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Введение 

           Летом 2019 года мы с братом побывали в Зоологическом музее города Санкт-

Петербурга, где одним из открытий для меня была встреча с гигантскими тропическими 

бабочками в отделе «Насекомые». Величиной с ладонь взрослого человека, всевозможных 

расцветок – они поразили нас своей красотой! Но встречающиеся в наших местах бабочки 

не менее красивы, только меньших размеров. Захотелось узнать, как они устроены, как 

живут, какую роль играют в природе. И очень захотелось самим вырастить бабочек, а 

потом выпустить их в природу.   

Бабочки - одни из самых красивых живых существ на земле. Они появились на 

Земле одновременно с цветковыми растениями. В Древнем Риме люди верили, что 

бабочки произошли от цветов, оторвавшихся от растений. Русское же название “бабочка” 

является уменьшительно - ласкательным от слова “баба” и дано им за изящество и 

красоту. Бабочки настолько разнообразны и красивы, что, наверное, каждый, увидев 

бабочку, попытается ее поймать. Но не каждый знает, что трогать бабочку нежелательно и 

иногда даже для нее смертельно.  

В настоящее время огромное количества бабочек являются редчайшими и 

необычными и очень сильно на их численность влияет человек. Нарушая естественный 

ландшафт, он неосознанно вмешивается в жизнь бабочек. Потеряв подходящее место 

обитания, многие виды уже исчезли или стали настолько малочисленными, что 

нуждаются в охране. Таких бабочек заносят в Красную книгу. Также большую роль 

играет изменение экологии во всем мире. Немало бабочек гибнет от веществ, 

используемых для уничтожения вредных насекомых, особенно при неправильном 

применении. Наблюдение за жизнью и развитием бабочек расширяет кругозор и 

способствует воспитанию бережного отношения к природе. В связи с этим, данная тема 

достаточно актуальна.  Мы выдвинули гипотезу: Если создать подходящие условия, то 

развитие бабочек в домашних условиях возможно.   

Цель работы: вывести бабочек в домашних условиях.  

Задачи работы: 1) познакомиться с литературными данными об особенностях 

строения и жизнедеятельности бабочек;2) изучить многообразие дневных бабочек в 

Островском районе Псковской области;3) провести эксперимент по выведению бабочек в 

домашних условиях.  

Актуальность работы: 1) изучение видового разнообразия дневных бабочек в 

Островском районе, что  ранее не изучалось; 2) изучение сроков развития конкретного 

вида бабочек - крапивницы, о чём мало сведений в информационных источниках. 

1. Литературный обзор 

Из книг мы узнали, что бабочки относятся к классу Насекомые, отряду 

Чешуекрылые (Бабочки). Как и у всех насекомых, у них три отдела тела: голова, грудь, 

брюшко. На голове находится одна пара усиков, которые служат органами обоняния и 

осязания; одна пара сложных глаз, состоящих из простых глазков – фасеток; ротовой 

аппарат сосущего типа. Самцы некоторых бабочек способны различить запах самки на 

расстоянии более 1 км. Зрение у бабочек цветное, мозаичное, так как каждая фасетка 

видит часть картинки, вся картинка складывается как мозаика из отдельных изображений. 

Ротовой аппарат напоминает длинную трубочку для коктейля, свёрнутую в спираль. 

Бабочки разворачивают эти трубочки и погружают их в цветки, из которых высасывают 

нектар – свою основную пищу. На ротовых органах и на лапках находится орган вкуса. 

На груди бабочек имеются три пары членистых ног и две пары крыльев, покрытых 

мелкими чешуйками. Именно чешуйки определяют окраску и рисунок на крыльях 

бабочек.  
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По бокам брюшка находятся маленькие отверстия – дыхальца, через которые 

бабочки дышат [Приложение № I]. 

Развитие бабочек - с полным превращением, так как происходит в 4 стадии: яйцо, 

личинка (гусеница), куколка и взрослое насекомое (имаго).  

Бабочки зимуют на стадии куколок, или взрослых насекомых, (например, 

крапивница, лимонница). Бывают перелётные бабочки, к зиме улетающие в тёплые края, 

(например, репейница, адмирал). 

В природе взрослые бабочки приносят большую пользу, опыляя цветковые растения, 

являются звеньями в цепях питания.  А вот их гусеницы, имеющие грызущий ротовой 

аппарат, могут быть вредителями леса, сада, огорода, иногда с ними приходится бороться, 

чтобы уменьшить численность 

2.   Объект и методы исследования 

Объектом нашего исследования являются дневные бабочки в Островском районе 

Псковской области. 

Методы исследования: 

1. Работа с литературой. 

2. Наблюдение. 

3. Эксперимент. 

4. Измерение. 

5. Фотографирование.  

6. Анализ. 

В течение всего лета 2019 года мы «охотились» на дневных бабочек с 

фотоаппаратом. Наблюдали за их полётом, питанием, размножением. Из всех бабочек 

труднее всего было сфотографировать Капустницу. У неё самый беспокойный полёт: не 

успев присесть, она сразу же снова взлетает. 

Для эксперимента мы взяли прозрачный пластмассовый контейнер с крышкой 

размером 23х14х12 см. На дно положили бумажную салфетку и слегка её увлажнили. В 

крышке раскалённым шилом проделали отверстия для прохождения воздуха. 

 В контейнер положили ветку крапивы двудомной с большим паутинным коконом на 

верхушке, в котором уже копошились крошечные чёрные гусеницы. Контейнер поставили 

в затенённом месте на веранде. 

Ежедневно не менее двух раз мы закладывали свежие ветки крапивы – корм для 

активно питающихся гусениц. Дважды в течение эксперимента мы чистили контейнер от 

накопившихся экскрементов. К моменту окукливания поместили в контейнер три 

деревянных брусочка для прикрепления куколок и маленькую чашечку с водой для 

увлажнения воздуха. 

Время от времени мы измеряли с помощью линейки длину растущих гусениц и 

куколок. Эксперимент продолжался с 4 июля по 24 июля 2019 года. Мы проанализировали 

результаты работы и сделали выводы [Приложение IV]. 

            
3. Результаты исследования и их анализ 

В течение лета 2019 года в окрестностях города Острова нами были отмечены 11 

наиболее крупных в наших местах видов дневных бабочек из 6 семейств. 5 видов из 

семейства Нимфалиды – Павлиний глаз, Адмирал, Крапивница, Углокрыльница С-белое, 

Перламутровка - адиппа; 2 вида из семейства Белянки – Капустница и Лимонница или 

Крушинница; по 1 виду ещё из 4 семейств: Парусники - Махаон, Толстоголовки – 

Толстоголовка тире, Голубянки - Голубянка - икар, Пяденицы – Пяденица клеверная. 

[Приложение 2]. 

Прошедшим летом наблюдалось очень большое количество бабочек Адмирал, они 

встречались на каждом шагу, как- будто демонстрируя всем свою яркую красоту. 

Очевидно, высокая температура в течение всего лета способствовала значительному 

увеличению численности этого вида.  
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Ежегодно в окрестностях нашей деревни мы встречаем Махаона – редкую 

бабочку, занесённую в Красную книгу Российской Федерации, а также в Красную книгу 

Псковской области [Приложение V].   

Результаты нашего эксперимента по выращиванию бабочек в домашних условиях 

мы представляем в виде таблицы [Табл. №1]. 

          После того, как 4 июля мы поместили в контейнер ветку крапивы с маленькими 

гусеницами, 10 дней мы утром и вечером, а иногда и днём, бегали за свежей крапивой, 

чтобы накормить прожорливых питомцев. По утрам в контейнере мы находили только 

толстые стебли и голые жилки листьев, а также большое количество чёрных горошин 

экскрементов. Поэтому дважды нам пришлось полностью почистить контейнер. 

Сначала гусеницы держались в кучке, оплетая себя рыхлым паутинным коконом. По 

мере роста объединяться всем стало труднее, но мы заметили, что гусеницы какое-то 

время ещё объединялись по 4 – 5 с нижней стороны листьев крапивы, заворачивая листья 

в виде кулёчков с помощью паутины.  

Активно питаясь и линяя, гусеницы росли не по дням, а по часам. Через 1-2 дня мы 

их измеряли линейкой и узнали, что за сутки гусеницы вырастали на 2мм. От начала 

эксперимента до окукливания их рост увеличился до 3,5см, то есть в 6 раз. А если учесть, 

что гусеница, только что вылупившаяся из яйца, длиной всего 1мм, значит, её рост за 

время развития увеличивается в 35 раз! 

Сначала мы не знали, каких бабочек выращиваем, так как на крапиве развиваются 

гусеницы Адмирала, Крапивницы, Павлиньего глаза. Но, когда гусеницы подросли, и 

стало возможно хорошо рассмотреть их через лупу, мы увидели по бокам чёрного тела 

характерные продольные жёлтые полоски и пучки жёстких щетинок. По определителю мы 

выяснили – это гусеницы Крапивницы, или, как её называют в народе – «Шоколадницы». 

Подросших гусениц мы смогли пересчитать – их оказалось 40. Почти все окуклились.  

14 июля мы поставили в контейнер деревянные брусочки и поставили маленькую 

чашечку с водой для увлажнения воздуха. Гусеницы прикреплялись с помощью паутинки 

к опоре задним концом тела головой вниз. Куколки с красивым золотистым блеском 

гроздьями свисали с веток засохшей крапивы. В течение 7 дней мы наблюдали как 

постепенно меняется их окраска на чёрную с красноватым оттенком. Куколки были 

неподвижны. На 8 день – 22 июля утром мы наблюдали выход из куколки первой 

бабочки! Это была Крапивница. Бабочка с большим трудом выбиралась из кокона 

куколки, крылышки её были сильно помяты. Но за несколько минут бабочка окрепла, 

расправила крылья и выпорхнула из контейнера. Через 1,5 часа в контейнере было ещё 3 

бабочки. Но дальше превращение прекратилось. Ещё 3-4 бабочки пытались вылезти из 

плена своих коконов, торчали наружу кончики крыльев, но коконы не отпустили их.   

Из 40 гусениц в бабочек превратились только 4 – 10%. Мы предполагаем, что в 

маленьком контейнере не было условий для развития такого большого количества 

бабочек. Была очень большая конкуренция за пищу, за место для окукливания, была 

высокая температура и низкая влажность воздуха, что и сказалось на результатах. 

Трёх бабочек мы выпустили на волю.  Вскоре на нашем цветнике мы увидели 

Крапивниц, питающихся нектаром бессмертников, мы подумали, что это наши бабочки! 

Если гусеницы за сутки увеличивались в среднем на 2мм, то кладка яиц была 

сделана самкой бабочки крапивницы скорее всего 29 июня. Значит, продолжительность 

развития от яйца до взрослой бабочки составила 23 дня.  Стадия яйца продолжалась 2 дня, 

гусеницы – 14 дней, куколки – 7 дней [Табл. №2]. 

По литературным данным, взрослые бабочки, появившиеся в конце лета, зимуют в 

трещинах или дуплах деревьев и, если повезёт, то доживут до размножения в апреле - мае 

следующего года, когда появится крапива. 

Наша гипотеза подтвердилась: если создать определённые условия, то развитие 

бабочек в домашних условиях возможно [Приложение III].  
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4. Выводы 

 

1. Бабочки относятся к классу Насекомые, отряду Чешуекрылые (Бабочки). 
2. Летом 2019 года в окрестностях Островского района были отмечены 11 наиболее 

крупных в наших местах видов дневных бабочек из 6 семейств. 5 видов из семейства 

Нимфалиды – Павлиний глаз, Адмирал, Крапивница, Углокрыльница С-белое, 

Перламутровка - адиппа; 2 вида из семейства Белянки – Капустница и Лимонница или 

Крушинница; по 1 виду ещё из 4 семейств: Парусники - Махаон, Толстоголовки – 

Толстоголовка тире, Голубянки - Голубянка - икар, Пяденицы – Пяденица клеверная. 

Список прилагается. 
3. Развитие бабочек - с полным превращением, так как происходит в 4 стадии: яйцо, 

личинка (гусеница), куколка и взрослое насекомое (имаго).  

4. Продолжительность развития бабочки Крапивницы от яйца до имаго составила 23 

дня. Стадия яйца продолжалась 2 дня, гусеницы – 14 дней, куколки – 7 дней. 

5. Выживаемость бабочек при разведении в искусственных условиях низкая -10%, так 

как трудно предусмотреть все необходимые для их развития требования. 

6. Если создать определённые условия, то развитие бабочек в домашних условиях 

возможно.  

Заключение 

Таким образом, подводя итог работы, необходимо отметить, что бабочки волшебные 

существа.  

Во-первых, это связано с тем, что на самом деле в строении бабочек много 

удивительного. Например, эти насекомые беспозвоночные и, несмотря на это все равно 

летают. У них есть эластичный хоботок, через который они питаются - всасывают нектар 

из цветов, сок с деревьев, сок из фруктов, а некоторые сок животных. Так же удивляют и 

глаза бабочек. Кажется, что у бабочки два глаза, но на самом деле единый цельной глаз 

состоит из нескольких тысяч расположенных рядом маленьких глазков, количество 

которых составляет от 15000 до 20000 в зависимости от вида. Она видит мир очень 

нечетко, как широкую картину, составленную из мозаики. И нельзя не отметить важный 

чувствительный и управляющий орган- усики. Они помогают распознавать запахи, а 

также балансировать при полете, чувствовать самцов или врагов. 

Во-вторых, уникальность бабочки заключается и в их “рождении”. Бабочки 

относятся к насекомым с полным превращением, или голометаморфозом. Их жизненный 

цикл включает четыре фазы; яйцо, личинка (гусеница), куколка и взрослая бабочка 

(имаго). Иногда даже, в зависимости от вида. Взрослая бабочка живет намного меньше 

срока, в которой она развивалась. От вида бабочек так же зависят и то, какой формы и 

цвета яйца отложит взрослая особь, и какого цвета будет гусеница, и даже какой формы и 

цвета, будут кокон. А некоторых бабочек можно даже вырастить, как выяснили в нашей 

работе в домашних условиях. 

 В-третьих, выяснилось, что кроме вреда (такого как поедание гусеницами растений, 

коры деревьев, и даже животных), бабочки на всех стадиях развития приносят огромную 

пользу; например, гусеницы шелкопряда плетут шелковые нити. Некоторые виды даже не 

только губят посевы людей, но и приносят помощь (это касается только случая 

небольшого скопления насекомых). Нельзя не отметить и то, что люди некоторых 

национальностей употребляют личинок и гусениц в пищу, и более того, в некоторых 

странах является дорогостоящим деликатесом.  

И в заключении, хотелось бы отметить, что самая большая роль бабочек заключается 

в том, что они все-таки существуют. А существует их огромное количество видов. 

Большие и самые маленькие. Яркие, неприметные и даже прозрачные, все они подобны 

лепесточкам   цветов, которые разлетаются по ветру. Они могут приносить пользу... и 

вред. Но несмотря на это, нет большего удовольствия, чем наблюдать за полетом бабочек!   
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Приложение I 
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Приложение II 

 

Список дневных бабочек Островского района Псковской области, выявленных 

летом 2019 года 

1. Семейство Парусники, или Кавалеры – Махаон 

2. Семейство Белянки – Капустница 

3. Семейство Белянки – Лимонница, или Крушинница 

4. Семейство Толстоголовки – Толстоголовка тире 

5. Семейство Нимфалиды – Павлиний глаз 

6. Семейство Нимфалиды – Адмирал 

7. Семейство Нимфалиды – Крапивница 

8. Семейство Нимфалиды – Углокрыльница С-белое 

9. Семейство Нимфалиды – Перламутровка  адиппа 

10. Семейство  Голубянки – Голубянка  икар 

11. Семейство Пяденицы – Пяденица клеверная 
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Приложение III 
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Приложение IV 
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Приложение V 
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Приложение VI 

Табл. №1. Результаты наблюдений за развитием бабочек в домашних условиях 

Дата Что делали Что наблюдали 

4 июля В контейнер положили побег 

крапивы двудомной, на верхушке 

которого в рыхлом паутинном 

коконе множество чёрно-серых 

маленьких гусениц. Измерили длину 

гусениц. 

Гусеницы при сотрясении побега или 

контейнера малоподвижны, как бы 

замирают. 

Длина гусениц 6-7 мм. 

5 июля Утром и вечером в контейнер 

положили свежие побеги крапивы. 

Измерили длину гусениц. 

Зелёная мякоть верхних листьев 

полностью съедена, на дне 

контейнера много чёрных горошин – 

экстрементов. Гусеницы целой 

группой переместились ниже, вокруг 

них рыхлый паутинный кокон.  

Длина гусениц 9мм. В день 

вырастают   на 2мм. 

6 июля Утром и вечером в контейнер 

положили свежие побеги крапивы. 

Гусеницы расползлись по листьям и 

активно питаются. 

7 июля Утром и вечером в контейнер 

положили свежие побеги крапивы. 

Гусеницы активно питаются, от 

листьев к вечеру и к утру  остаются 

только голые жилки. 

8 июля Утром и вечером в контейнер 

положили свежие побеги крапивы. 

Измерили длину гусениц, сосчитали 

их количество. 

Вечером по несколько гусениц 

завёртываются в паутинный «кулёк» 

из листа с его нижней стороны. 

Длина гусениц 1,5см, выросли почти 

в 3 раза. В контейнере более 40 

гусениц. 

9 июля Утром и вечером в контейнер 

положили свежие побеги крапивы. 

Почистили контейнер от 

экстрементов и голых веток крапивы. 

Гусеницы активно питаются. 

10 июля Утром и вечером в контейнер 

положили свежие побеги крапивы. 

Гусеницы активно питаются. 

11 июля Утром и вечером в контейнер 

положили свежие побеги крапивы. 

Измерили длину гусениц. 

Гусеницы активно питаются. 

Длина гусениц 2см.  

12 июля Утром и вечером в контейнер 

положили свежие побеги крапивы. 

Гусеницы активно питаются. 

13 июля Утром и вечером в контейнер 

положили свежие побеги крапивы. 

Измерили длину гусениц. 

Гусеницы активно питаются. 

Длина гусениц 2,5 -3 см. Выросли в 5 

раз.  

14 июля Утром и вечером в контейнер 

положили свежие побеги крапивы. 

Измерили длину гусениц. 

Почистили контейнер. Поставили в 

контейнер деревянные брусочки. 

Начало окукливания: некоторые 

гусеницы расположились 

вертикально, прикрепились 

паутинкой передним и задним 

концом к опоре. Длина гусениц до 

3,5см, выросли почти в 6 раз.  

15 июля Поставили в контейнер чашечку с 

водой для увлажнения воздуха. 

Измерили длину куколок. 

Массовое окукливание. Куколки 

свисают гроздьями с засохших 

веточек крапивы, имеют золотистый 

цвет, их длина – 2см.  Несколько 
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гусениц не окуклились, их развитие 

прекратилось. 

16 – 21 

июля 

 Неподвижные куколки. Куколки 

постепенно темнеют, становятся 

чёрными с красноватым оттенком. 

22 июля  Вылупление первой бабочки 

крапивницы. Через 1,5 часа их уже 4. 

Видны попытки выхода из куколки 

ещё 3 бабочек, но их дальнейшее 

развитие прекратилось. 

  Развитие оставшихся куколок 

прекратилось. 
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Приложение VII 

Табл. №2. Продолжительность стадий развития бабочки Крапивницы 

Стадии развития бабочки Крапивницы Продолжительность стадий развития 

Яйцо 2 дня 

Личинка (гусеница) 14 дней 

Куколка 7 дней 

Взрослое насекомое (имаго) По литературным данным до 9 месяцев,  

или до размножения . 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Цель работы: вывести бабочек в домашних условиях.  

Объектом нашего исследования являются дневные бабочки в Островском районе 

Псковской области. 

Задачи работы:  

1) познакомиться с литературными данными об особенностях строения и 

жизнедеятельности бабочек; 

2) изучить многообразие дневных бабочек в Островском районе Псковской области; 

3) провести эксперимент по выведению бабочек в домашних условиях.  

Методы исследования: 

7. Работа с литературой. 

8. Наблюдение. 

9. Эксперимент. 

10. Измерение. 

11. Фотографирование.  

12. Анализ. 

Актуальность работы:  
         1) изучение видового разнообразия дневных бабочек в Островском районе, что  

ранее не изучалось;  

        2) изучение сроков развития конкретного вида бабочек - крапивницы, о чём мало 

сведений в информационных источниках. 

В процессе исследования мы выяснили, что  в окрестностях Островского района 

встречаются 11 наиболее крупных в наших местах видов дневных бабочек из 6 семейств. 5 

видов из семейства Нимфалиды – Павлиний глаз, Адмирал, Крапивница, Углокрыльница 

С-белое, Перламутровка - адиппа; 2 вида из семейства Белянки – Капустница и 

Лимонница или Крушинница; по 1 виду ещё из 4 семейств: Парусники - Махаон, 

Толстоголовки – Толстоголовка тире, Голубянки - Голубянка - икар, Пяденицы – 

Пяденица клеверная.  

Доказано, что если создать определённые условия, то развитие бабочек в домашних 

условиях возможно. Выживаемость бабочек при разведении в искусственных условиях 

низкая -10%, так как трудно предусмотреть все необходимые для их развития требования. 

Продолжительность развития бабочки Крапивницы от яйца до имаго составила 23 дня. 

Стадия яйца продолжалась 2 дня, гусеницы – 14 дней, куколки – 7 дней. 
 


