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«Ситуативные задания» 

Эпиграфы и высказывания. 

«…Такое количество ног, такие средства 

передвижения – и все это для того, чтобы 

двигаться назад!» 

Ф. Кривин 

 

Беседа по эпиграфу: 

- Как вы думаете, о каких животных идет речь? 

 В народе можно часто услышать угрозу: « Я тебе покажу, где раки зимуют». А если у 

него спросить: «Где?», не покажет. Так, где же зимуют раки? 

( Писатель и фотограф Юрий Астафьев выяснил, где зимуют раки. Он в ноябре приехал на 

озеро с чистой водой, с аквалангом и фотоаппаратом и нырнул. В глубокой яме на самом 

дне, в иле было большое количество продолговатых холмиков с усами и глазами. Но не 

все раки зимуют в иле, некоторые выбирают пустые створки моллюсков, утонувшие 

ветки. Целая компания была в ржавом ведре, а один – в банке из-под консервов. На дне 

ямы вода теплее, потому там и собираются раки.) 

--Тип членистоногих самый многочисленный, насчитывающий около 1 млн. видов. 

Являясь вершиной эволюции беспозвоночных животных, членистоногие прошли 

длительный путь развития, приспосабливаясь к различным условиям существования. 

Какие же признаки свидетельствуют о высокой организации членистоногих и 

обеспечили их процветание? На  этот вопрос мы ответим в конце урока. 

Закончите предложение: «Я смог бы ответить на этот вопрос, если бы знал…» 

--- Сегодня предмет нашего разговора – комнатная муха. Что в ней необычного? Она 

устроена столь удивительно и обладает такими способностями, что человек вряд ли  бы 

отказался от некоторых усовершенствований. Более того, отдельные «таланты» цокотухи, 

человек научился использовать и взял их себе на вооружение, над разгадкой других 

ученые бьются и сегодня. 

Раве вам не интересно узнать, что это за сверх способности? 

 Сегодня мы узнаем лишь некоторые из них. 

«Краснейте, что вы не можете достигнуть мудрости этих слабых насекомых» 



Сенека  

«Пчела – извечная спутница человека. Он видит ее рядом с собой много тысячелетий 

и поэтому решил, что знает о ней все…» 

Ремен Шовен 

А что знаете вы о пчелах, 

Знаете ли вы…. 

-Этой летающей крохе воздал хвалу библейский царь Соломон, признав, что 

«мудростью она почтенна». 

     - Наполеон Бонапарт изобразил еѐ на флаге острова Эльба. 

- Это она, как утверждают мифы, вложила красноречие в уста философа 

Платона. 

- Французский поэт Шатобриан считал еѐ символом цивилизации. 

(пчела) 

Загадки 

У всех животных этих, скажу без промедленья, 

Конечности имеют членистое строение, 

На несколько отделов разделено их тело, 

Отделы – на сегменты, сегменты тоже тело. 

Скелет и них наружный – хитиновый покров, 

Он защитить способен от всяческих врагов. 

Все это характерные особенности животных многих, 

Относящихся к типу ________ 

(Членистоногих). 

Все мои друзья – на суше, 

Ну а я – живу в пруду. 

Когда надо, дом воздушный 

Под водою возведу. 

(Паук серебрянка). 

На своем паучьем свете 

Неумейка, так сказать. 

Не вязал ни разу сети 

И не думаю вязать. 

(Паук-волк). 

Не брожу в полях и рощах, 

Не топчу земных дорог, 

Хоть имею, между прочим, 

Тридцать восемь цепких ног. 

(Рак). 



Муравьев тепло встречая 

Под высоким сосняком, 

Мы всегда их угощаем 

Очень вкусным молочком. 

(Тля). 

Солнце светлое приметив, 

В поле выбрались с утра. 

Только мы на белом свете 

Опыляем клевера. 

(Шмели). 

Неприметный в чаще леса 

Я – малыш, но в нужный час 

Больше собственного веса 

Поднял груз в сто девять раз. 

(Муравей). 

Имя взял  у кузнеца, 

цвет - у огурца, 

крылья- у мошки, 

ножки – у блошки 

(кузнечик) 

 

«Учебно-познавательные задания» 

(з-знание, п - понимание, у- умение) 

Задание 1 (З). Рассмотрите коллекции членистоногих, рисунки с изображениями, 

вспомните свои летние наблюдения.  Определите,  какие среды обитания населяют 

известные вам членистоногие? 

Заполните таблицу. 

Членистоногие, населяющие разные среды обитания. 

Водная  Наземно-

воздушная 

Почва  Другие 

организмы 

    

Задание 2 (З) 

Рассмотрите представителей трех классов (ракообразные, паукообразные, насекомые) 

среди коллекции. Что между ними общего? Результаты сравнения оформите в виде 

таблицы. 

Особенности внешнего строения членистоногих. 

Класс  Отделы 

тела 

Кол-

во 

ног 

Кол-

во 

усиков 

Крылья  

     



 

 

Задание 3 (У) 

Проведите взаимопроверку заполненной таблицы с другими учениками 

Задание 4 (П) 

Найдите в тексте учебника особенности внешнего строения ракообразных и 

сопоставьте с данными вашей таблицы. 

Задание 5 (П) 

Прочитав данный текст, найдите описание химического состава хитина, понятие линька. 

Укажите название органических и неорганических веществ покрова членистоногих. 

«Покровы членистоногих содержат значительное количество хитина, который 

представляет высокомолекулярные, азотосодержащие органическое вещество. 

Количество хитина колеблется от 30% до 50% от общей массы. Кроме хитина покровы 

содержат белки, углеводы, известь. Такой покров слабо растяжим, поэтому по мере 

роста животного, он сбрасывается и заменяется другим, т.е. происходит линька ». 

Задание 6(У)  Проверьте себя.  Укажите правильный ответ: 

1 Химический состав хитина 

А) вещество неорганической природы; 

Б) вещество органической природы. 

2 Покровы тела членистоногих состоят 

А) из одного хитина; 

Б) 30%-50% хитина, белка, углеводов, соли кальция 

Пользуясь текстом дайте определение – линька. 

 Насекомые 

Задание 1. (П) 

Рассмотрите коллекции данных насекомых, найдите черты сходства. Запишите в тетрадь 

представителей отряда. 

Задание2.(З) 

Выберите особенности строения отряда двукрылых на примере мухи  из данного текста: 

«Размеры, строение и окраска зависит  от вида мух. Тело разделено на голову, грудь и 

брюшко. Голова имеет два фасеточных глаза и у некоторых видов 2-3 глазка (на темени); 



ротовые органы колющего или лижущего типа. Грудь несет одну пару крыльев и три пары 

членистых ног. Мухи очень плодовиты. Полное развитие 8-30 суток. 

.  Задание(З) «Супер способности мухи»( сообщение) 

Насекомые данного отряда обнаружены палеонтологами в отложениях юрского 

периода, т.е. в слоях земной коры 150млн. лет назад. Нынешние мухи ведут свое 

происхождение из тропических лесов. Особенности ее внешнего строения связаны  с 

полетом: 

- компактная форма тела; 

- прочные соединения грудных члеников между собой, одна пара перепончатых упругих 

крыльев; 

- жужжальца – орган равновесия; 

- сильные мышцы под хитиновым покровом. 

Быстро передвигаются с помощью крепких ног с коготками и подушечками ( 

передвижение по гладкой поверхности). 

 При взлете насекомого, жужжальца усиленно двигаются, ускоряя ритм, разгоняют 

мышцы передних крыльев – напоминают автомобильный стартер.  

Выравнивание курса при полете -   задние крылышки сохраняют прежнее положение, 

касаются крошечных волосков с нервными окончаниями – в мозг – насекомое 

выравнивается 

- конструкторы создали аналогичный прибор для самолета. 

Скорость полета и расстояние полета мух в 15 тысяч больше своего тела за одну 

минуту (авиалайнер в 2 тыс.) 

Ее глаза 4 тыс. шестигранных фасеток (напоминает много экранов). Улавливает 

изображение, если оно задержалось всего 0,01 сек. , глаз человека медленнее в 15 раз.  

 Микроскопические волоски на крыльях очень чувствительны к воздушным потокам, 

вызванным резким движением руки человека с мухобойкой (прячется в укромные места). 

Вывод: ударять нужно очень осторожно, а не размахиваясь. 

Хорошее обоняние – быстрый поиск пищи, ей достаточно 1 молекулы в 1 см
3 

, человеку – 

320 молекул. Для созыва сородичей на «угощение» она выделяет запах. Способности 

обоняния мухи используют в приборах для улавливания газов в шахтах, атомных 

подводных лодках и космических кораблях за границей.  

Наиболее совершенны у мухи органы вкуса – подушечки лапок, понаблюдайте за мухами, 

они садятся на продукты и начинают шевелить лапками. Различают 30 тыс. веществ 

(любят сладкие блюда), (одни клешни быстро передвигаются, другие медленно). Конец 

хоботка меряет температуру. Пища для них должна быть жидкой, твердую они 

разжижают, выпуская слюну. 

Муха не чистоплотный спутник человека – это не так. По отношению к себе – 

поддерживает гигиену (моют лапки, протирают крылышки и брюшко) – предохраняют 

от грибковых заболеваний ее.  

Плодовитая – за жизнь самка дает 9 поколений (если бы не гибли, то потомство одной 

мухи – 70 тыс. тонн). Живет не долго, от 31 до 62 дней.   

  

Задание(п) 4 Кратко записывать способности мухи, в течение сообщения 

Задание.(п) 5 

Соотнесите представителя отряда с его деятельностью. 

Представители: 

1 . Муха 



2 . Слепни 

3 . Комары 

4 . Овод 

Деятельность: 

1.  Кровососущее насекомое. За один раз высасывает до 200мг крови, т.е. столько же, 

сколько 70 комаров. 

2.  Переносчики возбудителей болезней человека. На поверхности тела могут содержать 

около 6 млн. возбудителей. 

3.  нападают на крупный рогатый скот. Откладывают яйца на шерсть животных. 

Вылупившаяся личинка в буравливается в тело животного и живет здесь до окукливания. 

4. Кровососущее насекомое, прокалывает покровы человека и животного и питается 

кровью (самки). 

(1-2; 2-1; 3-4; 4-3.) 

 Задание 6 Распределите представителей членистоногих по классам.(з) 

А) лангуст, б) оса, в) мучной клещ, г) креветка, д) скорпион, е) слепень, ж) муравей, з) 

циклоп, и) тарантул, к) шмель, л) водомерка, м) сенокосец, н) чесоточный зудень, о) 

стрекоза, п) мокрица, р) краб, с) каракурт. 

Ответы: ракообразные – а г з п р 

Паукообразные – в д и м н с 

Насекомые – б е ж к л о. 

 

Задание 7 (З) Впишите в текст  пропущенные слова.  

 "Ракообразные". 

Тело ракообразных разделено на _________ и__________. На голове расположены 

сложные ____________и две пары__________. Ракообразные имеют ________ходильных 

ног. Дыхание ракообразных обеспечивают _________. Растут ракообразные только в 

период __________. Развитие у раков_________. 

 "Паукообразные". 

Тело пауков разделено на _________и _______. На голове расположены _______глаза. Все 

пауки имеют___________. Паутина используется для строительства ________и_______. 

Пищеварение у пауков осуществляется_____________. Дыхание пауков обеспечивают 

__________и________. У пауков _______пары ног. Развитие_________. 

"Насекомые". 

Тело насекомых разделено на _________, ___________и ___________. На голове у 

насекомых расположены________глаза и ________усиков. Насекомые имеют ______или 

_______пары крыльев и _______ног. В зависимости от характера пищи насекомые имеют 

ротовые органы:_________. Функцию дыхания у насекомых осуществляют ________. 

Развитие у насекомых 2х типов с________и с не __________ превращением. 



 

«Интеллектуально - преобразовательные  задания» 

Информативное : составить предложения  с ключевыми словами темы. 

(Членистоногие высокоорганизованные беспозвоночные, широко распространенные на 

Земле.) 

Импровизированный вариант : составление кроссворда по понятиям темы, видов 

членистоногих. 

Эвристический вариант: 

- В океанах обитает много красноногих рачков кулянусов, составляющих пищу усатых 

китов и многих морских рыб. Почему, не смотря на ничтожную величину рачков, 

насыщаются огромные киты?(киты  поедают этих рачков в очень большом количестве, 

(они питательны), в желудке самого кита помещается до 1,5т плавающей «каши») 

--- Большое впечатление на нас производят паразительные прыжки блохи. Длиной всего 3 

мм насекомое может взлетать на высоту до 20см, а расстояние от стартовой площадки до 

места приземления бывает до 35 см. Подсчитайте на какую высоту мог бы подпрыгнуть 

человек высотой 170 см( на высоту 80 м и до 136м в длину) 

Насекомые 

Информативный вариант 

---Составь предложение, характеризующее основные признаки отряда двукрылые. 

(Ротовые органы колющего или лижущего типа., грудь несет одну пару крыльев и три 

пары членистых ног) 

---1. Предложите ассоциации к словосочетанию - пчелиная семья 

---2. Написать мини сочинение от имени рабочей пчелы, матки, трутня 

Импровизированный вариант 

Заполни схеме отряда двукрылых 

                                    Отряд двукрылые  

 

 

 

Эвристический вариант 

Головоломки: 



-какую букву надо прибавить к названию рыбного блюда, чтобы получилось название 

насекомого отряда двукрылые? (уха – муха) 

--какие буквы надо добавить к названию слова обозначающего наказание, возмездие, 

чтобы получить название ядовитого паука(кара- каракурт) 

--какие буквы надо присоединить к названию древнего орудия труда для разрушения 

крепостных стен, чтобы получить название паукообразного( таран- тарантул) 

 Задачи: 

1В жизни каждого животного наступает время, когда любовное томление толкает его на 

поиски подруги или друга. У некоторых пауков поиски самки опасны для жизни самцов. 

После спаривания самки убивают партнера и используют его как добычу. Что же делать 

пауку самцу, чтобы избежать опасности стать угощением. 

Ответ: Паук-самец, обнаружив на своем пути след самки, тут же ловит муху, однако вовсе 

не затем, чтобы подкрепиться перед затеваемым им опасным предприятием. Он и не 

пытается ее высосать, а оплетает паутиной, пока не получится белый шар. 

―Вооружившись‖ таким ―свадебным подарком‖, он отваживается приблизиться к самке. 

Самка, вцепляясь в подарок, а не в жениха и начинает высасывать муху. Самец использует 

благоприятный момент для спаривания. Случается, что самец предлагает самке уже 

высосанную муху: самцы некоторых видов воруют мух для свадебного подарка из сети 

своей избранницы. Бывает, что жених забирает потом свой подарок обратно. Совсем 

ленивые предлагают просто палочку. Но тут риск выше… 

2 ‖ Муха комнатная имеет два больших сложных глаза и три простых, но, несмотря на 

обилие глаз, муха отчетливо видит лишь на расстояние 40-70 см. А стрекоза видит дальше 

– на 1,5 – 2 м. Найдите причину ―дальнозоркости‖, объясните еѐ. 

Ответ: Стрекоза – хищник, она ловит насекомых на лету, ориентируясь при помощи 

органов зрения. Мухе же это не обязательно, поскольку они питаются ―неподвижной 

пищей‖. 

3.  Гигантские пчелы Индонезии – настоящие фабрики меда. Ученые давно пытаются их 

одомашнить, но безуспешно. Их укус смертелен. Как достать мед диких пчел. 

Ответ: Сборщики меда действуют только ночью или на рассвете, а также в очень влажную 

погоду, когда пчелы пассивны. 

4 Саранча атаковало поле многолетних трав, и уничтожила всю зеленую массу. На 

следующий год поле дало особенно хороший урожай. Почему. 

Ответ: Саранча гибнет миллионами и дает хорошее удобрение для поля. 

5. Сказочный Кощей Бессмертный 10 лет был в плену у Марьи Моревны. И за это время 

ничего ни ел и не пил и остался живым, за что и получил свой титул Бессмертного. А есть 

ли ему аналоги в животном мире? 

Ответ: скорпионы могут голодать до двух лет. На год больше могут поститься актинии… 

А вот клещи могут оказаться достойным конкурентами легендарного Кощея. В 

лабораторных условиях они голодали семь и более лет 

6. Владелец одного ювелирного магазина в Сан- Франциско выпускал на ночь в витрину 

крупных тарантулов, а на дверях находилась впечатляющая надпись «Магазин охраняется 

тарантулами».. На самом деле укус тарантула не настолько ядовит и болезненное явление 

проходит через 5 часов, а укус какого паука является намного сильнее может привести к 

смерти. 



Ответ: от укусов каракуртов, его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Лечат от укусов 

противокаракуртовой сывороткой 

7. Один исследователь писал: «Однажды мы видели, как крупная … пожирала мертвую 

змею». О каком паукообразном шла речь? 

Ответ: Сольпуги или фаланга обыкновенная ( в переводе значит – те, кто боится солнца). 

8 Исправьте поэтическую ошибку в тексте И. А. Бунина 

И всю ночь хрустальными ручьями 

Звон цикад звучит между камней. 

Ответ: цикады стрекочут только днѐм. 

9. Всем известна басня И. А. Крылова «Стрекоза и муравей» 

…………Лето красное отпела 

Ответ : стрекозы не прыгают и не поют… 

10. Легенда дошедшая до наших дней из древней Греции, повествует о том, что два 

музыканта Эвн и Аристон устроили состязание , во время концерта у Эвна лопнула струна 

, но на арфу села прилетевшая …….. и своим пением обеспечила ему победу. Прошли 

тысячи лет, но и теперь изображение арфы с сидящей на ней ………… является символом 

музыки в Греции. О каком насекомом идѐт речь? 

Ответ: цикада. 

11. Паук серебрянка, как и все пауки, дышит кислородом воздуха. Но, в отличие от всех 

других паукообразных он живет под водой и даже там выводит потомство. Как это ему 

удается? 

Ответ: Пауку, живущему в воде, необходим воздух. Паук серебрянка строит в воде из 

паутины колокол, в который он приносит с поверхности воды пузырьки воздуха. 

Частично воздух в колокол поступает из воды в результате диффузии. 

12.В седьмом столетии в Италии и Испании люди, укушенные этим пауком, лечились с 

помощью изнуряющего танца, что кончалось всегда потерей сознания. Тогда верили, что 

это единственное спасение от смерти. До нашего времени дошел известный испанский 

народный танец, названный в честь этого паука. Как называется танец и паук? 

Ответ: Тарантелла. Тарантул, самки тарантулов ядовиты в конце лета и укус их 

неприятен. 

13.Однажды при наблюдении за пауком крестовиком было замечено, что он 

последовательно обрывал нити своей паутины вокруг попавшего в нее насекомого. 

Насекомое упало на землю, освободилось от остатков паутины и улетело. Дайте 

объяснение этому загадочному поведению паука. 

Ответ: В сети могло попасть достаточно крупное и опасное насекомое, обладающее 

средствами защиты и нападения, например, оса. 

Работа с книгой 



Зачитываются отрывки из книги Я.Л. Ларри «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали», по которым нужно отгадать, какие животные в них описаны. 

1. «По листу ползла огромная черепаха, чуть-чуть только поменьше танка. Спина 

черепахи блестела красным лаком. Черные пятна на спине сияли, точно лакированные 

японские тарелки. Черепаха подобралась к стаду зеленых коров, остановилась и вдруг, 

точно лев, сшибла ударом лапы одну из них, подмяла под себя и, навалившись на корову 

всем телом, впилась в нее. В одно мгновение от коровы осталась только зеленая шкурка». 

(Божья коровка.) 

2. «…Иван Гермогенович увидел неподалеку зеленое чудовище, сверкающее на солнце. 

Оно стояло, расставив длинные ноги, покрытые острыми шипами-шпорами. Могучие 

голени поднимались углами над гигантским туловищем. Толстый изогнутый хвост, почти 

вдвое длиннее самого животного, лежал на земле... Услышав голос профессора, животное 

повернуло к нему сплюснутую большеротую голову, шевельнуло усами неимоверной 

длины… Зеленое, точно покрытое лаком животное пошевелило ногами… 

– Ах, вот ты кто!– закричал профессор. – Ты слушаешь меня ногами?..» 

(Зеленый кузнечик.) 

3. «Голову и переднюю часть туловища прикрывал широкий выпуклый щит. Из-под щита 

высовывались зубчатые лапы, короткие, но очень широкие... Но и сзади животное было 

неуязвимо. Два перепончатых крыла, сложенных вместе, прикрывали туловище крепкой 

броней. «Но кто же это? Кто?» Профессор приподнялся на цыпочки, вытянул шею и вдруг 

с ужасом увидел две пики с острыми шипами, которые волочились по земле, как два 

хвоста». 

(Медведка.) 

4. «По краям листа-лужайки бродили, перебирая тонкими, длинными ногами, зеленые 

животные, похожие на исполинские груши. Некоторые из них сидели, опустив на 

мясистую поверхность листа и глубоко вонзив в него загнутый хобот». 

(Тля.) 

 

«Чьи это  ноги?» 

Установить соответствие между этими рисунками. 



 

 

 

 

«Чья голова», определите название представителей членистоногих и дайте им 

краткую характеристику. 

 

 



 

ОБЬЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОГОВОРОК И ПОСЛОВИЦ 

Трудолюбив, как пчела. 

Слетелись как мухи на мед. 

Шуршат, как тараканы за печкой. 

Трудится, как пчелка. 

Тащит в дом, как муравей. 

Он и мухи не обидит. 

Комар носа не подточит. 

Благая муха укусила. 

За мухой с обухом. 

Из мухи делают слона. 

Его муха крылом перешибет. 

А муха зря не сядет! 

Брюзжит, что осенняя муха. 

Вьется, как муха в ухе. 

Дожить на даче до белых мух. 

Как рак свистнет так и рыба запоѐт. 

Богат силен мошной; а рак — клешней. 

  

Пословицы и поговорки о пчѐлах 

 К доброй душе и чужая пчела роем прививается. 

 Пчела жалит только грешника. 

 Пчел держать – не в холодке лежать. 

 Трутень дурень, а без него не семья. 

 Ветры дуют – соты пустуют 

 Будет пчела на цветке – будет и яблоко на столе. 

 Не солдатка, не вдова, не замужняя жена. 

 Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить. 

 Каков облет, таков и мед. 

 Вашими устами, да мед пить 

 Терпи горе – пей мед. 

 На хороший цветок и пчелка летит. 

 Нет пчелки без жальца. 

 Хорош мед – да цена портит. 

 На словах медок, а на сердце ледок.. 


