
 ЭНТОМОЛОГИЯ –  

НАУКА О                            
НАСЕКОМЫХ 

(«энтомос» - насекомые,  

«логос» -наука) 



А давайте вместе 
с ребятами 

выясним  

«- Кто же они 

такие, эти 

насекомые?» 

У всех насекомых 

шесть ног 



Внешнее строение 

насекомых. 

Тело насекомых состоит из 
трех отделов: 

Голова 

Грудь 

Брюшко 



Строение головы 

Одна пара 
сложных глаз; 
 

Простые глаза; 
 

Одна пара 
усиков; 
 

Ротовой аппарат. 



Зрение 

        Обладают 

«мозаичным» зрением: 
общая картина 

складывается из 

множества частичных 

изображений путем 

приложения одного к 
другому. 

 Высшие 

насекомые способны 

воспринимать три 

основных цвета: зелено-

желтый, синий и 

ультрафиолетовый. 
 



Строение усиков 

 

 

По обеим сторонам 

головы прикреплены 

усики, или антенны.  

Они служат для 

распознавания запахов, 

иногда для осязания и 

даже захвата пищи. 

 Антенны состоят из 

отдельных члеников и 
имеют разнообразную 

величину и форму.  

 



Типы ротовых аппаратов: 

1 2 

1. -  грызущий 

      (у таракана), 

 

2. -  грызуще-                                                                                                                             

лижущий 

       (у пчелы) 

 



3 4 

Типы ротовых аппаратов: 
 
 

 
3 - колюще-

сосущий 

    (у комара), 

 

4 - лижущий  

       (у мухи). 

 

 

 



Типы ротовых аппаратов: 

Сосущий 

ротовой аппарат 

(у бабочки)  



Строение груди: 

   Передняя грудь 

 (одна пара ног) 

   Средняя грудь 

(одна пара ног  и 
одна пара крыльев) 

     Задняя грудь 

(одна пара ног и одна 
пара   крыльев)  

 

  
 



ТИПЫ НОГ 

А. Бегательный 

Б. Прыгательный 

В. Собирательный  

       с корзинкой 

Г. Копательный  

Д. Плавательный  

Е. Присасывательный  

Ж. Хватательный 

 



СТРОЕНИЕ НОГИ 

1. Тазик (соха) 

2. Вертлуг 

3. Бедро  

4. Голень  

5. Лапка с 

коготками 



Типы крыльев у насекомых: 

.   

А. Сетчатый, 

Б. Перепончатый, 

В. Жесткий, 

Г. Полужесткий,  

    Чешуйчатый 







Р а з м и н к а  
Пауки - бескрылые насекомые.  

(Нет) 

Насекомые живут не только на суше, но и в воде.  

(Да) 

Самые крупные насекомые – обитатели тропиков.  

(Да) 

Ноги у насекомых находятся на груди и на брюшке.  

(Нет) 

Насекомые едят все, а некоторые из них – перья, шерсть, 

древесину и пластмассу.  

(Да) 

Самый многочисленный отряд насекомых – жуки.  

(Да) 

Большинство насекомых – вредители.  

(Нет) 

Взрослые насекомые дышат атмосферным воздухом.  

(Да) 

У комаров ротовые органы грызущего типа.  

(Нет) 

Усики насекомых – органы обоняния.  

(Да) 

У бабочек ротовые органы сосущего типа.  

(Да) 

 



Конкурс « Узнай меня!» 

• Обожаю растения семейства 

крестоцветных, от их запаха просто теряю 

голову. 

 

• За это меня недолюбливает человек. 

 

• Все норовит уничтожить кладки моих яиц и 

моих личинок – гусениц. 



• Я – красавец! Да еще и лекарственный. В старину из 

меня и моих братьев готовили отличное мочегонное 

средство. 

 

• В те добрые старые времена меня частенько можно 

было видеть в цирке: еще бы, ведь я самый 

сообразительный и отлично поддаюсь дрессировке. 

 

• Даже если вы не пригласите меня к обеду – я не 

замедлю появиться, мне достаточно немного хлебных 

крошек или плохо вымытых тарелок, на худой конец 

могу обойтись и бумагой. 

Конкурс « Узнай меня!» 



Конкурс «Узнай меня!» 

• Мы всеядны, любим спелые ягоды и плоды, 

животных, кто помельче, в крайнем случае 

– просто зелень. 

 

• Нам принадлежат рекорды по прыжкам в 

длину и высоту. 

 

• Мы – музыканты, нас называют 

«скрипачами».  

 



Развитие насекомых. 
Индивидуальное развитие 
насекомых (онтогенез) 
складывается из эмбрионального 
развития, протекающего на фазе 
яйца, и постэмбрионального – 
после выхода личинки из яйца до 
достижения взрослой стадии – 
имаго.  



Типы личинок 
Имагообразные личинки – 
личинки абсолютно похожие на 
взрослых насекомых. 
   Отличаются меньшими 
размерами, недоразвитыми 
крыльями и органами. 
Неимагообразные – не похожи на 
взрослое насекомое, в развитии 
имеется стадия куколки 



Имагообразные личики 



Неимагообразные личинки 

             червеобразные 

                гусеницеобразные 

                   



                  





Правила сбора насекомых 

Не уничтожать животных без особой 
необходимости. 
 
Не выносить их за пределы 
местообитаний, в которых они были 
пойманы. 
 
Оставлять участок отлова 
ненарушенным. 



Учет с помощью 
энтомологического сачка. 

Ткань: тюль, бязь, ситец. Для учета насекомых, 
обитающих в воде, используют тюль. Для ловли 
бабочек лучше использовать марлю. 
Проведение почвенных раскопок вручную. 
Все бабочки прокалываются в центр передней 
груди. Жуки прокалывают в верхнюю треть с 
правой стороны. Клопы прокалываются также, как 
бабочки. Двукрылые практически в центр 
передней груди. Яйцекладка спиртуется. Всех 
личинок и мягких насекомых варят, а потом 
помещают в раствор фармалина или спирта. 
Чтобы умертвить, нужно положить насекомое в 
банку, в которой лежит вата, смоченная эфиром, 
ацетоном, одеколоном и т.д. 



           Методики для сбора и учета 
численности насекомых 

• «кошение»; 
• Ловля и учет в воздухе; 
• Ловля и учет на свет (ночные 

насекомые); 
• Сбор и учет 

Биоценометром(почвенные 
насекомые); 

• Отряхивание с ветвей; 
• Ловля водным сачком; 
• Отлов на пищевую приманку; 
• Сбор и учет на древесине. 



             Оборудование  

• Сачок (энтомологическая 

сетка); 

• Сачок для лова в воздухе; 

• Сачок для кошения; 

• Водный сачок; 

• Энтомологическое сито; 

• Морилка; 

• Эксгаустер(всасыватель). 



                  « ПУТАНИЦА» 

1. Прямокрылые – майский жук   

2. Равнокрылые – муха  

3. Жесткокрылые – саранча  

4. Чешуекрылые – тля    

5. Двукрылые – пчела  

6. Перепончатокрылые – бабочка 
крапивница 



« 

РАСПУТАНИЦА» 

1. Прямокрылые – саранча 

2. Равнокрылые – тля   

3. Жесткокрылые – майский жук 

4. Чешуекрылые – баб. крапивница 

5. Двукрылые – муха 

6. Перепончатокрылые – пчела  



Спасибо за внимание! 


