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(для детей среднего дошкольного возраста) 

 

 Работа в уголке живой природы 

В средней группе в уголке природы появляются новые растения (герань 

зональная, хлорофитум, аспарагус, алоэ), рыбы (телескопы). 

В осенний период педагог продолжает работу по формированию 

простейших способов и приемов ухода за растениями и животными 

(кормление, протирание листьев); воспитанию заботливого отношения к 

природе. 

Воспитатель объясняет, что птицы, живущие на воле, заботятся о себе сами. 

А вот животные, находящиеся рядом с человеком, нуждаются в заботе. 

Дети получают больше самостоятельности в выборе корма для животных, в 

дозировании порций и т. д. Они уже знают, что корм у всех живых существ 

разный. Но он, оказывается, должен быть еще полезным. Педагог объясняет, 

что птицам полезны тертая морковка и кусочек яблочка, а иногда и сахар. 

Дошкольники вместе с воспитателем готовят корм для канареек: «Возьмем 

просо, немного овса и семечек, положим в миску и перемешаем, вот и готов 

вкусный корм. Перед тем как кормить птиц, надо посмотреть, чисто ли у них 

в клетке. Клетка или вольер (смотря где содержатся птицы) - это ИХ дом, 

поэтому в нем должно быть чисто». Педагог приучает детей планировать свои 

действия по уходу за животными. («Что нужно сделать сначала: почистить 

клетку или вынуть из клетки поилку (кормушку) с несвежей водой?»). Дети 

учатся мыть поилки и кормушки, протирать наружные стенки аквариумов, 

террариумов. Педагогу целесообразно работать с малыми группами (по 2-3 

человека), давать детям разовые поручения. Например, он предлагает Саше 

покормить рыб в большом аквариуме, а Никите - в маленьком. Просит Мишу 

и Настю поухаживать за черепахами, а Аню и Иру – позаботиться о птицах. 

Воспитатель наблюдает за правильностью выполнения задания, корректирует 

процесс, если требуется, приходит на помощь. Во второй половине года он 

дает детям не только индивидуальные, но и коллективные поручения. В ходе 

беседы уточняет, что дети должны делать, когда работают вместе, помогает 

договориться о распределении обязанностей. 

С поздней осени до конца марта педагог вместе с детьми выращивает лук 

(для кухни) и зелень для птиц. В январе-феврале привлекает детей к 

наблюдению за выращиванием будущей овощной рассады (перца, томатов). 

Работу по проращиванию семян, посадке, рассаживанию растений выполняет 

педагог. Дети могут помочь воспитателю в приготовлении почвенных смесей. 

В процессе наблюдения они усваивают технологию работы с рассадой, а 

также узнают, что педагог в приготовленную ими почву кладет волшебные 

порошки (специальные минеральные и другие добавки), которые будут 

помогать расти маленьким растениям крепкими и здоровыми. 

В конце зимы можно внести в помещение и поставить в воду 1-2 ветви 

дерева или кустарника, понаблюдать, как они реагируют на тепло и воду. 

Дети убеждаются, что для нормального развития растений необходимы 



специальные условия. 

В весенний период педагог, опираясь на первичные представления детей о 

строении растений (корень, стебель, листок, цветок), продолжает знакомить 

их с простейшими способами размножения. Это можно сделать на примере 

хлорофитума. Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть 

растение, обращает внимание на его «усы», на которых образовались 

крошечные растеньица. Объясняет, где материнское растение, а где детки; 

какие есть способы вырастить новый хлорофитум: можно отрезать ус и 

поставить маленькое растение в воду, чтобы у него развились корни, а можно 

присыпать молодое растение землей, не отрезая ус. В последнем случае оно 

будет получать питание и от взрослого растения, и из земли. Педагог 

показывает оба способа размножения хлорофитума и организует наблюдение 

за молодыми растениями (дети определяют, какое из них развивается быст- 

рее). 

Детей привлекают к поливу комнатных растений. Они узнают, что у 

каждого растения свои потребности: одни любят воду, другие не  очень.  

Учатся по цвету земли и на ощупь распознавать, влажная или сухая земля в 

горшке. («Само растение может подсказать нам, нуждается ли оно в поливе».) 

Воспитатель показывает, как следует поливать различные растения (в 

зависимости от их особенностей). 

Педагог приучает детей видеть малейшие изменения в жизни растений. 

Например, замечать, что фуксия дала бутон будущего цветка, абутилон 

подарил красивый цветок, а у листика фиалки появились малыши (маленькие 

листочки). Можно предложить детям зарисовать в альбомах понравившиеся 

растения и животных, свои добрые дела, направленные на благо природы. 

Педагог совершенствует умения детей связно передавать свои впечатления 

об окружающем. Он всячески поощряет деятельность дошкольников, 

связанную с самостоятельными наблюдениями в природе. 

Большую роль в педагогическом процессе, направленном на общение с 

природой, играет привлечение сказочных героев. Они могут наблюдать за 

деятельностью детей, помогать им советом или делом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Млекопитающие. 

 КРОЛИК. 

Кролика содержат в помещениях, находящихся во дворе. Он не боится холода, но 

не выносит сквозняков. Клетку для кролика изготовляют площадью 125 X 65 см и 

высотой 67 см. Пол должен быть двойной: верхний - решетчатый (лучше иметь 2 

таких пола для поочередной смены), а нижний - выдвижной. На пол необходимо 

класть подстилку из опилок, смоченных раствором марганцовокислого калия. Можно 

поставить в угол клетки тазик с опилками. Если кролик привыкнет к этому месту, 

чистить клетку будет легко. Раз в неделю надо мыть клетку кипятком с содой. В 

клетке должны быть 2 кормушки: большая - для сена, зеленой травы, овощей и 

маленькая - для сухого корма. Эти кормушки должны быть прочными. Хорошо 

сделать в клетке «спальный домик». Кормят кролика 3 раза в день. Летом основным 

кормом являются различные травянистые растения - подорожник, мышиный горошек, 

лопух, одуванчик, клевер, овес; следует давать и корнеплоды: морковь, свеклу, 

картофель. В зимнее время основной корм животного - сено (особенно клеверное), 

корнеплоды, овес, ячмень, кукуруза. 

Кролик — грызун, у него всю жизнь растут зубы. Чтобы он мог их стачивать, 

иногда нужно давать ветки деревьев: ивы, акации, рябины, березы, тополя, орешника, 

ясеня. Воду кролик, как правило, не пьет, но надо давать ее при сухом корме. Кролики 

размножаются в течение года по 5-8 раз. В клетке крольчихе нужно создать 

затемненный угол. Крольчиху, у которой скоро будут детеныши, маленьких крольчат 

и кормящих самок нужно подкармливать молоком. Крольчата родятся беспомощными, 

голыми, слепыми. Глаза открывают на десятый день. Самка выкармливает детенышей 

молоком около месяца, затем крольчата становятся самостоятельными и покидают 

гнездо. 

 МОРСКАЯ СВИНКА. 

Морская свинка — доверчивое и миролюбивое животное. Для содержания свинок 

нужен просторный ящик или сетчатая клетка размером 70 х 50 X 40 см, но обязательно 

с металлическим выдвижным дном, с бортиками высотой  4 см, чтобы можно было 

насыпать опилки. Над металлическим дном кладут деревянную решетку с просветом 

1,5 см, чтобы свинка не пачкала в опилках шерсть. Таких решеток должно быть две, 

чтобы можно было ежедневно их менять, грязную мыть и сушить. В одной половине 

клетки необходимо создать свинке темный уютный уголок, в котором она будет спать 

и прятаться. 

Морская свинка — травоядное животное. В ее рацион входят овощи, коренья, 

трава, зерно. Животное охотно ест морковь, капусту, свеклу, помидоры, петрушку, 

листья одуванчиков и разные травы. Надо давать свинке и корочки черствого хлеба, 

ветки, сухари, чтобы она могла иногда их погрызть. Ест свинка и картофельное пюре 

(кормить сырым картофелем нельзя!). У свинок, как и у всех грызунов, постоянно 

растут зубы. Чтобы животное могло их стачивать, в клетке должно быть несколько 

деревянных чурок. Кормят свинку 3 раза в день, в определенное время. Под выходной 

день хорошо класть в клетку вымытую неочищенную большую свеклу и сухую 

горбушку хлеба. Посуда для пищи должна быть низкой и тяжелой. Когда свинка ест 

зелень, не обязательно ставить ей воду. Беременным и кормящим животным нужно 

давать молоко, чистую воду, особенно при сухом корме. Свинка может размножаться 



2-3 раза в год, за 1 раз появляется от 1 до 4 детенышей. Рождаются они в шерсти и 

зрячими. Через 3—4 дня малыши самостоятельно питаются кормом, который ест мать, 

хотя еще в течение месяца сосут ее молоко. В первые дни после появления детенышей 

ни их, ни самку трогать нельзя, самца надо посадить в другую клетку. 

Морские свинки любят, когда их чистят маленькой щеткой. У свинки быстро 

отрастают коготки, и время от времени их надо осторожно подстригать. Морских 

свинок надо оберегать от сквозняков, помещать там, где больше света. 

 ХОМЯЧОК. 

Содержать животное можно в металлических клетках, деревянных ящиках, обитых 

изнутри жестью, в аквариумах размером 70 X 40 X 50 см. Дно должно быть выстлано 

опилками или сухим, чистым песком слоем 3-4 см. В клетке хомячки ведут себя 

аккуратно: один угол используют для жилья (спальня, кладовая), а другой - для 

туалета. Для туалета можно использовать ящик с опилками и приучать к нему хомяка, 

тогда отпадает надобность засыпать дно клетки опилками. В клетке следует устроить 

домик. Внутри домика из тряпок, сена хомячки устраивают теплое гнездо. В клетке 

следует сделать жердочки, подвесить кольцо, чтобы хомячки могли бегать, лазать. 

Нельзя ставить клетку на сквозняке. Питаются хомячки семечками подсолнуха, 

овсом, просом. 

Охотно едят хлеб, кашу, творог, кусочки яблока, морковь, капусту, свеклу, 

картофель, стручки гороха, листья одуванчика. Кроме растительной пищи, надо давать 

и мясную: мучных червей, несоленое сало, немножко мясного фарша. Хомячки с 

удовольствием пьют молоко. Зимой им полезно давать по нескольку капель рыбьего 

жира 1 раз в неделю. Его обычно добавляют к молоку или на кусочек хлеба. В клетке 

должна быть всегда чистая вода и минеральная подкормка (мел). Кормят хомяка 2 раза 

в день. Время от времени нужно проверять запасы в «кладовой» и удалять 

заплесневевший корм. Хомячки размножаются в неволе почти круглый год. Когда 

появляются детеныши, самца нужно убрать из клетки, а самку беспокоить реже. 

Малыши появляются слепые, голые и совершенно беспомощные. Руками их не надо 

трогать, если останутся посторонние запахи, самка загрызет детеныша. Прозревают 

хомячки только через 13-15 дней. С шестидневного возраста охотно грызут корм, 

принесенный матерью: кусочки картофеля, капусты, свеклы, моркови, печенья, едят 

хлеб, смоченный в молоке. Самца пускают в клетку не раньше чем через месяц после 

прозрения малышей. 

 БЕЛКА. 

Если белка какое-то время содержится в неволе, для нее нужна просторная клетка 

площадью 50 X 50 X 70 см или вольера. Белка любит прыгать, поэтому на 

противоположных сторонах клетки надо прикрепить 2-3 жердочки, полочки или 

поместить сучковатую часть ствола молодой елки, можно установить специальное 

колесо. Нужен белке и домик, подвешенный повыше, в нем она будет спать. Белки не 

любят сырости и яркого света. 

Кормят белку лесными и грецкими орехами, желудями, семенами подсолнуха, 

семенами из еловых шишек. Белка охотно ест яблоки, сушеные грибы, хлеб, морковь, 

вареное яйцо, сушеный урюк, сливы, груши, свежий салат, мякоть арбуза; зимой ей 

нужна зеленая трава. Пищу белке дают небольшими порциями, чтобы она не засоряла 

клетку и домик; у этого зверька и в неволе сохраняется инстинкт делать запасы. Ей 

необходима вода, а иногда и сырое молоко. Кормят белку 2 раза в день - утром и 

вечером. 

  



ЕЖ. 

Если в детском саду содержится еж, его держат в клетке или ящике 50 X 50 X 35 см 

с выдвижным дном. Еж — животное ночное, ему необходимо убежище, где бы он мог 

лежать днем. Спальный домик следует ставить ближе к середине клетки, положив в 

него сено и сухой мох. 

Кормят ежа рыбой, жуками, личинками насекомых, яблоками; ежи охотно едят 

молоко с размоченной булкой, яйца, сладкий чай. Во время кормления ежа вынимают 

из его помещения. Воду меняют ежедневно. С наступлением холодов еж начинает 

меньше есть и впадает в спячку, которая продолжается недолго, примерно до марта. 

Лучше в этот период его не тревожить, а, положив побольше сена, поставить ящик в 

прохладное место. 

 ПТИЦЫ. 

При содержании птиц в уголке природы учитываются следующие требования: 

подбор клетки должен отвечать потребностям данного вида птиц; состав корма по 

возможности должен быть приближен к естественному; должны соблюдаться 

элементарные правила гигиены, регулярное кормление. При выборе клеток надо 

подходить к каждому виду птиц индивидуально, но в любом случае клетка должна 

быть правильной формы (четырехугольная с плоским или куполообразным верхом), 

без всяких лишних украшений. Объем ее зависит от величины и подвижности птиц. 

Максимальный размер большинства клеток не должен превышать в длину 50 см, в 

ширину 30 см, а в высоту 40 см. Клетка должна иметь двойное дно: нижнее – 

неподвижное, верхнее - выдвижное. На выдвижное дно посыпают сухой песок. В 

клетке укрепляют несколько жердочек, размещая их так, чтобы, сидя на верхних, 

птица не пачкала нижние, не засоряла кормушку и поилку. В клетку ставят кормушку, 

чашку с водой для питья. Ежедневно по утрам на некоторое время в клетку помещают 

посуду для купания птиц. Клетку с птицей подвешивают на высоте около 2 м от пола, 

на светлой стене, не очень далеко от окна, но не напротив форточки. 

Птиц содержат и в вольерах по нескольку птиц разных видов, которые могут жить 

вместе. 

Чистота клетки - одно из главнейших условий сохранения здоровья птиц. 

Кормушку и поилку необходимо вычищать и промывать ежедневно. Один раз в 

неделю клетку чистят со сменой загрязненного песка, раз в месяц проводится полная 

чистка клетки, при этом ее обливают крутым кипятком или горячим табачным 

отваром. Жердочки также необходимо чаще очищать от грязи. В неволе у птиц сильно 

отрастают коготки. Время от времени их подрезают острыми ножницами. Подрезать 

коготки нужно  ниже кровеносного сосуда (на свету внутри коготка он виден как 

красная полоска). Болезни птиц и их лечение. Птица может заболеть. Насморк, 

возникает от сквозняков, холодной воды. В это время у птицы течет слизь из носовых 

отверстий, она трясет головой, щурит глаза. Носовые отверстия необходимо смазать 

растительным маслом и в поилку налить подсахаренную воду. Расстройство 

пищеварения у птиц может быть от недоброкачественной пищи, грязной воды, 

избытка корма без зелени. В таких случаях вместо воды дают рисовый отвар с 

добавлением 1-2 капель кагора (при расстройстве), а также зеленый корм, ягоды, в 

воду добавляют 3-5 капель растительного масла (при запорах). 

Ожирение — результат избыточного кормления (особенно коноплей), малой 

подвижности птиц. Необходимо включать в питание зелень, ягоды, тертую морковь, 

давать возможность птицам летать по комнате. 

Болезнь глаз. Если у птиц заболели глаза, надо их промыть теплой водой или 

раствором борной кислоты (чайная ложка на стакан воды). 



Вошь, клещ. Птицы сидят нахохлившись, чешутся, когда у них появляются 

паразиты. Зараженную птицу надо отсадить в другое помещение, промыть клетку 

кипятком, все щели и жердочки смазать керосином, помещение хорошо проветрить. 

Болезнь ног (подкожный клещ). Ноги распухают, чешуйки, покрывающие плюсну и 

пальцы, поднимаются. Больные ноги необходимо смазать 3-4 раза с промежутками в 2-

Здня минеральным маслом (машинное, веретенное масло). Птиц из клетки переселить, 

клетку обработать. 

Кормление птиц. Кормить птиц лучше в утренние часы. Зерноядным корм задается 

1 раз в сутки. Корма птицам нужно давать столько, чтобы его хватило с момента их 

пробуждения и до вечера. Пища должна быть свежей и разнообразной, богатой 

витаминами. Разные виды сухих кормов желательно класть в разные кормушки или в 

разные отделения одной кормушки. Всем птицам надо давать зеленый овес, побеги 

традесканции, аспарагуса, минеральные корма - марганцовокислый калий (маленький 

кристаллик 2-3 раза в месяц, опуская его в воду для питъя), немного дробленого 

древесного угля, поваренной соли (1 раз в месяц маленький кристаллик в воду), 

толченую скорлупу яиц, особенно тем птицам, которые размножаются в неволе. 

Норму кормов необходимо устанавливать опытным путем, помня, что лучше всего 

давать несколько больше корма, чем его может съесть птица. Для  мелких птиц 

суточная норма смеси кормов составляет 20-40 г. 

 Пресмыкающиеся и земноводные. 

 Террариум. 

В уголках природы пресмыкающихся и земноводных содержат в террариумах. 

Кроме готовых террариумов, можно приспособить различные сосуды, старые 

аквариумы. Сверху их надо завязать марлей или закрыть куском мелкой 

металлической сетки. Террариум устраивают с учетом биологии животных. В 

террариумах для сухопутных черепах, ящериц, жаб, травяных лягушек дно засыпают 

землей и песком толщиной 5-6 см. Большую часть террариума засаживают 

дерновинками травы, небольшими кустиками подорожника. Хорошо положить 1-2 

плоских камня. Водоем в террариуме заменяет небольшая чашечка с водой. Если в 

террариуме содержатся жабы или сухопутные черепахи, для них нужно устроить 

домики-убежища из че- репков от цветочных горшков. Зимой траву заменяют 

комнатными растениями с узкими длинными листьями, зеленью овса, салата. 

Для содержания болотных черепах дно в террариуме засыпают преимущественно 

песком. Сосуд с водой по край вкапывают в песок. Такой водоем хорошо окружить 

мелкими камешками, плотными дерновинками, мхом, местами посадить болотные 

растения. Зимой их заменяют комнатными растениями (циперус, папоротники, 

традесканции). 

В террариуме надо постоянно поддерживать влажность, в водоем ежедневно 

доливать воду, опрыскивать посаженные растения. Террариум помещают там, где нет 

яркого солнца. Уход за террариумом не представляет сложностей. Воду время от 

времени меняют, причем чашку для воды обмывают. По мере загрязнения необходимо 

чистить поверхность грунта, стенки террариума, 2-3 раза в год проводить его общую 

уборку. Растения в террариуме требуют такого же ухода, как комнатные. Обитатели 

террариума при низких температурах теряют подвижность и не принимают пищу. В 

это время его необходимо ставить у батареи или обогревать электрическими 

лампочками. Животных полезно купать в течение 20-30мин  без погружения головы в 

слабом растворе марганцовокислого калия при температуре 25°- 30°. Если в уголке 

природы нельзя создать для лягушек, жаб, ящериц нормальные условия для жизни, их 

следует осенью выпустить на волю, чтобы сохранить им жизнь. 



 Кормление обитателей террариума. 

Черепаху сухопутную кормят листьями салата, одуванчика, ломтиками моркови, 

репы, сырого картофеля. Она охотно ест мякоть арбуза и помидоров, некоторые 

фрукты, хлеб. Время от времени надо давать мясной фарш. Летом кормить ежедневно, 

в остальное время года через 1-2 дня. При наличии сочной пищи черепаха не 

нуждается в воде. 

Черепаха болотная питается сырым мясом, разрезанным на кусочки, свежей 

несоленой рыбой, земляными червями, водными улитками, причем пищу съедает 

только в воде. 

Ящерицу прыткую кормят мучными и земляными червями, живыми насекомыми и 

их личинками. Зимой дают мотыль. Она охотно пьет воду. 

Ящерица живородящая питается более мелкой, чем прыткая ящерица, добычей. 

Лягушку травяную, жабу кормят живым кормом: насекомыми, земляными червями, 

слизняками. 

 Рыбы. 

Аквариум. Лучший аквариум для детского сада — четырехугольной формы. Перед 

зарядкой аквариум тщательно моют раствором марганцовокислого калия и насухо 

вытирают. На дно насыпают крупный речной песок (слой 4-5 см), прокаленный и 

тщательно промытый. Размещают песок в аквариуме наклонно к переднему стеклу, так 

удобнее очистить аквариум. 

Растения подбирают неприхотливые, легко укореняющиеся, хорошо обога- 

щающие воду кислородом. Для аквариумов чаще используют южные, водные 

вечнозеленые растения: элодею, валлиснерию, роголистник, людвигию, кабомбу, 

водный папоротник; из плавающих — риччию. Растения рассаживают вдоль боковых 

и задних стенок. После этого заполняют аквариум водой (озерной или речной). Воду 

из водопровода наливают в эмалированную посуду и выдерживают в течение суток 

для испарения из нее хлора. Аквариум заполняют водой, осторожно наливая ее тонкой 

струйкой, чтобы не размыть песок. Если нет специальной воронки, то воду льют на 

лист плотной бумаги, положенной на дно или на блюдце, которое следует все время 

придерживать на поверхности воды. Наполненный водой аквариум покрывают 

стеклом для защиты от пыли. Между стеклом и бортиком аквариума оставляют 

небольшой зазор (около 1 см) для циркуляции воздуха. Когда растения укоренятся 

(примерно через неделю), приступают к  заселению аквариума рыбками. При этом 

надо помнить, что для каждой рыбки требуется не меньше 2 л воды, для 

холодноводных рыб длиной около 5 см 5-6л. Только в этом случае рыбы будут 

здоровы и не будут страдать от недостатка кислорода. 

Растения разрастаются, преобразуя углекислоту и выделяя кислород только на 

свету, поэтому аквариум должен быть хорошо освещен. Если дневного света 

недостаточно, то надо устроить дополнительный подсвет электрической лампой. 

Лампу с рефлектором располагают сбоку аквариума, ниже уровня воды, чтобы стекло 

не лопнуло. Тепловодным рыбам необходим подогрев. Пользуются для этого 

специальными электрическими грелками или электрической лампой. Температура 

воды в аквариуме должна быть постоянной. Решающее значение в поддержании 

нормального режима имеет правильно и своевременно проводимая уборка аквариума. 

Ежедневно после кормления нужно удалять остатки скоропортящегося корма, стирать 

оседающую на стенках снаружи пыль. 1-2 раза в месяц нужно проводить чистку 

аквариума с частичной заменой воды, регулярно осматривать растения, обрывать 

поврежденные листья, стряхивать оседающую на них грязь. Если растения сильно 



разрослись, их следует проредить. Стекла чистят скребком, дно - резиновой или 

стеклянной трубкой. По мере испарения воды  в аквариуме ее нужно подливать; 

полную смену воды с промывкой песка, стекол, высадки растений проводят в редких 

случаях. Помимо рыб, в аквариуме можно содержать и пресноводных моллюсков: 

катушку, лужанку, физу, которые очищают стенки аквариума от налета синезеленых 

водорослей. Особенно полезна физа. 

 Болезни. 

Рыбы могут заболеть, если нарушаются условия их содержания в аквариуме. 

Простуда. При пересадке в воду с большой разницей температур рыбки могут 

простудиться. При этом рыбка валится на бок и утрачивает способность плавать. 

Заболевшую рыбку надо выдержать в стеклянной посуде с теплой водой, корм 

подносить к самому рту. 

Плесневый грибок. Иногда на теле рыб появляется белая пушистая плесень. 

Животное становится вялым, трется о дно. Больную рыбку надо отсадить в небольшой 

аквариум без песка с веточкой элодеи, температура воды должна быть на 1-2° выше 

той, в которой находилась рыбка. Ежедневно до выздоровления 2 раза в день ее 

купают в течение 20-30 мин в слабом растворе марганцовокислого калия или в 

растворе поваренной соли (на 1 л чистой воды 1 столовую ложку поваренной соли). В 

аквариуме производят полную дезинфекцию, промывают песок и растения. 

 Кормление. 

Кормить рыб лучше в одно и то же время, зимой 1 раз в день, летом - 2 раза. 

Лучший корм — живые дафнии, циклопы, мотыль, черви. Сухой корм надо исполь-

зовать в ограниченном количестве. 

 Насекомые. 

В уголке природы могут жить семиточечная коровка, жужелица, майский жук, 

бронзовка, бабочка-капустница, лимонница, крапивница, махаон. Садки для 

насекомых. Содержат насекомых в садках. Для этого годятся различные банки, старые 

аквариумы, покрытые сверху марлей. На дно насыпают песок слоем 6-7 см и ставят 

живые ветки в вазочках; можно посадить маленькие кустики луговых или садовых 

растений. Растения помещают в зависимости от потребностей насекомых. Растения 

всегда будут иметь свежий вид, если их периодически опрыскивать. 

Интересно содержать и водных насекомых — жука-водолюба, жука- плавунца, 

личинок ручейника и стрекозы. Содержат их в отдельных банках или аквариумах. 

Банки закрывают марлей, иначе жуки могут улететь. Личинки ручейника нужно 

держать в широкой стеклянной банке, на дне которой насыпан песок, посажены 

водные растения (воды налить немного и часто менять). Личинкам стрекозы нужны 

непроточная вода и илистый грунт с болотными растениями, поднимающимися из 

воды. 
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