
Рекомендации для родителей 

 «Жучки и паучки: жизнь насекомых в детских книгах» 

 

Гномы и феи – не единственные 

маленькие существа, сказки про 

которых охотно читают дети. Жучки, 

червячки и паучки тоже становятся 

объектами пристального внимания и 

интереса. В то время как многим 

взрослым неприятна мысль посадить 

на руку гусеницу или долго изучать 

огромную муху на стекле, дети смотрят 

на мир насекомых без предубеждений. 

Желание разглядывать макросъемку пугающе глазастых стрекоз или 

покрытых мельчайшими ворсинками паучьих лапок приходит в более 

старшем возрасте. А малыши с удовольствием слушают "Муху-Цокотуху" 

или читают о приключениях муравьишки, и внимание их сосредоточено 

вовсе не на внешнем облике героев. Тем более что иллюстраторы 

сглаживают углы: изображают насекомых похожими на сказочный 

маленький народец.  

Так почему насекомые оказываются героями, интересными наравне со 

львами или одушевленными игрушками? 

Во-первых, они невероятно маленькие. Самый большой шмель все 

равно поместится в спичечный коробок! Мир насекомых – совершенно иной, 

его не так легко увидеть своими глазами. Прелесть приключений Карика и 

Вали, как и невероятных превращений Баранкина и Малинина, в том, что они 

воочию видят окружающий мир таким, как видит его паук или бабочка. 

Невероятно огромным и полным причудливых маленьких деталей. 

Маленькие живые существа, насекомые становятся благодатным 

фоном для разговора об уважении к природе, как в рассказе Эдуарда Шима 

"Жук на ниточке".  

Для героя Виктора Драгунского светлячок в коробочке оказывается 

ценнее любимой игрушки, потому что он похож на чудо, маленькую 

звездочку. А еще – потому что, в отличие от пластикового самосвала, он 

живой и светится. 

Роальд Даль переворачивает привычный ход истории о 

взаимопроникновении мира людей и мира насекомых. Обычно люди 

становятся крошечными и узнают насекомых получше, но в книге "Джеймс и 

чудо-персик" это насекомые вырастают до огромных размеров. Дружить с 
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ними оказывается весело: главный герой может поселить многоножку на 

диване или побеседовать с огромным кузнечиком... Главное, его жизнь уж 

точно больше нельзя назвать скучной! 

Во-вторых, они загадочные. 

Муравейник или пчелиный улей 

устроен по строгой схеме, и со своими 

задачами каждый член насекомьего 

общества справляется легко и 

уверенно. Авторы играют на 

присущих тем или иным насекомым 

чертах и рассказывают сюжеты о 

спортивных соревнованиях 

("Репортаж со стадиона "Жукамо" 

В. Бианки) или о трудолюбивых 

муравьях, постоянно занятых каким-нибудь активным делом (Муравьи не 

сдаются" О. Секора). Прожорливость гусеницы Эрик Карл делает поводом 

для рассказа о цветах, разных овощах и фруктах, о цикле жизни бабочки, а 

заодно о том, что переедать вредно. 

В сказках Юрия Дмитриева любознательный юный Мушонок 

знакомится со многими представителями мира насекомых, изучая, у кого 

какие ноги, крылья и глаза. Ему на пути встречаются водомерки, паучишки, 

бабочки и жуки. Все они выглядят по-разному, по-разному себя ведут, а 

строение их тел напрямую связано со средой обитания и основными 

занятиями. 

В-третьих, как ни крути, пауки и насекомые – весьма жутковатые 

создания, и эта их черта тоже оказывается привлекательной для тех, кто 

постепенно изучает мир. Зловещий паук портит праздник Мухи-Цокотухи (и 

оказывается повержен храбрым Комариком), этот же восьминогий злодей 

похищает Бибигона из другой сказки Чуковского (и тоже остается с носом). 

Сохраняет свой резкий, жалящий характер пчелиная царица из одноименной 

сказки Григория Дикова. Диковинная встреча произошла с Кузьмой: так 

получилось, что он, сам не зная, пообещал жениться на царице пчел, а 

любит-то на самом деле другую. Но Кузьма, как настоящий герой русской 

сказки, победил ее хитростью и знанием пчелиных особенностей и повадок. 

Конечно, герои не остаются в одном амплуа. Паучиха Шарлотта из 

книги Элвина Брукса Уайта заботится о своих друзьях и старается всячески 

помочь им. Да и рыжий и усатый Таракан, которого боялись все звери, 

теперь не обязательно – отрицательный герой. В книге Арбенина 

"Тараканьими тропами" Таракашка – один из главных персонажей, 

https://www.labirint.ru/books/262097/&p=12930
https://www.labirint.ru/books/262097/&p=12930
http://www.labirint.ru/books/325267/&p=12930


наравне с Клоп-Клопычем. Насекомые, которых мы справедливо 

недолюбливаем в обычной жизни, вызывают у читателя сопереживание, ведь 

их путешествие по квартире грозит множеством опасностей! И наделены эти 

персонажи самыми человеческими качествами и чертами характера. 

Как бы то ни было, мир насекомых умеет завораживать. В 

иллюстрациях Татьяны Мавриной к рассказам Юрия Коваля золотистые с 

синим махаоны и нежно-нежно-голубые крапивницы своей красотой 

напоминают цветы. Но они все равно легче, воздушней, потому и порхают 

над полем, не привязанные к земле. А вот ползет по песчаной тропинке 

гусеница медведицы-кайя. Совсем скоро она станет прекрасной ночной 

бабочкой, но сейчас – наслаждается тишиной леса. Рисунки Мавриной 

невероятно живописны, а крупные цветные мазки передают особенности 

рисунка на крыльях так точно, что ни один инсектолог не найдет, к чему 

придраться. 

Классические детские истории о насекомых – как и многие сказки, на 

самом деле, о людях и взаимоотношениях между ними. О том, как важно 

быть честным, добрым, отзывчивым. Современные сюжеты тоже находят 

маленьких героев, и моральная сторона остается в новых историях такой же 

важной. 

"Суперчервячок" Джулии Дональдсон – дань популярным героям с 

невероятными способностями, правда, его главная суперспособность – 

желание помочь ближнему. Он спасает жучков и лягушек благодаря своей 

длине и упругости, а в свободное время вполне может превратиться в 

скакалку для маленьких пчелок. У него много друзей – и они приходят на 

помощь, когда суперчервячок не может освободиться от чар злой ведьмы-

ящерицы. 

А еще современные жуки могут быть художниками, как Марвин из 

книги Элис Броуч "Шедевр", и расследовать увлекательные детективные 

загадки наравне со своими большими друзьями – одиннадцатилетними 

мальчиками. 

Мир животных. Рассказы о насекомых 

  «Издательский  дом Мещерякова» переиздал 

знаменитый шеститомник ученого, писателя, 

натуралиста и популяризатора науки Игоря Акимушкина 

(1929–1993). Эти книги были написаны в 1970-е годы, а 

потому некоторая изложенная в них информация 

устарела, но богатая фактура, собранная Акимушкиным, 

осталась. С «Рассказов о насекомых» вполне можно 

начать знакомство с миром крохотных представителей 
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животного мира. Акимушкин рассказывает, как термиты строят свои 

«небоскребы», зачем стаи саранчи пожирают все на своем пути и как 

муравьи управляют созданным им государством в муравейнике. Для 

переиздания редакторы подобрали новые картинки и фотографии — не 

всегда точно подходящие к описанию, но более красочные.Прекрасные и 

опасные. Насекомые, пауки, скорпионы и прочие 

Что делают муравьи 

Жизнь муравьев в картинках 

Напечатанная на плотном картоне книжка-

картинка, которая подойдет даже самым 

маленьким любителям насекомых. Каждый ее 

разворот — это подробная зарисовка из жизни 

муравьев. Здесь можно узнать, как устроены ходы 

муравейника, зачем муравьи столько трудятся и 

как выстраивают отношения с другими 

насекомыми. Не обошлось и без 

антропоморфизма: в свободное время муравьи 

стирают одежду, празднуют дни рождения и 

воспитывают детей, но нельзя сказать, что книгу 

это портит. Она может быть прочитана и как энциклопедия, и как сказка. 

Кроме того, на каждой странице есть задания для самостоятельной работы. 

Для тех, кому этого покажется мало, издательство выпустило интерактивный 

задачник в той же серии. 

Большая книга букашек  

Все о букашках в доступном формате 

Еще одна книга крупного формата, которую 

очень приятно рассматривать вместе с ребенком. 

Каждому виду посвящен отдельный разворот, где 

рассказывается, что едят букашки, как охотятся и 

размножаются, почему некоторые из них боятся 

темноты, а другие обитают только на высоте. 

Среди них есть те, кого можно встретить у нас 

дома, а есть жители лесов, полей и рек. Книга 

также подробно отвечает на неочевидные 

вопросы. Например, почему одни букашки 

постоянно прячутся, а другие, наоборот, летают 

перед нашим носом и ничего не боятся. Иллюстрации симпатичные, но 

немного мультяшные, так что если вы хотите изучать букашек на более 

реалистичном материале, лучше присмотреться к другим книгам. 



Музей живых насекомых 

Музей живой природы у вас дома 

Зубастые мини-драконы, робкий шершень, 

которого совершенно не нужно бояться, бабочка с 

нарисованным на спинке черепом — эти и другие 

насекомые попали в книгу-музей, составленную 

Франсуа Лассером, популяризатором науки и 

страстным любителем разнообразных букашек. Он 

призывает наблюдать за героями книги в природе, а 

не насаживать бабочек на иголки. Каждый разворот 

устроен по типу музейного зала и рассказывает об 

одном из удивительных свойств насекомых. Здесь 

можно узнать, почему водомерка не тонет в воде, 

зачем жуку-оленю рога и что делает в природе муха, похожая на скорпиона. 

Рассказы о насекомых сопровождают приятные глазу акварельные 

иллюстрации — натуралистичные, но не страшные 

Пчелы 

Экскурсия в пчелиное царство 

Книга польского иллюстратора Петра Сохи, 

над которой он работал вместе с биологом 

Войцехом Грайковским, перевернет ваше 

представление о пчелах, даже если вы не новичок 

в изучении насекомых. Автор рассказывает, что 

делает пчелиная матка, чтобы завоевать титул 

королевы улья, и как люди добывали и 

использовали мед на протяжении истории 

человечества. Также Соха предлагает 

понаблюдать за пчелиными танцами и поясняет, 

зачем пчелы танцуют, рассказывает, чем его 

герои были заняты во времена динозавров и почему они присутствуют на 

мантии Наполеона. Всего в книге тридцать разворотов с роскошными 

иллюстрациями, экскурсами в историю и комментариями, которые обращают 

внимание ребенка на проблемы, связанные с экологией. 

 

Подготовил воспитатель группы «Жирафики» Турупенко З.А. 

 


