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Консультация для родителей 

"Мир насекомых" 

С малых лет мы знакомим детей с окружающей нас природой, которая дарит нам 

красоту и восхищает нас в любое время года. Во время прогулок и отдыхать на 

природе мы не перестаём восхищаться увиденным и передаём свои чувства и 

мысли своим детям. Знакомим со всеми явлениями природы, её составляющими 

частями. 

Одной из ярких частиц целого нашей природы являются насекомые. Трудно 

представить себе летнюю прогулку без красивых, имеющих яркую расцветку 

бабочек, стрёкота кузнечиков в траве, снующих повсюду муравьёв. Насекомые 

привлекают своим внешним видом взгляды окружающих и вызывают 

неподдельный интерес у детей. 

Можно рассказать детям о том, как передвигаются насекомые. Они умеют 

ползать, ходить, летать, плавать, прыгать и бегать, некоторые даже могут 

ползать вниз головой. Питание насекомых составляют зелёные листья, стебли и 

молодые побеги растений. Некоторые насекомые питаются созревшими 

плодами, опавшими листьями и хвоей. Жуки-точильщики едят древесину и кору 

деревьев. Есть в природе насекомые-хищники, которые охотятся на других 

насекомых. 

Такие насекомые как пчёлы, шмели, бабочки и мухи любят полакомиться 

медовым нектаром и вкусной цветочной пыльцой. Перелетая с цветка на цветок , 

эти насекомые переносят пыльцу, прилипшую к брюшку, спинке и лапкам и 

таким образом опыляют растения, которым необходима такая помощь. 

В природе всё взаимосвязано. Насекомые помогают опылять растения. Без 

насекомых не смогли бы существовать насекомоядные птицы. У таких птиц 

тонкий клюв, которым они не могут расколоть твёрдый орешек или вылущить 

зёрнышко. Насекомые являются пищей для ящериц и летучих мышей. 

Спасаются от врагов насекомые защитной окраской. Например, кузнечики и 

гусеницы, сидя неподвижно в траве или на листочке остаются незаметными. 

Некоторые гусеницы напоминают свёрнутые в трубочки сухие листья или 

обломки веточек или сучков. 

Многие насекомые имеют острое жало, которым они прокалывают кожу 

преследователей и впрыскивают в ранку яд. Такие насекомые окрашены в 

жёлтые и чёрные цвета, например, пчела, оса или шмель. Птицы и звери знают 

это и предпочитают их не трогать. Но есть безобидные осовидные мухи, которые 

взяли окраску кусачих ос и таким образом научились защищаться. 

Божьи коровки в случае опасности выпускаю едкую пахучую жидкость. Тем 

самым отпугивая птиц. 



Гусеницы бабочек-шелкопрядов покрыты густыми жёсткими волосками и птицы 

не любят их есть. Только кукушки поедают этих вредителей в большом 

количестве. 

Многие насекомые приносят пользу людям. Благодаря пчёлам у людей есть 

вкусный, душистый и полезный мёд. Бабочки тутового шелкопряда дают людям 

тончайшие нити, из которых получают натуральные шелка. Муравьи 

уничтожают тлей и других вредных насекомых, разносят по лесу семена многих 

лесных растений. 

 

Памятка для родителей «Осторожно, 

насекомые!»   

Свежий воздух и теплое солнце очень полезно для детского  организма, 

но окружающий нас мир полон опасностей. Одной из этих опасностей, 

являются укусы насекомых. 

Какие насекомые могут быть опасны?  

Основную опасность для взрослых и детей представляют укусы 

перепончатокрылых насекомых: пчел, ос, шмелей, шершней, красных 

муравьев. Эти насекомые жалят исключительно в целях самообороны. 

Во время укуса в организм человека попадает яд, состоящий из 

активных белков и иных компонентов, часто являющихся сильными 

аллергенами. Организм отвечает на внедрение этих веществ 

покраснением, болью и припухлостью тканей. По статистике от укусов 

пчел и ос погибает в четыре раза больше людей, чем от укусов змей.  

Различные насекомые наносят поражение разными методами. Так, осы и 

пчелы жалят жалом, при этом вторые погибают, так как жало вместе с 

жалящим аппаратом остается в ранке. Муравьи впрыскивают яд, кусая 

челюстями, причем они могут кусать сколько угодно раз. При укусе 

кровососущих (комары, блохи, клещи, клопы) человек испытывает 

неприятные ощущения. Но при этом некоторые из них еще и являются 

переносчиками опасных инфекций. 

Первая помощь при укусе  комара    

Жало комара само по себе не опасно для человеческого организма. 

Однако комар является переносчиком различных заболеваний. 

Человеческая кровь является пищей для этого насекомого. После 

комариного укуса, вместе с ядом, в тело человека попадает вещество, 

которое не позволяет крови свертываться, что в свою очередь позволяет 

комару без каких-либо препятствий принимать пищу. В результате 

небольшой аллергической реакции, на месте укуса может  появиться 

волдырь и покраснение. 



Что делать после укуса? 

1. Сделать крепкий раствор пищевой соды и периодически обрабатывать 

зудящее место. 

2. Смазывать укусы спиртовой настойкой календулы, борным спиртом, 

томатным соком. 

3. Сделать холодную примочку.  

4. При множественных укусах принять антигистаминное средство.  

5. В походной аптечке или на даче непременно следует держать 

антигистаминный препарат. 

 

Народные методы при укусах комаров 
1. Обработать сметаной или кефиром.  

2. Приложить к месту укуса лист черемухи или подорожника. 

3. Смазать пораженное место бальзамом «Звездочка».   

 

Укусы ос ,  пчел и шмелей    

Как уже было сказано, жалящие насекомые кусают в целях 

самообороны. При этом осы могут жалить множество раз. У пчел и 

шмелей жало покрыто зазубринками, которые тормозят его в теле. 

Вместе с жалом из тела насекомого вырывается и жалящий аппарат. Из 

него еще на протяжении 3 – 5 минут выпрыскивается яд, поэтому жало 

следует тут же изъять из ранки. В  месте укуса тело краснеет, припухает, 

болит и становится горячим. При индивидуальной чувствительности к 

яду пчел может подняться температура тела, тошнить, болеть голова, 

нарушиться координация и появиться вялость и лихорадка. В особо 

тяжелых случаях даже одного укуса достаточно, чтобы начался приступ 

астмы и даже анафилактический шок.  

 

 

 

Народные методы лечения укусов пчел, ос, и шмелей  

1. Разжевать и прилепить на пораженное место листик подорожника.  

2. Привязать к месту укуса листик одуванчика, предварительно 

помятый. 

3. Прикрепить к пораженному месту листочки петрушки. Это устранит 

боль и припухлость. 4. Разрезать сырую луковицу и срезом прикрепить 

к месту укуса. Оставить на ночь.  

 



Укусы домашних насекомых -  клопов    

   Маленькие, бескрылые насекомые — клопы, появились от паразитов, 

живущих в гнездах птиц и летучих мышей. Крошечные клопы с 

готовностью двигаются через пустоты в стенах, трубы и шахты лифтов. 

Их мелкий размер позволяет им скрываться в самых крошечных щелях. 

Клопы обычно обнаруживаются в постельных принадлежностях и 

спальных местах. Клопы предпочитают теплый влажный климат и могут 

быть не очень активны в течение зимних месяцев.  

Нередко укус клопа поначалу принимают за укус комара или даже 

аллергию. Клопы любят селиться в трудно досягаемых уголках: в 

щелях, под плинтусами, в щелках мебели, за картинами и обоями. Днем 

их обнаружить можно, только если тщательно поискать. Клопы 

предпочитают обедать ночью, когда их добыча легко достижима. 

Слюнные белки попадают на кожу, когда они кусают вас и вызывают 

аллергическую реакцию. Укус клопа абсолютно безболезнен, так как он 

впрыскивает в ранку обезболивающее вещество. Иногда клоп, чтобы 

напиться крови, прокалывает тело в нескольких местах, т. к. не сразу 

может найти близкий сосудик. Клопы переносят такие тяжелые 

заболевания как туберкулез, чума, сибирская язва и оспа.  

 



Укус клеща   

Клещи — это мелкие паукообразные. Они очень малы по своим 

размерам и их обычно бывает трудно заметить до тех пор, пока они не 

насосутся крови. Но тогда бывает уже поздно. Попадая  на тело 

человека, клещ не сразу впивается в его кожу, а долго ползает, 

отыскивая наиболее нежные места (где тонкая кожа). Чаще всего он 

впивается в области паха, подмышками, на шее, в области ключиц, на 

животе и спине. Укус его совершенно нечувствителен, т. к. в слюне 

клеща содержится обезболивающее вещество.  

В отличие от комаров, которые, насосавшись крови, сразу же улетают, 

клещи присасываются на три-четыре дня. От выпитой крови клещи 

сильно раздуваются, увеличиваясь в размерах в три -четыре раза, и 

только потом отпадают. 

Симптомы укуса энцефалитного клеща  

Укус обычно распознают по черной точке на кожном покрове – это 

брюшко присосавшегося насекомого. Вокруг нее часто располагается 

белое пятно, а по его краям появляются высыпания.  

Через несколько дней (от 5 до 25) после укуса энцефалитного клеща у 

человека повышается температура тела до 38-39 градусов, дает о себе 

знать головная боль, появляется мышечная боль в месте укуса. Нередко 

все это происходит на фоне повышенной потливости, расстройства 

стула, болей в животе, тошноты и рвоты, рези в глазах. Если вы 

обнаружили у себя все эти симптомы, необходимо срочно обратиться к 

врачу и сделать назначенные им инъекции антибиотиков.  

Что делать если он присосался?  
1. Не следует капать на клеща никакими маслами и спиртами. В 

подобной ситуации насекомое будет пытаться защищаться, впрыскивая 

в организм больше яда. 

2. Пинцетом (в крайнем случае, пальцами) взять насекомое и выкрутить 

его, как винтик. Этот способ дает стопроцентный результат. Только не 

нужно его тянуть, а именно выкручивать.  

3. После удаления насекомого нужно внимательно осмотреть ранку – не 

остался ли в ней хоботок насекомого. После чего обработать спиртовым 

препаратом. 

4. Дать пострадавшему антигистаминное средство.  

5. Если регион неблагополучен по энцефалиту, желательно после укуса 

сразу же обратиться в поликлинику.  

 

 

 



 

Чем опасны домашние муравьи для человека?   

 Рыжие муравьи — это наиболее распространенный вид муравьев, и 

избежать контакта с ним практически невозможно, и никакая отделка 

дома избавиться полностью от них, как правило, не помогает.  

Муравьи благополучно поселяются в любое отапливаемое помещение, и 

благополучно питается всем, чем придется — подойдут и мертвые 

насекомые, и остатки продуктов. При этом семья муравья насчитывает 

несколько миллионов особей, из них самок насчитывается больше двух 

тысяч. Муравьи всех видов очень плодовиты, при этом их самки живут 

довольно долго. Обычно муравьи селятся под плинтусами и в щелях, но 

могут поселиться и в куда более необычном месте, которое сочтут 

удобным: известны случаи, когда муравьиное гнездо находили в 

коробке с чаем, в фотоальбоме или в ноутбуке.  

Кроме рыжих муравьев, паразитарные инфекции разносят еще шесть 

видов: дерновый, черный садовый и бледный садовый муравьи 

проживают в почве, но во время брачного периода их крылатые особи 

залетают в окна, пахучий муравей древоточец и блестящий муравей 

древоточец живут в сухих ветках, пнях, деревянных стенах, а желтый 

пахучий муравей селится в погребах, где имеет возможность 

контактировать с продуктами питания. И все они могут переносить 



сальмонеллез, дизентерию и тиф, это кроме яиц гельминтов. В поисках 

пищи муравьи портят продукты питания, подвергая людей нешуточной 

опасности. 

Что делать? 

Избавляться от непрошеных гостей можно с помощью химикатов — 

паст, карандашей, ловушек, приманок, также можно поливать гнезда 

кипятком или, напротив, резко их охлаждать. Старайтесь вовремя 

избавляться от ненужных вещей и по возможности чаще делать ремонт. 

Это уменьшит шанс заиметь таких опасных соседей.   

                                       


