
ФОРМА_2 

Название команды  Название доклада Тема доклада 

Ирбис 
Мы без насекомых = 

катастрофа В 

1 Наша команда выбрала эту тему, так как насекомые заслуживают большего 
уважения и любви со стороны человека, который о своих маленьких "друзьях" 
[рис.1], на самом деле, знает не так уж много. Никаких цветов, никаких овощей, 
никаких фруктов без насекомых у нас не было бы. Ведь они не только являются 
опылителями, насекомые ещё и — мусорщики природы. Это значит, что если б 
не они, мёртвые растения и животные не были бы переработаны, а планета 
утонула в этих "отходах". Если завтра насекомые исчезнут, человечеству не 
жить.  

  

2 Представьте, что в биосфере Земли произошла катастрофа – исчезли все 
насекомые. Что в этом случае приобретут и (или) потеряют представители 
животного и растительного мира? Сможет ли биосфера выдержать такой 
эволюционный удар? Какую роль играют насекомые в мире? 

  

3 Цель: показать, как важны насекомые в мире.    
4 Вариантов решения проблемы несколько, план  нашего решения следующий: 

1.Вступление 
2. Решение задачи. 
3. Аргументация в пользу выбранного решения 
4. Контраргументация 
5. Несостоятельность альтернативных вариантов решения 

  

5 Решение  задачи:   
5а Вступление  

Каждый день мы бьём их руками, давим ногами и травим химикатами. Мы их, 
чего греха таить, ненавидим. И они, похоже, отвечают нам тем же. Но они без 
нас обойдутся, а человечество без них проживёт всего несколько месяцев. 

  

5б Решение задачи 
Насекомые заслуживают большего уважения и любви со стороны человека, 
который о своих маленьких "друзьях", на самом деле, знает не так уж много. 
Летом, когда от комаров, мух, разных жуков нет покоя, "Неделя насекомого", 
как и призывы, полюбить этих тварей, звучит издевательски. 
Свёрнутую газету, мухобойку им, а не любовь! Ядохимикаты, которыми 
завалены полки магазинов "Всё для сада и огорода", аэрозоли и порошки им, а 
не уважение! 
Вышеприведённая точка зрения, несомненно, имеет право на существование. 
Против врага, который уничтожает наши растения, заражает нас болезнями и 
больно кусает, все средства хороши. 
Поэтому мало кто из нас облачится в траур, когда этих вредителей наконец-то 
уничтожит какая-нибудь новинка из химического арсенала. Мы будем бороться 
за спасение панды, кита или тигра, но никогда не протянем руку помощи 
исчезающему с лица Земли виду тараканов. 
И, тем не менее, спасать насекомых и других членистоногих существ с 
внешними скелетами — это как раз то, чем человеку следует заняться. Так 
считают организаторы Недели насекомого, и весомые доводы в пользу 
сохранения этих существ у них имеются. 
Самый главный из них, разумеется, такой: без насекомых люди просто-напросто 
не смогут существовать. 
Этот класс беспозвоночных животных разнообразнее любого другой на 
планете. Насекомые — не только воплощение жизни на Земле, но и в 
значительной степени причина, по которой эта жизнь настолько богата и 
красива. 

  



Никаких цветов, никаких овощей, никаких фруктов без насекомых у нас не было 
бы. Ведь они не только являются опылителями, насекомые ещё и — мусорщики 
природы. 
Это значит, что если б не они, мёртвые растения и животные не были бы 
переработаны, а планета утонула в этих "отходах". Короче говоря, если завтра 
насекомые исчезнут, человечеству не жить. 
Неделя насекомого — была попытка донести эту мысль до широких слоёв 
общественности. Возможно, автором наиболее красноречивой похвалы 
насекомым является энтомолог из Гарварда, известный исследователь 
муравьёв, обладатель Пулитцеровской премии Эдвард Уилсон (Edward O. 
Wilson). 
В своей книге "Разнообразие жизни" (The Diversity of Life), изданной в 1992 
году, Уилсон пишет: "Если все насекомые и членистоногие исчезнут, 
человечество, вероятно, не просуществует дольше нескольких месяцев. 
В тот же самый момент начнёт вымирать большинство амфибий, рептилий, 
птиц и млекопитающих. За ними последует большая часть цветущих растений, 
потом погибнут леса и другие среды обитания в нашем мире. Поверхность 
Земли в буквальном смысле начнёт гнить. 
Поскольку мёртвые растения будут скапливаться, перекрывая каналы 
питательных циклов, вымрут и другие сложные формы растительности, а вместе 
с ними и оставшиеся позвоночные животные. 
Таким образом, Земля, в значительной степени лишившись жизни, вернётся во 
времена раннего Палеозоя". Вот такая, по мнению Уилсона, нас ожидает 
мрачная перспектива. 
Если всё без насекомых так ужасно, почему же человек так их (за исключением, 
может быть, бабочек, божьих коровок и пары других) презирает? 
Отчасти проблема в эстетике. На нечто с шестью или восьмью ногами, усами и 
крыльями обывателю, одержимому фотогеничностью, просто неприятно 
смотреть. Специалисты называют это явление "энтомологическим 
невежеством". 

5в Аргументация  
А) Никаких цветов, никаких овощей, никаких фруктов без насекомых у нас не 
было бы. Ведь они не только являются опылителями, насекомые ещё и — 
мусорщики природы. 
Это значит, что если б не они, мёртвые растения и животные не были бы 
переработаны, а планета утонула в этих "отходах". 
Б) Если все насекомые и членистоногие исчезнут, человечество, вероятно, не 
просуществует дольше нескольких месяцев. 
В тот же самый момент начнёт вымирать большинство амфибий, рептилий, 
птиц и млекопитающих. За ними последует большая часть цветущих растений, 
потом погибнут леса и другие среды обитания в нашем мире. Поверхность 
Земли в буквальном смысле начнёт гнить. 

  

5г Контраргументация  
Конечно, некоторые насекомые уничтожают урожаи и переносят заболевания. Но 
вредными считается не более одного процента всех существующих в мире насекомых, и 
от многих из них люди страдают лишь потому, что они сами вмешиваются в природу. 
Комары — переносчики малярии, например, редко беспокоят коренных жителей 
экваториальных лесов. Но для граничащих с лесами городов, где много стоячих вод, эти 
комары — настоящее бедствие. 
Часто для борьбы с вредными насекомыми, поедающими урожаи, люди используют 
природные методы, чередуя посевные культуры, а также разводя или охраняя 
естественных врагов насекомых. Простые божья коровка и златоглазка — прекрасная 
защита от тлей. А в Юго-Восточной Азии работники здравоохранения обнаружили, что 
пара личинок стрекозы может предотвратить появление личинок комаров в емкости с 
водой. 
Несмотря на все свои недостатки, насекомые — неотъемлемая часть мира природы, от 
которого зависит наша жизнь. По словам Кристофера О’Тула, насекомые могут обойтись 

  



без нас, но «мы без них не обойдемся». 
5д Несостоятельность альтернативных вариантов решения  

Вывод: Насекомые взаимосвязаны со многими видами животных  и растений.  
Если исчезнут насекомые начнут погибать следом представители всех видов 
фауны и флоры.  
Что бы предотвратить исчезновение насекомых, нам нужно научится 
сосуществовать  вместе с ними. Также нужно найти альтернативные методы 
борьбы с вредителями. 

  

6 Информационные источники: Интернет-ресурсы ссылки:  
1.Возможна ли жизнь без насекомых? (научно-популярный фильм для занятий 
по естествознанию). Видеокассета. 180 мин. 
 
2.Жданова Т. Д. В мире насекомых. Возможности существования 
http://www.portal-slovo.ru/impressionism/36341.php 
3.Любовь к насекомым спасёт человечество от гибели 
http://www.lhost.org/spasenie.html .  
4.Удивительные насекомые. 10 фактов http://rpnkk.ru/poznovatelnue/731-
nulldivitelnullnye_nasekomye__10_faktov_.html ;  
5. Удивительный мир насекомых http://probudites.ru/priroda127.html 

  

7   Приложение_1 
Рис. 1 
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