
Порхающие цветы

Работу выполнили : 
учащиеся 6 «В» класса



Тема: Исчезающие бабочки мира

Творческое название : Порхающие цветы

Актуальность : Каждую весну и каждое лето мы видим много красивых 
бабочек. В детстве мы всегда хотели догнать и поймать бабочку. Мы повзрослели 
и захотели узнать для чего они нужны в природе , а особенно в Тамбовской 
области . 

Проблемный вопрос : Зачем нужны бабочки в природе ?

Гипотеза : Мы думаем бабочки нужны для опыления растений. 

Цель : Изучить значение бабочек в природе. 

Задачи : 
1. Изучить особенности питание бабочек .
2. Узнать как меняется питание бабочек в процессе её развития
3. Узнать сколько бабочек исчезло с планеты и  по каким причинам
4. Познакомиться с самыми редкими и красивыми бабочками Тамбовской 
области .
5. Выпустить ознакомительный буклет 



Восемьдесят восемь 
Посмотрите на крылышки этой красавицы. На них отчетливо 
видны две цифры (88). Территория обитания этого крылатого 
создания довольно широка: от Бразилии, Боливии и до Перу.



Опавший лист 
На первый взгляд даже не верится, что здесь изображено живое существо. Ее 
сложенные крылышки имеют поразительное сходство с листочком, который 
можно увидеть на земле в осенний период. Эти бабочки могут иметь крылья 
другой формы и расцветки. Ее можно повстречать в лесах Мадагаскара, 
Индии, Новой Гвинеи и Южной Азии.



Гигантская сова 
Среда обитания этих гигантов – дождливые лесные массивы Мексики, Южной 
и Центральной Америки. Как и совы, эти бабочки в основном летают в темное 
время суток.



Ариал
Эта бабочка с прозрачными крыльями встречается в Перу, Эквадоре и 
Боливии. Помимо крыльев восхищает своей красотой так же хвост этого 
насекомого. Большую часть времени эти бабочки проводят под листьями 
растений, а вылетают, когда очень ярко светит солнце.



Брамея 
Брамея – еще одна из самых редких бабочек. Это ночное насекомое, ее 
тело покрыто пушком. Размах крыльев 13 см. Крылья у нее шоколадно-

кремовые, покрытые волнами.
Кстати, забавно то, что гусеница такой бабочка способна шипеть при 

опасности.



Мёртвая голова
Мёртвая голова - крупная массивная бабочка с размахом крыльев до 13 см.

Отличительной особенностью является характерный рисунок на груди , 
напоминающий человеческий череп ], что послужило основой для создания 

целого ряда легенд о данной бабочке

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0)


Переливница Шренка 
Бабочка Переливница Шренка распространена на Дальнем Востоке, в 

Китае. Лёт бабочек наблюдается в июле-начале августа.
Длина переднего крыла 40-45 мм. Долгое время эта бабочка 

отлавливалась коллекционерами. Именно поэтому их численность 
сейчас так мала.



Аполлон обыкновенный . 
Одними из редких видов являются очень чувствительные к внешним воздействиям 
бабочки Аполлон обыкновенный . Аполлоны восприимчивы к самым незначительным 
изменениям среды, кроме того, гусеницы аполлона питаются только в солнечную погоду. 
Также бабочки этого вида плохо летают, что делает их легкой добычей для хищников и 
фанатичных коллекционеров. Вид Аполлон обыкновенный включен в Красную Книгу 
Тамбовской области .



Мнемозина 
Мнемозины, также называемые черными аполлонами, одни из редких видов бабочек. 
Мнемозины такие же неумелые летуны, как и аполлоны. Черный цвет в природе редкий, 
поэтому мнемозины - желанные гости в коллекциях бабочек, а снижение их численности, 
к сожалению, еще больше разжигает интерес коллекционеров. Сегодня мнемозины
включены в Красные Книги России, Латвии, Беларуси, Украины, Восточной Фенноскандии.



Павлиний глаз
Одна из самых красивых бабочек европейской 

части России. Длина переднего крыла — 27—
31 мм. Размах крыльев до 62 мм. Часто 

встречается  в Тамбове и Тамбовской  области .



Махаон
Размах крыльев самцов 64—81 мм, самок — 74—95 мм. Основной цвет фона 

крыльев — интенсивно-жѐлтый. Задние крылья имеют «хвостики» до 

10 мм. Бабочки первого поколения и особи, обитающие в северной части 

ареала, обладают бледной окраской, бабочки летнего поколения заметно 

крупнее и имеют более яркую окраску. У экземпляров первого поколения 

сильнее выражен тѐмный рисунок на крыльях. Редко , но встречается в 

Тамбове и Тамбовской  области . 



Адмирал
Длина переднего крыла 26 — 34,5 мм. Размах крыльев 50 — 65 мм. Крылья 

сверху черноватые или тѐмно-бурые. У вершины переднего крыла 

выделяется небольшой зубец по внешнему краю. На передних крыльях 

через их середину поперѐк проходит красная полоса-перевязь, а выше 

еѐ — 3 крупных и до 6 мелких белых Встречается в Тамбове.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2


Лимонница  
Размах крыльев до 52—60 мм. крыло 26—31 мм. На юге ареала до 

Длина переднего 33 мм. Окраска самцов ярко-жѐлтая, самок —
зеленовато-белая. Каждое крыло имеет по острому углу. Брюшко и 

грудь тѐмные, чѐрно-серые, густо опушены длинными белыми 

волосками .Часто встречается в Тамбове .



Крапивница
Длина переднего крыла 22—24 мм. Внешний край крыльев зубчатый, 

каждое крыло с одним резким выступом. Крылья сверху кирпично-

красные, с рядом крупных чѐрных пятен. По внешнему краю крыльев 

расположен ряд голубых пятен полулунной формы. Нижняя 

поверхность крыльев коричнево-бурая, поперѐк переднего крыла идѐт 

широкая желтоватая полоса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85


Голубянка
Несмотря на мелкие размеры, эти дневные бабочки – замечательное 

украшение наших садов, парков и скверов.

Голубянки – бабочки от мелких до средних размеров, размах крыльев в 

среднем 20-400 мм. Крылья обычно окрашены в голубые, синие, 

оранжево-красные, зеленые цвета, часто с металлическим блеском. 



Бабочки – невероятно красивые 
насекомые, природа не пожалела при 
их создании сочных цветов и 
замысловатых узоров. Но для чего же 
природе нужны эти шикарные 
создания в столь многочисленном 
количестве?

Но не всех бабочек природа создала для 
работы, определенные подвиды 
необходимы для того, чтобы являться 
составляющей рациона других живых 
существ.

Дело в том, что бабочки оказывают 
огромное влияние на жизнь лесов и 
растительности всей Земли. Взрослые 
бабочки являются опылителями различных 
растительных насаждений. 



Бабочки лишь пьют питательные 
вещества, но ничего не едят. Питаться 
бабочки могут лишь тем, что 
растворяется в воде. Основной едой 
бабочек считается нектар и пыльца.

Еще одним любимым блюдом 
многих бабочек считаются - гнилые 
плоды. Каждому виду бабочек 
присущи любимые растения.

С помощью хоботка бабочки 
высасывают сок из фруктов. В таких 
продуктах содержится много воды и 
сахара.



За последние 15 лет численность 17 основных видов европейских бабочек 
сократилась на 70%.
Около 10 % всех существующих в Европе бабочек находится под угрозой 
исчезновения.



Вывод : Мы были правы . Бабочки нужны для 
опыления растения , но они не только опыляют 
растения , но они входят в рацион других 
существ .



Спасибо за внимание .


