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Введение 

В зарослях сорной травы, 

 Смотрите, какие  прекрасные 

Бабочки родились! 

\Кабаяси  Исса (1768-1827), японский поэт\     

      Однажды,  помогая родителям  работать на   садовом участке,    я 

обнаружил  на  земле  ползущую   гусеницу. Мама сказала, что это будущая 

бабочка. Я не поверил, ведь я видел   красивых, разноцветных    порхающих   с 

цветка на цветок   бабочек. Они всегда  вызывали мое искреннее удивление  

своей красотой.  К тому же в  своем саду совсем  недавно я увидел красивейшую 

бабочку - Парусник, или Хвостоносец   Маака (фото 1). Гусеницы   мне   тоже 

нравились, но представить себе, что    они превращаются в красивейших 

бабочек,  просто невероятно.  Меня  очень заинтересовало это необычное 

превращение.  

  Главный вопрос, на который я хотел   получить ответ,  как   эти   

гусеницы    превращаются в   красивых бабочек?  

Цель: 

Проведение  эксперимента  таинства превращения гусеницы в бабочку. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с    общей характеристикой, строением бабочек. 

2. Ознакомиться с     характеристикой, местами обитания  бабочки «древоточец 

пахучий».   

3.Провести   исследование возможности  развития бабочки из гусеницы в 

домашних условиях. 

4.Проанализировать   результаты и сделать вывод исследования. 

Объект исследования:       гусеница.      
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Предмет исследования:  превращение гусеницы в бабочку. 

Методы исследования:  анализ, сравнение,   наблюдение,   эксперимент. 

Гипотеза: 

Я предполагаю, что  это   гусеница бабочки  древоточец пахучий.      Возможно 

ли, чтобы из этой гусеницы появилась  красивая бабочка? 

Актуальность выбранной темы: 

  Данная тема  кажется  мне  интересной и  актуальной.   Тем более, если это 

действительно окажется  древоточец  пахучий, то это  может  помочь   моим 

родителям   при  работе на садовом  участке:         если это   гусеница 

древоточца  пахучего, а это вредитель      садовых деревьев,  растений, то 

необходимо  будет принимать меры по борьбе с ним. 
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  Основная часть. 

 Глава 1.  Обзор литературы. 

1.1.  Бабочка «Древоточец пахучий». 

Бабочка «Древоточец пахучий» (Cossus cossus, L) - крупная ночная  

бабочка  из семейства  древоточцев[2;7].   Окраска буровато-серая (серовато - 

коричневая) с многочисленными тёмными волнистыми поперечными линиями и 

светлыми пятнами. Передние крылья (рисунок 1)  бабочки от серо-коричневых  

до тёмно-серых цветов с мраморным рисунком и неясными расплывчатыми 

серо-белыми пятнышками, а также темными поперечными волнистыми 

линиями. Задние крылья темно-коричневые с матовыми темными волнистыми 

линиями. Грудь сверху темная, коричневато-серая, с бархатисто-черной 

поперечной полосой, к брюшку беловатая [8].    

 Гусеницы  древоточца пахучего  ведут скрытый образ жизни, прогрызают 

ходы в стволах древесных растений. Они, в отличие от скромной серой бабочки 

древоточца, выделяются яркой окраской. Гусеницы древоточца пахучего 

питаются древесиной самых разных пород деревьев. Иногда   гусениц можно 

встретить в траве, когда, откормившись, они отправляются на поиски удобных 

для окукливания мест [3;9]. 

1.2.  Места обитания. 

Древоточец пахучий распространен в лесной и лесостепной зоне 

европейской части России, на Украине, в Сибири, на Кавказе, в Средней Азии, 

на Дальнем Востоке, в насаждениях Западной Европы, Средиземноморья, в 

западном и южном Китае [3;9]. 

1.3. Способы борьбы и как избавиться. 

Бабочка древоточец  - вредитель.  Гусеница   повреждает  лиственные породы, 

как лесные, так и садовые (в том числе плодовые деревья).  Это такие  деревья: 

ива и тополь, береза и осина, ольха,  дуб, реже клен  и орех грецкий,  яблоня. 
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Особенно гусеница древоточца  пахучего любит грушу. Заселенные гусеницами 

деревья ослабевают, становятся неустойчивыми к болезням.  

  Защитные мероприятия от древоточца пахучего:  

-  побелка   стволов деревьев; 

-  замазывание ран на деревьях садовым варом; 

- очистка коры и  обмазка деревьев смесью из глины и коровяка в период лёта 

бабочек или  глиной с   казеиновым клеем;  

-вырубка ослабленных, заселённых гусеницами деревьев [4].     

1.4.  Стадии развития бабочек. 

Развитие бабочек проходит  несколько стадий: яйцо - личинка (гусеница) - 

куколка - имаго (взрослая особь) (рисунок 2). Этот процесс развития  называется 

превращением или  метаморфозом [1, с.36; 5].      

  Яйцо. Сначала взрослая бабочка откладывает яйцо.   Гусеницы   должны 

питаться сразу же после выхода из яйца, лишь после этого они приобретают 

вполне упитанные пропорции. Именно поэтому бабочки этих видов 

откладывают яйца на кормовое растение - на листья, стебли или ветки.    

  Гусеница. Гусеница - это личинка бабочки. Обычно она червеобразная и 

имеет грызущий ротовой аппарат. Как только гусеница появляется на свет, она 

начинает усиленно питаться. Большинство личинок питаются листьями, 

цветами и плодами растений. Некоторым видам пищей служит воск и роговые 

вещества.   

  Куколка. Куколки не двигаются и не питаются, только лежат (висят) и 

ждут, расходуя накопленные гусеницей запасы. Кажется, что ничего не 
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происходит, однако этот последний этап удивительного превращения можно 

назвать «бурным затишьем».  Внутри куколки в это время кипят очень важные 

жизненные процессы перестройки организма, появляются и формируются 

новые органы.  Куколка совсем беззащитна, единственное, что позволяет ей 

выжить, это ее относительная незаметность для врагов  - птиц и хищных 

насекомых. 

Имаго. Из куколки выходит взрослое насекомое - имаго. Оболочка 

куколки лопается, и имаго, цепляясь ногами за край оболочки, при этом 

прилагая немало усилий, выползает наружу. Новорожденная бабочка еще не 

может летать - ее крылышки маленькие, будто свернутые, и влажные. 

Насекомое обязательно взбирается на вертикальное возвышение, где остается 

до тех пор, пока полностью не расправит крылья. За 2-3 часа крылья теряют 

свою эластичность, отвердевают и приобретают окончательную окраску [5;7].     

Глава 2. Результаты исследования. 

2.1 Описание  гусеницы. 

  Найденная  гусеница крупная, массивная. Тело у  гусеницы гладкое и 

блестящее.  Цвет -  темно-красный (ближе к цвету бордо).     Голова блестящая, 

почти черная.  От гусеницы исходит  запах, он напоминает запах уксуса.  Длина 

- 7 см. (фото 2).  

   Вывод: внешний вид найденной гусеницы   совпадает с описанием 

гусеницы древоточца  пахучего[5].     

  2.2. Создание условий для выведения бабочки. 

Для проведения моего исследования  мне потребуются: 

- домашний инсектарий; 

- влажная вата (для поддержания влажности и для питья); 
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- теплое место, для создания нужного микроклимата; 

-  корм для  гусеницы (фото 3). 

 Инсектарий -  это специальное «помещение» для выведения бабочек.   

Под инсектарий мною  была приспособлена  стеклянная банка. Банку 

расположил   в теплом, защищенном от прямых солнечных лучей     месте. 

 В качестве еды для гусеницы решил  использовать всю зелень,  что  растет на 

огороде (листья салата, укроп, петрушка, сельдерей, листья   подорожника, 

перья лука, веточки  мокреца).   

2.3. Наблюдение за  развитием бабочки из гусеницы в домашних условия. 

1  день.  Помещаю гусеницу в  стеклянную банку с проветриваемым верхом (в  

моем случае  - марля).  

Помещаю   влажный комочек ваты для питья. 

Еда:   даю укроп, петрушку, листья салата, листья подорожника,   перья лука.  

Ест  охотно, много.      

Выделения гусеницы после приема пищи буро - красного цвета.  

2-5   день.   Каждый день меняю   комочек с  мокрой ваткой.   

 Еда:    даю укроп, петрушку, листья салата, листья подорожника,   перья лука.  

Ест по-прежнему  много, охотно,  но   предпочитает укроп и   листья салата.      

7 день.   Поменял   комочек с  мокрой ваткой.   

 Еда:    даю  укроп,   листья салата.  Ест   неохотно.  

Сегодня гусеница выделила  много  жидкости красного цвета (фото 4). 

8-9 день. Гусеница полностью обвила себя  паутиной и остатками сухой зелени 

(фото 5). 

Еда: не принимает. 

Выделений нет. 

10-13 день. Гусеница превратилась в куколку (фото 6). 

14-27 день. Лежит в спокойном состоянии. 
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27 день. Ранним утром    куколка зашевелилась,  освободилась от паутины.  К 

обеду панцирь   куколки лопнул,  и из нее  выползла бабочка (фото 7).   Она еще 

очень  слабенькая (фото 8). С трудом   перемещается по банке.  Бабочка  нашла 

себе место на стенке банки и расположилась вертикально (фото 9,10).    

Еда:  ничего не ест.   

27 день, вторая половина. 

 Вынес бабочку на улицу. Поместил на стволе дерева. Поместив ее на ствол 

дерева, я увидел, что она  сливается с цветом ствола дерева (фото 11). 

2.4. Выводы. 

  Размер:  бабочка крупная,   приблизительно 5  см. Крылышки, тельце  

покрыто  маленькими волосками. 

  Усики: длинные,  четко выделены, длиннее головы. Согласно определителю 

насекомых это признаки бабочки [1,с. 44,46].     

Цвет: серовато - коричневый.   Передние  и задние крылья имеют 

мраморный рисунок с   темными линиями, которые направлены поперек крыла. 

Окраска    делает бабочку незаметной на коре дерева. Грудь сверху в светлых 

волосках, ограниченных темной каймой. Моя бабочка имеет   очень толстое 

брюшко  с шестью кольцами из светлых волосков (фото 7).   

  Исходя из  сравнения цвета, размера моей бабочки,    делаю вывод, что  

это    бабочка -  древоточец пахучий [8].     
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 Заключение. 

 В природе   древоточец пахучий малозаметен, так как взрослый 

древоточец пахучий сливается с корой, а гусеница редко покидает ход, 

сделанный в стволе.     Обнаружить их   на  садовом участке  сложно.  

Выведенная мною  бабочка  -    древоточец пахучий. Таким образом,  гипотеза 

моего исследования подтвердилась.  

  У нас на   участке  и вокруг растут разные деревья, среди них есть и те, 

которые   повреждают   древоточцы: ивы, тополя, березы, осины,  а   на 

соседних участках растут яблони.  

  Следовательно, моим родителям и соседям     весной и летом  нужно  

принимать меры  по борьбе с  этим  вредителем. 

    Результаты моего исследования могут быть  интересны как взрослым, так и 

детям (в познавательных целях). Эти знания мне помогут на уроках 

окружающего мира. 
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Рисунок №1 
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Внешнее строение бабочки  [7]         

 

 

Рисунок №2 

Стадии развития бабочки[7]         

  

 

Фото №1 

 Парусник или Хвостоносец Маака 

 

 

 Фото  №2 

Гусеница [9]. 
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Так выглядела найденная гусеница 

 

 Фото № 3 

 

Инсектарий, вата,   зелень 

Фото №4 

 

7 день.    Гусеница выделила  много  жидкости красного цвета 

 

 

Фото №5 
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8-9 день. Гусеница  обвила себя  паутиной и остатками сухой зелени 

 

Фото №6 

 Куколка [2].  

 

10-13 день. Гусеница превратилась в куколку 

 

Фото №7 

  

27 день.    

Фото №8 
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27 день.   Бабочка  очень  слабенькая. С трудом   перемещается по банке   

 

Фото №9 

 

27 день. Бабочка     расположилась вертикально на стенке банки 

 

Фото №10 

 

27 день. Бабочка     расположилась вертикально на стенке банки 

Фото №11   
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27 день, вторая половина.  Вынес бабочку на улицу. Поместил на стволе дерева.   

 

27 день, вторая половина. Бабочка сливается с цветом ствола дерева  

 

Документ № 1. 

Биологический энциклопедический словарь. Таблица 27 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6859/_%D0%A2%D0%90%D0%91%D0%9B%D0%98

%D0%A6%D0%90_ 
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ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ (бабочки).  
Хохлатки: 1 — дубовая хохлатка (Pendea anceps)  

Тонкопряды: 2— хмелевый тонкопряд (Hepialus humuli).  

Бражники: 3 — мёртвая голова (Acherontia atropos), За — ее гусеница  

Пяденицы: 4 — крыжовниковая пяденица (Abraxas grossulariata).  

Коконопряды: 5 — сосновый коконопряд (Dendrolimus pini), 5a — его гусеница.  

Серпокрылки: 6 — берёзовая серпокрылка (Drepana falcataria)  

Веерокрылки: 7 — шестипалая веерокрылка (Aluctta hexadactyla)  

Пальцекрылки: 8 — пятипалая пальцекрылка (Pterophorus pentadactyius)  

Волнянки: 9 — златогузка (Euproctis chrysot rhoea), 9a — её гусеница; 10 — 

монашенка (Lymantria monacha)  

Павлиноглазки: 11 — большой ночной павлиний глаз (Saturnia pyri), 11а — его 

гусеница.  

Огнёвки: 12 — стеблевой мотылёк (Ostnnia nubilalis); 13 — подсолнечниковая 

огнёвка (Homoeosoma nebulellam).  

Листовёртки: 14 — зелёная дубовая листовёртка (Tortrix viridana)  

Стеклянницы: 15—большая тополевая стеклянница (Sesia apifotmis).  

Совки: 16 — голубая орденская лента (Catocala raxini)  

Древоточцы: 17 — пахучий древоточец (Cossus cossus), 17a — его гусеница  

Настоящие моли: 18 — платяная моль (Tineola biselliella)  

Пестрянки: 19 — лабазниковая, или таволговая, пестрянка (Zygaena filipendulae)  

Лишайницы: 20 — четырёхточечная лишайница (Llthosia quadra)  

Медведицы: 21 — медведица-кайя (Arctia caja), 21a — её гусеница 
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.(Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; 

Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. 

Энциклопедия, 1986.) 

 

 

 

 

 

 


