
 

Сопроводительный текст к презентации «Бабочки» 

 

Слайд № 2- 10 

   Дети, мы с вами не раз наблюдали, как в теплый летний день порхают над 

цветами разноцветные бабочки. Бабочки – одни из самых прекрасных существ 

на Земле! За их красоту люди дали этим насекомым красивые имена. Каких 

бабочек вы знаете? (Лимонница, крапивница, капустница, репейница, 

шоколадница, павлиний глаз, махаон, голубянка, адмирал и др). 

 

Слайд № 11 

     В мире существует много бабочек. Какую расцветку их крыльям подарила 

природа? (ответы детей) 

    Как вы думаете, для чего бабочкам нужна такая яркая, необычная 

окраска?  (Чтобы никто не смог увидеть их на цветах и причинить зло). 

 

Слайд № 12 - 13 

    Рассмотрите картинки, какие части есть у бабочки? (Голова, туловище, четыре 

крыла, усики, ножки). 

   Какой формы голова, туловище, крылья? (Круглая голова, туловище и крылья 

овальные). 

   Туловище состоит из трех частей: круглая головка, средняя часть и брюшко. 

Рот бабочки – это длинный тонкий хоботок. Обычно он свернут в тугую 

пружинку, но стоит бабочке сесть на цветок, как хоботок разворачивается и 

опускается за нектаром на самое дно цветка. Усиками насекомые 

принюхиваются. Усики чувствуют запахи издалека. 

 

Слайд № 14 

   Сколько ног у бабочки? (Ответы детей). Бабочка – насекомое, а у всех 

насекомых по шесть ног. 

 

Слайд № 15 

   Крылья бабочек состоят из мелких чешуек, которые покрыты красящими 

веществами. Они придают бабочкам чудесную окраску крыльев. Но эти цветные 

чешуйки очень-очень хрупкие. Поэтому, если взять бабочку в руки, можно их 

повредить, и тогда бабочка погибнет. Не берите бабочек в руки и другим не 

разрешайте этого делать.  

    104 вида занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, 

53 вида – в Красную книгу России.  



 

Слайд № 16  

   Как вы думаете, какое отношение имеет гусеница к бабочке? (предположения 

детей)  

   Давайте поможем гусенице превратиться в бабочку (с опорой на картинку) 

 

Слайд № 17 

Дидактическая игра «Чудесные превращения» 

Что откладывает бабочка? (яйца) 

Кто появляется из яйца? (гусеница) 

Что делает гусеница? (питается листьями и растет) 

В кого она превращается? (в куколку или кокон) 

Кто вылупляется из куколки? (бабочка). У нее мокрые крылья. Бабочка сушит 

крылья на солнышке, как только крылья подсохнут, бабочка начинает летать. 

 

Слайд № 18 

Большинство животных зимой предпочитает прятаться в подземных норах, 

некоторые виды птиц улетают на юг, а где проводят зиму бабочки? 

Покидая куколку, многие бабочки живут на протяжении лета и уже осенью 

гибнут. Но в природе встречаются такие виды бабочек, которые живут несколько 

лет, используя различные способы укрытия от зимних холодов. 

 

Слайд № 19 Как зимуют бабочки 

Так как бабочка проходит в своей жизни стадии от яйца к гусенице, куколке, 

и самой бабочке – зимовки она проводит в одной из этих фаз.  

Какие-то бабочки зимуют еще будучи в яйце. В этом случае от холода они 

прячутся под корой деревьев и в таких местах, где холод так сильно не 

ощущается. Совсем маленькое, яйцо помещается в самых укромных местах.  

Те, что зимуют в виде гусеницы, укутываются в листья, которые крепят к 

стеблю своими прочными нитями, другие прячутся, укутавшись в свою паутинку 

в щелях коры или под нею.  

Самым распространенным способом является зимовка в стадии куколки. 

Некоторая часть куколок проводит зиму, не боясь холодных ветров, 

закрепившись на ветке дерева. Та часть куколок, которую беспокоят воздействия 

зимних температур, еще гусеницами выбирают недоступные для дождей и 

ветров места и уже там превращаются в куколок и зимуют. 

 

Слайд №20 

Такие виды бабочек, как крапивница, лимонница, репейница впадают в 

спячку вплоть до самой весны. Они укрывают свое тело крыльями, будто 

одеялом, и прячутся в трещинах коры или дуплах. 

Прячутся бабочки и на чердаках, и в домах, впадая в спячку. 

 



 

Слайд № 21 

Поэтому, как только станет достаточно тепло, мы их первыми и замечаем. 

Первой просыпается крапивница - яркая, пёстрая бабочка. Крылышки у нее 

ярко-оранжевые с черными и желтыми пятнышками. А вы знаете почему 

крапивницу так называют? Крапивницей она названа за то, что только её 

гусеницы могут есть жгучую крапиву. 

 

Слайд № 22 

Позднее, дней через десять после крапивницы, просыпается лимонница. Как 

вы думаете, почему ее так назвали? У этой бабочки крылышки желтого цвета, 

как лимон, поэтому ее так и назвали. Лимонницу со сложенными крыльями 

заметить трудно: она похожа на жёлтый листок. А ещё у этой бабочки есть 

интересная особенность: если внезапно потревожить её, то она падает на землю, 

сложив крылья, и прижимает ножки. Попробуй, заметь такую! 

 

Слайд № 23 

Быть может они, как и птицы, улетают в тёплые края? Отчасти да. Некоторые 

виды бабочек, действительно летят в тёплые края. Куда? Это зависит от места 

обитания бабочки. Одни летят в страны жаркой Африки, другие в Мексику, а 

третьи – вроде нашей репейницы — просто в более тёплые места. Где и оставят 

своё потомство, которое полетит обратно. 

Окраска буровато-розовая или рыжеватая, с черными пятнами, вершина 

передних крыльев черная с белыми пятнами, обратная сторона крыльев темная. 

Репейница — одна из самых известных бабочек-путешественниц. Причем на 

зимовке они находятся не в полусне, как монархи, а активно передвигаются, 

питаются и усиленно размножаются. Весной многочисленные стаи репейниц 

устремляются на север, преодолевая Средиземное море и Альпы. Прилетевшие 

с юга репейницы откладывают яйца и погибают.  

Как ориентируются во время перелетов репейницы, да и другие бабочки-

путешественницы — пока неизвестно. Возможно, они следуют за воздушными 

потоками. 

 

Слайд № 24 

С наступлением первых признаков тепла бабочки покидают места своей 

зимовки. И вот уже весной и летом они радуют нас своим порханием, заставляя 

замирать и любоваться их небесной красотой. 

 


