
Ознакомление дошкольников 5-6 лет насекомыми 
Ленинградской области: СТРЕКОЗА «Красотка 

темнокрылая » 
(Calopteryx virgo) . 
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Стрекозы - это насекомые с длинным телом, прозрачными крыльями и большими глазами. Существует более 

5000 видов стрекоз.

Поскольку стрекозы - насекомые, у них 6 ног, грудная клетка, голова и брюшко. Брюшко длинное, 

сегментированное. Несмотря на то, что у стрекозы 6 ног, она не очень хорошо ходит. Однако это отличный летчик. 

Стрекозы могут парить на одном месте, летать очень быстро и даже задом наперед. Это одни из самых быстрых 

летающих насекомых в мире, достигающие скорости более 30 миль в час.

Стрекозы бывают разных цветов.

Красотка темнокрылая - Calopteryx virgo.
У самцов тело голубовато- или зелёно-синее, с металлическим отливом. Крылья почти целиком голубовато-
синие, блестящие. 
У самок тело бронзово-зелёное, спереди блестящее, задний конец матовый. Крылья прозрачные, с бурыми 
жилками, только передний край крыла с зелёным металлическим блеском. Длина тела самцов и самок до 50 мм. 
Размах крыльев 70 мм. 



Самки обычно сидят среди растительности, а самцы летают над поверхностью воды 

вдоль берега медленным, порхающим полётом - как дневные бабочки. Красотки 

встречаются вблизи медленно текущих ручьёв и мелких речек, берега которых покрыты 

прибрежной растительностью.

Красотка распространена по всей Европе, в Южной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Встречается также в Монголии, на Корейском полуострове, в Японии, северной части 
Китая. Занесена в Красную книгу некоторых регионов России.



В экспозиции Зоологического музея демонстрируются 65 видов. Делятся стрекозы на 
2 подотряда: равнокрылых и неравнокрылых. К равнокрылым относятся более 
мелкие виды, в покое поднимающие свои крылья над брюшком. Это обычные у нас 
очень изящные, металлически окрашенные лютки, похожие на них, но без 
металлического блеска стрелки, очень красивые, с темно- синими 
крыльями красотки и другие. К неравнокрылым стрекозам относятся более крупные 
виды, в покое держащие крылья распластанными. К ним принадлежат очень 
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Загадки о стрекозе
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