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      Актуальность:  Однажды летом,  когда  гуляли на прогулке в детском саду,
Ангелина    на   растении    заметила   гусеницу,   и  показала  нам.  Анастасия
Николаевна  позвала   детей,   и  мы все  вместе  стали рассматривать  и  наблюдать
какого  цвета,  что  делает,  как  она  ползет?   Мы  увидели,  что  гусеница  питается
травкой и ползает, передвигая все тело. Илья спросил: « А сможет из этой гусеницы
получиться  бабочка?»   Нам  стало  очень  интересно  и  захотелось  узнать,  какая
бабочка может превратиться из гусеницы. Мы решили это проверить. 

   Цель исследования: Узнать, превратится ли гусеница в бабочку.
      
       Задачи:

1. Что такое гусеница, подумать самостоятельно?
2. Найти ответы на наши вопросы в литературе?
3. Наблюдать за гусеницей в разных условиях среды?
4. Узнать, как  превращается гусеница в бабочку?
5. Сделать выводы и обобщить результаты наблюдений.
6. Самим нарисовать,  какая появится бабочка.

Объект исследования:  процесс превращения гусеницы в бабочку.

Предмет исследования:  гусеница.

Гипотеза: Предположим, что гусеница  превратится в бабочку в искусственных 
условиях.

Методы исследования:

 подумать самостоятельно о гусенице;
 спросить у взрослых про то, как гусеница превращается в бабочку;
 найти информацию в книгах об образовании  гусеницы в бабочку;
 найти информацию в Интернете по данной теме;
 провести наблюдения.                                                                                                           

2.Основная часть
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2.1. Узнать, как образуется бабочка.

      

  Подумать самостоятельно

           Мы стали размышлять о бабочках:
- Настя сказала, что бабочка превращается из куколки.
- Илья объяснил, что это гусеница, которая потом превратится в бабочку.
- Арина дополнила, это когда бабочка отложила яйца и из этих яиц появились 
гусеницы, а из гусеницы уже бабочка.
Мы задумались, и захотели узнать и  понаблюдать,  как   превратиться   гусеница в 
бабочку.

    Спросить у других людей

          Мы стали узнавать у взрослых. (Приложение №1)
- Настя узнала у своих родителей, что гусеницы не прибавляют в росте. Вместо 
этого они полнеют, причем так сильно, что им становится тесно в собственной коже,
поэтому гусенице приходится менять ее на новую, но уже большего размера.
- Илья  узнал у своей мамы, что, прежде всего гусеница досыта наедается листьями, 
затем оборачивается в кокон и после этого превращается в бабочку.
- Ирина Михайловна  (воспитатель) рассказала нам, что сначала гусеница 
превращается в куколку, а потом из куколки в бабочку. 
- Вера Анатольевна (воспитатель) сказала, что бабочка откладывает личинки,  потом
из них вылупляются  гусенички, а гусеница окутывается в кокон, после этого она 
превращается в бабочку, но бабочки бывают разные и даже некоторые бабочки 
летают на далекие расстояния.
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     Прочитать книги о том, что вы исследуете

         Чтобы узнать, правы мы или нет, мы пошли в библиотеку. Там мы узнали, что
тело гусеницы состоит из 14 - 15 колец, а на голове у нее - малюсенькие глазки и
рот. Во рту у гусеницы есть челюсти, которыми она может жевать и мять пищу. У
гусениц имеется по 8 ног, которые растут прямо от головы

В книгах Анастасия Николаевна нам прочитала, что, прежде всего гусеница досыта
наедается листьями, затем оборачивается в кокон, называемый куколкой, - это такой
плотный  мешочек  из  нитей,  образующихся  из  слюны  гусеницы.  Внутри  этого
кокона-куколки и происходит превращение гусеницы в бабочку.

Оказывается,  что  в  течение  всего  периода  заточения  в  куколке  гусеница
превращается в бабочку, которая разрывает свое  временное  жилище и выходит на
свет во всей своей красе.

Вывод: Мы узнали, что гусеница, прежде чем превратиться в кокон наедается
и оборачивается куколкой и после этого она превращается в бабочку.

    Найти информацию в интернете

 Вместе с Анастасией Николаевной в сети Интернет мы узнали (Приложение
№3),  что это временное жилище бабочки довольно твердое и прочное.  Гусеница
сидит  в  куколке  неподвижно  и  ничего  не  ест,  а  помогает  ей  выжить  запас  из
съеденных ею листьев. Обычно куколки приклеиваются к листу, ветке или камню и
так проводят примерно 10 дней. Однако в это время в ней происходят изменения,
так что выходит  она уже вполне сформировавшейся бабочкой, но первое время не
летает.   Она  сидит  несколько  часов,  расправляя  свои  крылья,  ожидая,  пока  они
высохнут и окрепнут. Она взмахивает ими, пока не убедится, что готова  лететь —
после чего совершает свой первый полет. 

Вывод: Действительно, из гусеницы может превратиться красивая 
бабочка.
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    2.2 Наблюдение за гусеницами в искусственных условиях.

 Мы начали свои наблюдения с 13 августа 2019 года, на улице было солнечно,
и  мы играли.   Данил на  участке  нашел гусеницу,  светло -  коричневого  цвета,  а
Ангелина  в  траве  черную с  оранжевыми прожилками,  лохматую гусеницу и  мы
решили  взять  их  в  группу  посадить  в  баночки  и  пронаблюдать,  как  гусеницы
превратятся в бабочек. (Приложение №4)

  Мы  каждый  день  наблюдали  за  гусеницами,  меняли  им  травку,  увлажняли  поверхность  для

гусениц.

Дата наблюдения. Гусеница №1. Гусеница №2.

13 августа 2019 Гусеница обильно поедала
траву и ползала в

основном на спине.

Гусеница очень сильно
много ползает и пытается

вылезти из баночки.

20 августа 2019 Гусеница мало подвижна,
большее время лежит на
спине и сворачивается в

клубочек.

(Приложение №5)

Гусеница пыталась
несколько раз вылезти из

баночки, очень сильно
прикрепляется к траве. 

(Приложение №5)

23 августа 2019 Она стала мало ползать,
или лежит и шевелит

только лапками.

(Приложение №6)

Малоактивна, в основном
лежит и ест траву.

(Приложение №6)

27 августа 2019 Гусеница замерла и не
шевелилась, цвет ее стал

темно коричневым.

(Приложение №7)

Гусеница шевелиться, но
очень мало, на теле стали

исчезать оранжевые
полоски.

(Приложение №7)

27 августа 2019 года мы решили поставить наших гусениц в прохладное и
темное место, чтобы не мешать им превращаться в куколки. (Приложение №7) Пока
они стояли в темном месте мы решили предположить в каких бабочек могли бы
превратиться наши гусеницы.  Мы нарисовали рисунки. (Приложение№8, №9)

4 сентября 2019 Мы увидели, что гусеница
стала меньше размером

На гусеницы не было
видно совсем рисунка, и
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еще темней и пахнет не
вкусно.

(Приложение№10)

стала вся черная,
уменьшилась в размере.

(Приложение№10)

10 сентября 2019 Запах стал очень
неприятный, гусеница так

и не шевелилась.

(Приложение №11)

Гусеница стала твердой
маленьким размером и не

шевелиться, пахнет
неприятно.

(Приложение №11)

Вывод: Таким  образом,  из  результатов  наблюдений,  мы  убедились,  что  в
искусственных  условиях  гусеница не может превратиться в бабочку, так как
ей необходимо естественные условия окружающей ее среды.
                                                                                                                                       

2.3 Наблюдение за гусеницей в естественных условиях?

Появится ли бабочка в естественных условиях?
          Анастасия Николаевна рассказала, что вместе со своей дочерью Варей у них 
гусеница превратилась в бабочку, так как она находилась в естественной среде.
В начале июня вместе с дочерью Варей  посадили гусеницу в баночку и оставили ее 
на улице в огороде, а через две недели мы заглянули и увидели белую бабочку, она 
стала капустницей.   (Приложение №12)   
          

Вывод: В результате проведенного эксперимента, мы узнали, что в 
естественных условиях из гусеницы  появляется бабочка.                       

Заключение

В  результате  исследования  мы  не  смогли  подтвердить   нашу  гипотезу:
превращение гусеницы в домашних условиях   в бабочку. Мы предположили, что
гусеницам необходимо была их естественная окружающая среда, было уже позднее
время года- август и трава была не такой сочной. 

Мы пришли к выводу, что наблюдая за гусеницами  много интересного еще
можно узнать про гусениц, например кто из гусениц в какую бабочку превращается,
чем они питаются.   Мы надеемся,  что  в  следующем году  мы обязательно  нашу
гипотезу подтвердим и обо всем этом вам расскажем. 

Список литературы.
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