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   Человеку, наверное, с самых давних 
времен хотелось заглянуть в 
невидимый обычным глазом мир, 
интересно увидеть как выглядят и чем 
живут маленькие существа: 
насекомые, микробы, бактерии, коих 
вокруг нас находится превеликое 
множество.  
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   …История эта началась однажды 
весной, когда уже окончательно сошел 
снег, оттаяла земля и пришли первые 
по-настоящему теплые дни. Мы 
вечером возвращались домой из 
детского сада. Только что прошел 
дождь. На мокрую асфальтированную 
дорожку, от которой шел пар, вылезли 
недавно проснувшиеся черви. Их 
было много. Приходилось очень 
смотреть под ноги, чтоб не наступить 
на них.  
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   Мы долго наблюдали, как они 
купаются в теплых лужах и греются 
на теплом асфальте, потом решили 
взять с собой одного из них, 
познакомиться с его «устройством» 
поближе, сделать несколько 
фотографий.  
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Вот что получилось: 

Ой, как интересно! Оказывается у червяка нет ни глаз, ни носа, ни ушей. Только рот. 
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А какие же тогда «лица» у 
насекомых, которых мы часто 
привыкли видеть?..  
 
Чтоб это узнать мы, в начале лета 
приехав на дачу, решили 
продолжить делать «портреты» 
насекомых.   
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Оборудовали «фотостудию», состоящую из 
микроскопа, фотоаппарата, компьютера, лупы, 
фонарика и линейки. 
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Чтоб сфотографировать насекомое, его надо сначала поймать.  
Для этого нашлись сачок и стеклянные банки.  

Неоценимую 
помощь оказывал 

наш кот Мирон, 
которому очень 

нравилось ловить 
бабочек и шмелей. 
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Оказалось, что сделать 
«портрет»  живого насекомого не 
так просто. Они совсем не 
желают сидеть смирно и 
«позировать», боятся яркого 
света, все время норовят 
убежать, уползти или улететь из 
кадра.  

Приходилось идти на всякие уловки. Например, жуков переворачивали на спину, 
мух и бабочек пускали «погулять» по клейкой бумаге. Пока они переворачивались 
обратно и отклеивались, успевали сделать несколько кадров.  
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Потом аккуратно отклеивали их от 
клейкой бумаги, не повреждая 
лапок, сажали обратно в банку и 
выпускали на волю.  



10 «Портреты» насекомых 

Пяденица 

Вот что получилось: 
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Крапивница 
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Куколка бабочки 
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Богомол 
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Бронзовка 



15 «Портреты» насекомых 

Гусеница 
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Гусеница в коконе 
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Жук черный (без названия) 
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Комар. Никак не хотел фотографироваться 



19 «Портреты» насекомых 

Комар-долгоножка или «Карамора» 
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Кузнечик большой зеленый 
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Кузнечик маленький серо-зеленый 
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Муха с длинным носом (без названия) 
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Еще муха (без названия) 
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Оса 
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Пожарник 
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Слепень 
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Шмель 
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Щитник красноногий 
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Щитник линейчатый 
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А этот «зверь» сам пришел «фотографироваться»,. 
Его «рост» всего … 1 миллиметр  
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При фотографировании  
ни одно из насекомых  
не пострадало…  
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Спасибо за внимание! 
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