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Внешний вид насекомого

Блестящая красотка (лат. Calopteryx 
splendens) – стрекоза 

принадлежащая к семейству 
«Красотки».

• Стрекоза красотка-блестящая –
удивительное создание с сине-
зелёным телом и 
металлическим блеском. Она 
является отличным 
показателем чистоты водоема. 
Если насекомое поселилось на 
его берегу, значит, в воде нет 
химических отходов.

• Глаза насекомого занимают 
почти половину головы – это 
дает очень широкое поле 
зрения. Стрекоза может даже 
видеть, что происходит сзади.



Особенности насекомого
У стрекозы 4 крыла, однако 
полет у красотки медленный и 
неровный, но очень юркий. 
Она лихо закладывает крутые 
виражи, летает задом 
наперед и даже может 
зависать на одном месте, 
словно вертолет. 
Решив отдохнуть, стрекоза 
присаживается на стебелек 
или травинку.
Насекомое летает в основном 
над водой, садиться 
предпочитает тоже на 
растения, торчащие из воды, а 
не на берегу. Красотка очень 
осторожная, и при малейшем 
шевелении, или даже резком 
звуке, поднимается в воздух и 
улетает прочь.



Красотка очень прожорлива 
и постоянно охотится на 
бабочек, комаров, мух и 
мелких жуков.

Если отогнуть стрекозе 
нижнюю губу и раздвинуть 
челюсти, видно какая 
огромная пасть у этих 
хищников.



Стрекозы активны всё 
лето, а осенью 
впадают в спячку. Они 
могут предсказывать 
погоду: перед 
непогодой собираются 
в стайки и трепещут 
крыльями. 



Красотка блестящая (лат. Calopteryx splendens)
занесена в красную книгу Санкт-Петербурга.



Место обитания

Вид широко 
распространён на 
территории всей 
Европы и на большей 
части Азии и Северной 
Африки. В России это 
вид распространён в 
европейской части и 
Сибири (кроме Севера), 
в том числе и в 
Ленинградской 
области.



Красотка блестящая

представлена в Зоологическом 
музее 

Российской Академии Наук.



Литературный материал

• Над речной водой полёт 
• Совершает вертолёт. 
• На обед добычу ищет 
• Вертолёт — крылатый
• хищник. 
• Не кабина то — глаза. 
• Этот хищник — … (Стрекоза)

Басни

Басня Крылова И. А. «Стрекоза и Муравей»

«Попрыгунья стрекоза лето 
красное пропела...»



Детское художественное творчество
• Для лепки такой яркой поделки нам 

потребуется пластилин разного цвета.

• Дети делают заготовки в форме шариков, 
которые должны быть разными по размеру. 
Самый большой шарик станет головой 
стрекозы, а из остальных мы сформируем 
туловище.

• Начинаем формировать тело будущей 
стрекозы. Для этого все шарики соединяем 
между собой. Самый большой шарик 
(голубого цвета) будет головой стрекозы. 
Теперь будем делать крылышки. У этого 
насекомого 2 пары крыльев разного размера. 
Предварительно скатываем 4 шарика, 2 из 
которых будут по размеру меньше других.

• Формируем крылышки из этих заготовок. Для 
этого шарики расплющиваем и придаем им 
форму капелек.

• Прикрепляем крылышки к шарику, который 
располагается сразу за головой стрекозы.
Осталось выполнить некоторые детали на 
нашей пластилиновой поделке. Делаем 
глазки. Для этого сначала на голове 
закрепляем небольшие белые шарики, а 
сверху добавляем маленькие черные. Ротик 
делаем из тонкого жгутика красного 
пластилина. Наша поделка готова!


