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Тема:      « В пестром мире бабочек »     

Цель:      познакомить детей с различными видами бабочек.   Воспитывать 
любовь к природе, вызывать хорошее  настроение от знакомства 
насекомыми.

Материалы и оборудование:  наборы фотографий и открыток с 
изображением бабочек,  иллюстрации /журнал «Юный натуралист/,  стенд с 
образцами искусственного и натурального шелка,  коллекция  вышитых 
картин с бабочками.
Форма проведения: игра
Оформление кабинета:   используя коллекции вышивок с бабочками, 
цветами оформить кабинет, имитируя лесную полянку. 

Предварительная работа:    
- подбор демонстрационного материала  ( наборы фотографий, открыток с 

изображением различных видов бабочек,  образцы шелковых  тканей);
- подготовка рефератов обучающимися;
- подготовка  обучающимися костюмов бабочек разных видов;
- оформление выставок, кабинета;
- беседа  «Многообразия мира бабочек».

Ход занятия:                     

«Сказка о тутовом шелкопряде и шелке»

Педагог:    Собрались как – то бабочки на свою конференцию, на которой
каждая из них должна была рассказать о своих достоинствах. Кто из нас не
любит поговорить о себе?  Вот и бабочки решили рассказать всему свету,
какие  они  красивые  и  неповторимые.   Мы  все  восхищаемся  легким
порхающим  полетом  этих  красавиц,  когда  они  грациозно  перелетают  с
цветка на цветок.
                   Прилетели на конференцию ярко – желтые лимонницы, темно –
бурые  адмиралы,  всем  известные  капустницы,  яркие  крапивницы,
аристократы  –  махаоны,  неповторимые  траурницы  и  перламутровки.
Собралось бабочек  видимо – невидимо.  Все порхают, каждая хочет показать
свой красочный наряд, совсем как девочки – модницы  /каждая девочка –
бабочка выходит под музыку демонстрируя себя и свой наряд/.
Адмирал:         Уважаемые бабочки! Разрешите мне начать нашу первую
конференцию.  Я думаю, что из всех бабочек я самая неповторимая?



Крапивница:          Почему это ты самая неповторимая?                   
Адмирал:        Я отношусь к бабочкам путешественницам.  Я странник -
одиночка!  Как и птицы я лечу на юг, но в одиночку.  Моя черно – бурая
окраска  и  яркие  красные  полосы  на  крыльях,  как  лампасы  на  черном
адмиральском мундире, отпугивают птиц. И мне почти никто не страшен!
Крапивница:     Подумаешь! Адмирал!  Зато я начинаю летать ранней весной.
Только солнце пригреет, мои подружки вылезают из разных щелей, ведь мы
зимуем взрослыми бабочками. И наши гусеницы живут на крапиве, потому
нас зовут крапивницами.  Я считаю, что я не менее важная, чем адмирал.
Траурница:     Вы, конечно, можете на самом деле считать, что вы самые
замечательные, но чем я хуже?  Я, например, обладаю такой особенностью,
которой не может похвастаться ни один из вас! 
Махаон:  И какой же?
Траурница:     Я  люблю сидеть  на  дороге,  расправив  черно  –  бархатные
крылья с белой каймой. Если я сложу их вместе, то всегда поворачиваюсь
так, чтобы солнце светило прямо сверху. Утром к востоку, в полдень на юг,
вечером к западу направлены мои крылья.  Я живой компас!
Махаон:       Это, конечно, замечательная особенность, но чем я хуже? Мои
предки переместились сюда давным – давно. Мы занесены в Красную книгу.
Нас осталось очень мало.  Мы самые ….. 
Неизвестная:  (тоненьким  голоском)      Что  толку  от  твоей  красоты,
почтеннейшая?  Какая от тебя польза людям?
Махаон:       Люди говорят, что красота спасет мир, а я самая красивая.
Неизвестная:       Это верно, красота спасет мир, но я  могу сделать людей
красивыми, а вы все - нет.  
Учитель:      Забеспокоившись, бабочки стали, оглядываться по сторонам,
пытаясь разглядеть того, кто так дерзко говорил с Махаоном. На цветах, где
сидели  бабочки,  смельчака  не  оказалось.  Голосок  раздавался  откуда  –  то
снизу. Вскоре трава зашевелилась и на видное место выползла невзрачная
бабочка, крылья  которой бессильно трепетали: она не  могла летать!
Махаон:        И   Вы  смеете  утверждать,  что  можете  сделать  людей
красивыми? Вы, которая даже не умеет летать? 
Крапивница:       Скажите, кто Вы, незнакомка?
Неизвестная:       Я – Тутовый шелкопряд!
Махаон:         А я – Махаон!  Ну и что?
Тутовый шелкопряд:           Дело в том, что гусеницы тутового шелкопряда
плетут из шелка кокон: в нем происходит превращение куколки в бабочку. У
некоторых,  шелка  в  коконе  так  много,  что  умело  его  разматывая,  можно
получить нити, пригодные для изготовления тканей.
Адмирал:       Вероятно у  Вас припасена для нас интересная история и мы с
удовольствием ее послушаем.
Крапивница:   Конечно послушаем.
Тутовый  шелкопряд:     Наших  гусениц  называют  шелковыми  червями.
Некоторые из нас питаются листьями дуба, ка например, китайская дубовая
павлиноглазка, филосама, телеа, но шелк у них получается грубый. Самый



хороший  шелк  делаем  мы  –  шелковичные  черви,  питающиеся  листьями
тутового  дерева  (шелковицы).  Легенда  рассказывает,  что  3400  лет  назад
некий  Фу  Ги  изготавливал  музыкальные  инструменты  со  струнами  из
шелковых нитей.  Однако настоящее разведение тутового шелкопряда для
производства тканей началось позже. Считают, что китайская императрица
Си Лине Чи
Была инициатором этого полезного дела.
Махаон:     И Вы все время жили в Китае?
Тутовый шелкопряд:    Более 20 веков  китайцы ревниво оберегали секрет
получения шелка и охраняли тайну законами наказывающими смертью или
пытками  каждого,  кто  попытается  вывезти  за  границу  яйца  чудесного
шелкопряда или разгласит секрет разведения и разматывания коконов.   
Адмирал:  Какая страшная история! Как же случилось, что вы оказались за
пределами Китая?
Тутовый шелкопряд:     Легенда рассказывает, что в IV веке нашей эры одна
китайская принцесса принесла своему мужу – владыке  Бухары  бесценный
брачный подарок – яйца шелкового червя. Она спрятала их в своей мудреной
прическе! 
               В том же веке шелководство начало развиваться и в Индии.
Вероятно именно из  этой страны христианские монахи  вынесли в полых
посохах яйца шелковых червей и семена тутового дерева, листьями которого
кормятся гусеницы. Яйца, принесенные монахами в Византию, не погибли,
из них вывелись гусеницы  и были получены коконы. Правда, только в  VII
веке шелководство расцвело на огромной территории, захваченной арабами,
от Средней Азии до Испании.
Махаон:       А в России занимаются разведением шелковичных червей?
Тутовый шелкопряд:          Насколько я знаю, нет. Климат здесь очень суровый
для таких нежных созданий, как мы. А вот у наших соседей в Средней Азии
и Закавказье производство шелка налажено прекрасно.
Адмирал:       Какое количество нити может получится с одного кокона?
Тутовый шелкопряд:   В  зависимости от  породы червя,  нить  может быть
длинной  от  300  до  1500  метров.  Шелковая  нить  чрезвычайно  тонка  –
приблизительно 0,016 миллиметров в толщину, но она очень прочна: может
выдержать 15 граммов веса.
Махаон:   Как я понял, люди научились именно из такой нити делать ткани?
Тутовый шелкопряд:    Вы правильно все поняли любезный. Издавна у людей
ценился этот материал, однако, не каждый мог себе его позволить из – за
дороговизны.  Приведу  любопытные  цифры:   из  25  граммов  грены  (яйца
тутового шелкопряд)  можно вывести  30  тысяч червей, которым для завивки
коконов  требуется  (вместе  с  отходами)   до  1,2  тонны  листьев.  Такое
количество  червей  дает  63  кг   коконов,  из  которых  можно  получить  в
среднем 5,7 кг шелка – сырца.
Крапивница:   Неужели при таких огромных затратах на производство шелка
люди не смогли изобрести что – то, заменяющее эту ткань?



Тутовый шелкопряд:     Почему – же? Есть искусственный шелк, который
успешно конкурирует с натуральным. И все равно, ежегодно получают сотни
миллионов килограммов шелковой ткани.
 Адмирал:     В чем же его преимущество перед искусственным шелком?
Тутовый шелкопряд:     Одежда из натурального шелка не раздражает кожу,
не  вызывает  перегрев  организма,  так  как  в  ней  лучше  происходит
теплообмен. Ткани из натурального шелка могут быть очень прочными, при
своей невероятной легкости.  Сминаемость у шелковых тканей очень мала,
благодаря эластичности и упругости волокон. Поэтому из шелка можно шить
одежду  любого  фасона  со  сложными  отделками.  Шелк  обладает  самой
лучшей  драпируемостью,  поэтому  из  него  шьют  изделия   с  мягкими
складками, с отделкой в виде оборок, воланов.
( Под музыку девочки – бабочки демонстрируют одежду из шелка.)
Адмирал:    Что ж, сударыня, Вы нас убедили. Не смотря на Ваш невзрачный
вид, Вы приносите людям очень большую пользу и на нашей конференции
мы должны  признать, что Вы самое полезное насекомое.
Тутовый шелкопряд:    В этом Вы ошиблись сударь.  Я всего  лишь вторая.  В
человеческом  хозяйстве  тутовый  шелкопряд  самое  полезное  насекомое
только после пчелы.
Педагог:    Но это уже другая история.
Каждая  из  бабочек  приготовила  свой  автопортрет,  они  вышили  свои
портреты крестиком. И сейчас эти работы мы посмотрим.
(Выставка картин «В мире бабочек»)     
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