает пчёлка! Не тому учит людей! 

У пчелы можно научиться не только трудолюбию, но и любви. Как нежно заботятся пчелы  

о своей общей матери – царице, как храбро защищают они свой улей от врагов! 

Если и ты будешь, трудолюбив, как пчела, как она – чистоплотен и бережлив, будешь радеть  

о пользе ближних, почитать родителей и старших, защищать своё Отечество, то тогда 

заслужишь от всех любовь и уважение. 

(По Александру Радонежскому) 



Насекомые опыляют цветки за Северным Полярным кругом? 
 

Там, где в этих местах есть цветковые растения, их опылителями служат около  

40 видов насекомых: комары, шмели, жуки, дневные и ночные бабочки.  

Перелетая от цветка к цветку, они питаются и собирают нектар, попутно опыляя 

растения. Ведь здесь практически нет пчёл.  

Но как согреваются эти насекомые?  



Вот, например, организм шмеля хорошо оснащён для 

работы в холодных краях.  

Активная работа мышц во время полёта и лохматая тёплая 

шубка позволяют ему при наружной температуре воздуха  

0 °С нагревать тело до + 37 °С.  

Учёные установили, что тепло образуется за счёт 

химических реакций, происходящих в мускулах.  

Интересно, что самка шмеля перед тем, как отложить  

в каждую восковую ячейку несколько яиц, помещает туда 

небольшой запас пищи – смесь цветочной пыльцы  

с мёдом. Когда появляются личинки, они съедают запас 

пищи.  

Тогда матка прогрызает в ячейках отверстия и кормит 

голодных детей.  

А в тёплых краях шмели, как и пчёлы, кондиционируют 

воздух в своём гнезде.  

При этом существуют так называемые «горнисты», которые 

громко жужжа подают сигнал о перегреве воздуха. Тогда 

рабочие начинают активно проветривать гнездо с помощью 

крыльев.  



Им не жить друг без друга   
  

Порой тесное содружество представителей животного и растительного мира граничит  

с самым настоящим чудом. 

Удивительны взаимоотношения, например, моли пронуба и дикорастущего растения Мексики 

и юга Америки – юкки. Устройство цветка юкки таково, что его может опылить только этот вид 

мотыльков. А личинки моли пронуба питаются исключительно семенами юкки.  

Привлеченная запахом цветков, моль направляется к тычинкам для сбора пыльцы. Она ловко 

лепит из пыльцы твердый и тяжелый комочек, а затем аккуратно переносит его на рыльце 

цветка того же вида. После этого моль протыкает дырочку в семенной коробочке  

и откладывает между незрелыми семенами два-три яичка.  

Таким удивительным способом мотылек опыляет цветки юкки и обеспечивает кормом свое 

будущее потомство. А поскольку личинки едят совсем немного, то выигрывают обе стороны.  

Связь между ними настолько тесная, что в Европе, где пронубы не водятся, юкка не способна 

приносить плоды. 



Каждый четвертый лист – запасной? 
 

Существует мнение, что насекомые, повреждают культурные растения или деревья  

в лесу, нанося им сильный вред.  

Но ведь одно из предназначений растений – потребление их в пищу, то есть участие  

в пищевой цепи.  

Поэтому деревья образуют больше листьев, чем необходимо.  

Примерно каждый четвертый лист на дереве является запасным, чтобы существовала 

возможность питания фитофагов, например, гусениц. 

Кроме того, растения в природных условиях хорошо защищены. 



Как обороняются деревья? 
 

Иногда происходит массовое рождение гусениц. Казалось бы, шансов у деревьев сохранить 

листву почти нет.  

Однако во многих случаях они успешно обороняются.  

Например, при активном размножении тутового шелкопряда в роще сильно страдают лишь 

отдельные деревья. Оказывается, пораженные растения сразу же начинают передают сигнал 

тревоги, выделяя в воздух особые феромоны.  

При этом передача информации идёт не только для деревьев этого вида, но и других – тополю, 

клену, дубу, буку. А эти деревья посылают сигнальную информацию своим собратьям.  

И тогда, прежде чем насекомые успевают перебраться с пораженных деревьев на соседние, те 

уже готовы к обороне. Ведь большинство деревьев начинает активно вырабатывать целую 

серию защитных веществ. 

Одни из них обеспечивают листьям несъедобность, а другие являются ядом для насекомых. 



Кого называют хозяевами почвы? 
 

Для растительного мира не только важны опылители. Очень важную работу выполняют 

почвообразователи и санитары природы, например, земляные черви. Они служат для очистки 

земной поверхности от растительных и животных остатков, взрыхления, обновления и 

увеличения плодородия почвы. 

Но и насекомые – незаменимые труженики в уничтожении мертвой растительности.  

Они быстрее бактерий способны перерабатывать опавшую листву в полезные удобрения.  

Листья, за которые принялись микроорганизмы, не перегнивали в течение долгого времени.  

В то время как грибной комарик, отложив на них свои яйца, справился с этой задачей 

несравненно скорее. Из комариных яичек очень быстро появились белые личинки и принялись 

за еду. И тогда листья во влажной почве превратились в удобрение всего за три дня.  

Потомство грибного комарика питается не только листьями, но и грибами, что способствует 

очищению леса от перезрелых плодов. 



Санитары природы 
 

В природных процессах насекомые-санитары призваны уничтожать накапливающиеся  

на поверхности почвы растительные и животные остатки. 

Важную роль для оздоровления окружающего мира играют также жуки-навозники.  

Они быстро разрушают помет скота, очищая и сельские загоны и пастбища, что создает 

условия для нормального развития растений.  

Переработанный жуками навоз служит к тому же прекрасным удобрением. 



Для того чтобы постоянно заделывать навоз в почву  

и столько же земли выносить на поверхность, эти 

естественные санитары природы наделены огромной 

подъемной силой и специальными органами. 

Передние ноги у них предназначены для копания, как  

у крота, а рога работают подобно плугу.  

Жуки каждого вида обеспечены своими способами 

переработки навоза. Некоторые навозники роют под его 

кучами норы, делают ячейки и плотно утрамбовывают их 

навозом.  

Другие лепят из навоза специальную грушу. Самки 

откладывают яйца, и тогда для вылупившихся личинок  

там готов «и стол, и дом».  

Естественно, жуки не размышляют над тем, какие их 

жизненные задачи, зачем и как они должны убирать навоз  

и где устраивать место для будущего потомства.  

Все это они знают и умеют от рождения. Ведь санитары 

природы получили важную для них генную информацию, 

обеспечивающую развитие их организма, 

жизнедеятельность и поведение. 

Сам факт, что на Земле имеются живые существа, которые 

призваны выполнять, как нам кажется, неприятную, однако 

весьма необходимую работу по очистке планеты, 

свидетельствует о том, насколько совершенен наш мир.  



Где только ни встретишь насекомых! 
 

Насекомые вездесущи и отсутствуют только в глубине океана. Ими кишит почва, 

мириады насекомых носятся в воздухе. Удивительно то, что эти, казалось бы 

маленькие и слабо защищённые животные находятся в любой точке планеты и могут 

жить в самых суровых условиях.  

Чем объясняется такое широкое распространение насекомых?  

Главным образом тем, что их организмам дано огромное разнообразие возможностей.  

И каждому виду – свои.  



Вот например, насекомые, которые составляют значительную часть жителей пустынь. 

Больше всего там муравьев, жуков-чернотелок и красивых златок. Они прячутся от дневного 

зноя в глубоких норках и охотятся только с наступлением темноты.  

Организм этих насекомых специально устроен для экономного расходования воды.  

Но где же им взять в пустыне хотя бы минимальное количестве влаги? 

Оказывается, целая группа насекомых утоляет жажду исключительно каплями росы. 

Уникальные возможности демонстрирует жук-чернотелка. Он отправляется ночью на 

вершину песчаной дюны, чтобы «испить влагу туманов». Опустив голову, жук поднимает 

кверху брюшко и спиной поворачивается навстречу влажному ветру с моря.  

Влага собирается на специально подготовленной его организмом ребристой спинке  

и стекает насекомому прямо в рот.  

Ещё есть пустынные насекомые, которые создают влагособирающие земляные сооружения. 

Ещё задолго до того, как поднимется ветер, они выкапывают в песке небольшие траншейки. 

И с помощью удобных конечностей делают это быстро и ловко.  

Постепенно на стенках этих канавок образуются капли драгоценной влаги. Насекомые 

внимательно следят, чтобы они не стекли на дно канавки и не впитались в песок. Поэтому 

стараются вовремя выпивать живительную влагу. 

Вот как замечательно «сконструированы» организмы этих насекомых, и как много они знают 

и умеют. Хотя никто их этому не учил. 



Легко ли быть пустынным  муравьём?  
   

В очень тяжёлых условиях Сахары и Австралии живут пустынные муравьи.  

Их организм переносит сильную жару, нестерпимую для любого другого животного.  

Когда температура поднимается выше 45 °С, почва пустыни вдруг буквально 

«вскипает».  

Это сотни муравьёв выскакивают из норок. И за несколько минут они успевают собрать 

высохшие останки животных, которыми питаются.  



Но почему муравьи добывают свою пищу именно в пик жары? Оказывается,  

в это время как раз прячется их главный враг – ящерицы. 

Необычность всех видов этих насекомых ещё и в том, что они не оставляют пахучих 

меток, как большинство других муравьёв.  

Почему же пустынные насекомые этого не делают? Потому, что в самый пик жары 

пахучие вещества мигом испаряются.  

К тому же песчинки, по которым проходит путь насекомых, легко уносятся ветром.  

Но как же тогда ориентируются пустынные муравьи, чтобы в очередной раз вернуться  

к добыче, если нельзя оставить запаховый след?  

По мнению зоологов, мудро устроенные муравьи могут использовать какие-то 

небесные ориентиры.  

Многое в поведении этих чудесных насекомых ещё остаётся тайной. 



Какие испытания холодом выдерживают насекомые?    
 

Возьмём в качестве примера блоху изотому, которая проживает исключительно  

на поверхности вечных снегов.  

Организм этого насекомого каждую ночь подвергается самым жестоким испытаниям.  

Насекомое полностью замерзает, как только заходит солнце.  

Однако крошечное живое существо снова и снова проявляет неистощимую способность жить  

в предельно суровых условиях.   

Благодаря своей тёмной окраске оно быстро оттаивает в тёплых утренних лучах.  

А ожив, блоха изотома как ни в чём не бывало продолжает свои дела.  

Совсем недавно было обнаружено, что и комары-дергуны некоторых видов способны жить  

и продолжать свой род в таких экстремальных условиях, которые, казалось бы, несовместимы  

с жизнью. Они обитают в ледниковых трещинах и тоннелях на высоких склонах Гималаев. 

Дергуны прекрасно чувствуют себя даже при температуре минус 16 °С.  
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