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ПредметПредмет исследованияисследования::
гусеницагусеница КРАПИВНИЦЫКРАПИВНИЦЫ

НаблюденияНаблюдения: : 

ooГусеницыГусеницы собранысобраны нана крапивномкрапивном
кустекусте, , размеромразмером 3,5 3,5 смсм

ooПитаютсяПитаются листьямилистьями крапивыкрапивы. . 

ooГусеницыГусеницы имеютимеют чёрныйчёрный окрасокрас вв
жёлтуюжёлтую полоскуполоску..

ooКожаКожа уу гусеницыгусеницы гладкаягладкая, , сс
пучкамипучками изиз щетинокщетинок илиили волосковволосков



ЧтоЧто интересногоинтересного

oo УУ гусеницыгусеницы продолговатоепродолговатое, , червеобразноечервеобразное телотело

oo ГоловаГолова сс большимибольшими глазамиглазами ии грызущимигрызущими челюстямичелюстями



ooОболочкаОболочка куколкикуколки
трескаетсятрескается ии нана
светсвет появляетсяпоявляется
бабочкабабочка

ОткудаОткуда нана крапивекрапиве гусеницыгусеницы



КакКак растетрастет гусеницагусеница



КудаКуда подеваласьподевалась гусеницагусеница



БабочкаБабочка вытягиваетвытягивает брюшкобрюшко изиз которогокоторого накачиваетсянакачивается кровькровь
вв сосудикисосудики нана крыльяхкрыльях

КуколкаКуколка пошевелиласьпошевелилась



ПослеПосле тоготого когдакогда сосудысосуды наполняютсянаполняются кровьюкровью--крыльякрылья расправляютсярасправляются

КакоеКакое--тото времявремя бабочкабабочка сидитсидит неподвижнонеподвижно..
ОнаОна ждетждет покапока крыльякрылья нене подсохнутподсохнут ии онаона сможетсможет взлететьвзлететь

БабочкаБабочка нене больнабольна, , онаона толькотолько
родиласьродилась



ГусеницуГусеницу нене узнатьузнать

oo ТелоТело бабочкибабочки темноготемного
цветацвета, , крыльякрылья яркоярко
оранжевыеоранжевые сс узоромузором

oo ДлинаДлина крылакрыла 22смсм

oo уу бабочкибабочки 33парыпары ногног,  ,  
применяютприменяют 2 2 парыпары ногног, , третьятретья
парапара ногног прижатаприжата кк грудигруди

oo НогиНоги необходимынеобходимы бабочкамбабочкам
чточто быбы бегатьбегать

oo ТелоТело бабочкибабочки покрытопокрыто
волоскамиволосками

oo УУ бабочкибабочки естьесть усикиусики



НевероятныеНевероятные фактыфакты::
oo КрапивницыКрапивницы –– бабочкибабочки которыекоторые

зимуютзимуют. . ИногдаИногда онаона промерзаетпромерзает
полностьюполностью ии становитсястановится каккак осколокосколок
льдальда

oo БабочкиБабочки нене обладаютобладают слухомслухом. . НогиНоги
бабочекбабочек покрытыпокрыты волоскамиволосками которыекоторые
улавливаюулавливаю вибрациивибрации ии помогаютпомогают
реагироватьреагировать нана опасностьопасность

oo ЧтобыЧтобы двигатьсядвигаться, , бабочкамбабочкам
необходимонеобходимо теплотепло. . ТемныеТемные пятнапятна нана
крыльяхкрыльях помогаютпомогают быстробыстро
прогреватьсяпрогреваться особенноособенно вв северныхсеверных
регионахрегионах

oo ВоВо времявремя отдыхаотдыха бабочкабабочка смыкаетсмыкает
крыльякрылья. . УУ крапивницыкрапивницы крыльякрылья
снаружиснаружи ии внутривнутри окрашеныокрашены попо--
разномуразному, , ии вово времявремя отдыхаотдыха бабочкабабочка
похожапохожа нана сухойсухой листоклисток



СравнительноеСравнительное исследованиеисследование ::
««гусеницагусеница--

бабочкабабочка»» 1.1. ГоловаГолова
2.2. ГруднойГрудной отделотдел
3.3. БрюшкоБрюшко
4.4. ГрудныеГрудные парыпары ногног
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oo СравниваяСравнивая строениестроение бабочкибабочки ии гусеницыгусеницы, , сталостало понятнопонятно чточто
строениестроение телатела оченьочень схожеесхожее

oo УУ бабочкибабочки послепосле преобразованийпреобразований вв куколкекуколке появилисьпоявились: : усикиусики, , 
крыльякрылья, , изменилисьизменились формаформа головыголовы ии ногног

ЗаключениеЗаключение::



КакКак устроеноустроено крылокрыло
oo УУ бабочкибабочки 4 4 крылакрыла::
22переднихпередних ии 2 2 заднихзадних

oo КрыльяКрылья нене сцепленысцеплены
междумежду собойсобой

oo КрыльяКрылья расположенырасположены нана
груднойгрудной частичасти телатела бабочкибабочки ии
прикрепленыприкреплены кк телутелу мышцамимышцами

oo КрылоКрыло этоэто прозрачныепрозрачные перепонкиперепонки натянутыенатянутые
нана скелетскелет изиз твердыхтвердых жилокжилок

oo ПоверхностьПоверхность крылакрыла покрытапокрыта пыльцойпыльцой ––
малюсенькимималюсенькими чешуйкамичешуйками

oo ПодПод микроскопоммикроскопом видновидно, , чточто чешуйкичешуйки
покрываютпокрывают

всевсе крылокрыло ии образуютобразуют рисунокрисунок заза счетсчет цветацвета
чешуекчешуек



КтоКто приклеилприклеил гусеницегусенице крыльякрылья??
ВВ поискахпоисках ответаответа нана вопросвопрос ««КтоКто приклеилприклеил гусеницегусенице крыльякрылья??»»,,
мымы познакомилисьпознакомились сс процессомпроцессом преобразованияпреобразования маленькоймаленькой

гусеницыгусеницы вово взрослоевзрослое насекомоенасекомое бабочкубабочку. . 
ГусеницаГусеница самасама выращиваетвыращивает себесебе крыльякрылья , , чтобычтобы статьстать

бабочкойбабочкой

БабочекБабочек мымы выпустиливыпустили нана волюволю,,
чтобычтобы продолжалсяпродолжался ихих кругкруг жизнижизни


