
ЧЕМ  
«поёт»  

КУЗНЕЧИК? 



Когда на растениях раскрываются цветки, 
сады, леса и луга наполняют насекомые: 

шмели, осы, пчелы, бабочки, жуки  



С раннего утра копошатся они в цветках, 
отыскивая пыльцу и сладкий цветочный сок 

― нектар. 



Среди 
множества 
насекомых 

живет  
удивительный, 

быстрый, 
маленький  
КУЗНЕЧИК 



Кузнечик стрекочет, не зная покоя,  

Он скачет и скачет в высокой траве. 



Его не поймаешь: решишься украдкой – Накроешь 
ладонью, поднимешь – пуста!.. Лишь весело 

выкрикнешь: "С мягкой посадкой!", –  

А он оторвался уже от листа... 



Ищи его в травах, ищи среди поля, Ищи у дороги, у быстрой 
реки, Ищи его там, где порхают на воле Стрекозы-

насмешницы и мотыльки... Кузнечик стрекочет, не зная 

покоя, Он скачет и скачет в зелёной траве...  



Теплыми летними вечерами кузнечиков можно 
услышать, если выйти в поле или на лесную 
поляну, покрытую высокой травой. 



• Кузнечики — обыкновенные насекомые, 
известные только благодаря производимому ими 
громкому звуку. В траве они совершенно 
незаметны благодаря зеленой или коричневатой 
окраске.  

 



• Однако их легко увидеть, если зайти в траву и 
некоторое время оставаться неподвижным. Тогда 
кузнечики, которые передвигаются большими 
прыжками, обязательно окажутся на вашем 
ботинке или одежде и даже на руке.  

 



• У всех кузнечиков 
сильные челюсти, шесть 
ножек и в большинстве 
случаев две пары 
крылышек. Первая пара 
крылышек сверху — 
жесткая и прямая, вторая 
— перепончатая и 
складывается под 
первой парой. 

• Задние ножки, необычно 
длинные и хорошо 
развитые. Они помогают 
кузнечикам делать 
высокие прыжки. 



• В жаркие июльские дни громко стрекочут кузнечики. 
Кстати, стрекочет только самец. На левом его надкрылье 
находится поперечная жилка с мелким зубчатым краем, а 
на правом ― перепонка со вздутыми краями. Кузнечик, 
как смычком по струне, трет зазубренной жилкой по краю 
вздутой перепонки, что и вызывает звук. 



 
 

• Как мы уже знаем, щелкающие звуки, которые мы называем 
стрекотанием, могут издавать только кузнечики-самцы. С их помощью 
самцы привлекают самочек. Самки кузнечиков не могут стрекотать. 
Некоторые виды кузнечиков стрекочут, потирая передние лапы, а 
некоторые трут лапами свое тельце. У каждого вида кузнечиков своя 
особенная песенка. 



• Стрекотание кузнечика 
можно слышать днем, в 
послеобеденное время и 
вечером, не смолкает оно 
и в темноте до 2—3 часов 
ночи.  

• В утренние часы кузнечик 
принимает «солнечную 
ванну». Он лежит на боку, 
подставляя свое тело 
падающим на него 
солнечным лучам и время 
от времени 
переворачиваясь на 
другую сторону.  



ЧЕМ  
«слышит»  

КУЗНЕЧИК? 



У кузнечиков органы слуха помещаются на 
передних ногах — у основания голени — в том 
месте, которое дети называют у кузнечика 
«коленкой». 



В отличие от большинства животных, в случае опасности кузнечики не 
издают звуков. Они предпочитают молчать, и это часто спасает их.  

Попробуйте пройтись по полю, где до этого стрекотало множество 
кузнечиков, и вы убедитесь в том, что вокруг вас воцарилась мертвая 

тишина. Но если вы остановитесь, то вскоре стрекот возобновится с 

прежней силой.  

 



Поэзии в природе нет конца: 

Когда в жару на ветках деревца 

Притихнут птицы,  

Из травы нагретой 

Раздастся голос нового певца, 

Кузнечика.  


