Насекомые и их знакомые
познавательный час
Лето! Это замечательное время года, когда красотой природы можно
любоваться на каждом шагу. Нужно только не упустить удивительные моменты и
каждый день открывать для себя мир живой природы – мир насекомых.
Насекомые – одни из самых древних обитателей Земли. Природу без
насекомых представить просто невозможно. Если бы в одночасье исчезли все
насекомые, то за ними следом исчезло бы и все живое на Земле.
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Вера Ивановна в увлекательной форме рассказала школьникам о различных видах
насекомых, о том, где они живут, чем питаются, как размножаются и какую роль
играют в жизни человека.
Насекомые населяют все широты: от Заполярья до тропиков, все низины и
высоты (до вечных ледников),
все пресные воды, воздух над
нами и землю под нашими
ногами, саму почву, травы,
листву, корни, грибы…
И чтобы поближе с ними
познакомиться,
посмотрели

ребята

документальные

зарисовки «Самые необычные
насекомые», «Десять самых умных насекомых», «Десять удивительных и опасных
насекомых».

Особое внимание Вера Ивановна уделила одним из самых красивых живых
существ на Земле - бабочкам! Они похожи на ожившие цветы, причудливость и
яркость окраски их крыльев поистине сказочная. Множество волшебных сказок и
легенд сложено о бабочках, которых ученые называют скучновато: чешуекрылые.
Зато имена у них красивые,
это часто имена греческих
богов и героев: Аполлон,
Психея, Гектор, Икар. Так
люди

выразили

свое

восхищение яркой красотой
бабочек. А чешуйки — это и
есть самое главное в их
наряде — та самая «пыльца»,
которая так легко стирается от неосторожных прикосновений.
Бабочек сотни видов, и разнообразие их поразительно. Очень интересны
радужные «сложные» глаза бабочек и свернутые спиралью или короткие хоботки, при
помощи которых эти насекомые питаются нектаром цветов. Но самое поразительное
— бабочки, как в настоящей сказке, испытывают полное превращение!
В настоящее время более
ста видов бабочек в нашей
стране уже занесены в Красную
книгу.

Лучше

просто

любоваться бабочками летом и
ранней весной. Пусть летают!
Библиотекарь
познакомила детей с книгами о
бабочках с яркими красивыми
иллюстрациями. В заключении ребята с большим удовольствием раскрашивали
шаблоны бабочек.
В конце мероприятия детям был показан мультфильм по сказке В. Бианки
«Приключения Муравьишки» и «Муравьишка-хвастунишка».

