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Занятие по программе «Животные и культура человека» 

«Пауки – равноправные обитатели нашей планеты» 

. 

Цели занятия. 

 

I. Обучающие. 

1. Закрепить и расширить представления учащихся об особенностях 

строения и жизнедеятельности пауков, показать их роль в природе. 

2. Повторить и закрепить с учащимися классификацию 

беспозвоночных. 

 

II. Развивающие. 

1. Совершенствовать умения учащихся анализировать, сравнивать, 

обосновывать, сопоставлять. Развивать логику мышления: использовать 

знания для решения познавательных задач. 

2. Способствовать переводу информации в долговременную память за 

счет многократного, но не однообразного повторения, создания 

разнообразных ситуаций и привлечения воображения учащихся. 

3. Продолжить развитие внимания при выполнении индивидуальных 

домашних заданий. 

4. Развивать навыки говорения учащихся через художественное чтение 

и выразительные выступления с подготовленными сообщениями, ролевое 

участие, умения составлять презентации. 

 

III. Воспитательные цели. 

1.Продолжать формирование экологического воспитания учащихся–  

2. Способствовать эстетическому воспитанию учащихся через 

содействие формированию системы знаний, обеспечивающих эстетическое 

отношение к действительности, к природе. 
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Оборудование: 

1.Компьютер, проектор, экран, колонки, дидактический материал. 

2.На экране увеличенные рисунки из книг, рекомендуемых учащимся для 

чтения. (Презентацию готовят ученики, учитель координирует деятельность 

учащихся.) 

3. На столах учащихся дидактический материал – «Страницы старинных 

книг» (из книги биолога И. Акимушкина «Первопоселенцы суши»). 

4. Карточки с домашним заданием для развивающего обучения (по 

рекомендации Янутенене С. А. Ломоносовская школа). 

5. Репродукция  картины Веласкеса «Пряхи». 

6. Музыка: . 

а) Ф. Лист «Пляска смерти». 

б) Тарантелла в исполнении аккордеона (В. Троян). 

в) Тарантелла в исполнении гитары. 
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Ход занятия 

 

I. Организационный момент 

                                                                   3 мин. 

II. Введение в тему 

Ребята, сегодня наше занятие  мы решили посвятить ни насекомым, 

которые являются самым распространенным классом на Земле и обладают 

очень сложным поведением (этакие интеллектуалы из мира 

беспозвоночных), ни моллюскам, животным со сложнейшей для 

беспозвоночных организацией, а именно паукам. 

Невзрачные пауки скромно выполняют свою миссию на Земле. Давайте 

сегодня посмотрим на них другими глазами. Повторим некоторые черты их 

организации и вы увидите в них уникальность, оригинальное 

приспособление к среде обитания. Ищите причину! И тогда все покажется 

необычным, интересным. Есть, например, причины почему пауки мелковаты. 

Ищите ответ и «серость» предстанет восхитительной жизненной 

необходимостью. 

Сегодня мы не только повторим изученный  материал, но и расширим 

свои представления о строении пауков, их жизнедеятельности. Надеюсь, что 

вы постарались, прочитали дополнительную литературу о пауках по 

рекомендуемому списку или по своим книжкам, повторили материал 

учебника. 

Многие люди боятся пауков, и, увидев их, торопятся смахнуть и даже 

убить. Сегодня мы убедимся, что такая неприязнь к паукам напрасна. 

«Пауки – равноправные обитатели нашей планеты» - наш девиз и наша 

тема. Постараемся доказать, что это так, а не только красивые слова. 

 Вы расскажите о результате своей работы с младшими классами. 

Некоторые ребята прочитали «страницы старинных книг», которые 

приводит биолог Игорь Акимушкин в книге «Первопоселенцы суши» и 

познакомят вас с легендами о пауках, убедят вас, что напрасно люди их 

обвиняли во всех тяжких грехах. 
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Сегодня вас ждут стихи и анекдоты, которые содержат интересные 

вопросы. 

Вы нарисовали нам рисунок с загадкой. 

Все задачи вам по плечу, необходимо только суметь применить 

имеющиеся знания, тем более, что вы сами много интересного прочитали. 

Желаю вам удачи! 
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III. Актуализация знаний учащихся – 15 мин. 

 

Итак, – «Пауки – равноправные обитатели нашей планеты». 

Предлагаю вам поиграть. 

Игра-разминка: кидается мячик с вопросом ученикам. Ученик ловит и 

отвечает. 

ВОПРОСЫ: 

1. Какой тип животных мы изучаем? 

    (Членистоногие). 

2. Какие классы животных этого типа вам известны? 

    (кл. Ракообразные, кл. Паукообразные, кл. Насекомые). 

3. Докажите, что паукообразные относятся к типу членистоногие. 

    (Они имеют хитин, членистые конечности, тело состоит из 

отдельных колец.). 

    Уточнение ответа с привлечением учащихся: у разных отрядов 

различная степень слияния сегментов. У скорпионов брюшко четко 

сегментировано, у пауков – сегменты брюшка слиты, но головогрудь четко 

разделена. У клещей все членики брюшка сливаются и она срастается с 

головогрудью, образуя единое сегментированное тело. У сенокосцев брюшко 

сегментировано и не отделяется глубокой перетяжкой от груди (работа по 

таблице «Внешний вид паукообразных»).   
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А теперь поиграем в третий лишний:  

1. Креветка, кальмар, краб. Найдите лишнего. 

(Кальмар – тип моллюски, а креветка и краб – тип членистоногие). 

2. Мокрица, омар, лангуст. 

(Мокрица – отряд равноногие раки, а омар и лангуст – отряд 

десятиногие раки). 

3. Скорпион, мокрица, рак. 

(Скорпион – класс паукообразные, а мокрица и рак – класс 

ракообразные). 

Учитель, подыгрывая: Но ведь у скорпиона есть клешни как и у рака. 

Почему же они не вместе? 

- У скорпиона это педипальпы, а у ракообразных – клешни отходят от 

грудного сегмента, первая пара ходильных ног. 

Учитель: А самое принципиальное отличие ракообразных от других 

классов? 

(Живут преимущественно в водоемах, дышат жабрами). 

- А какие органы дыхания у пауков? 

(Легкие и трахеи). 

- Да, пауки, это первые сухопутные животные. 

- Что из себя представляют трахеи? 

(Система трубочек, оплетающих органы). 

- Насколько эффективна трахейная система? 

(Трахеи очень сильно разветвлены. Они проникают во внутрь 

некоторых клеток, доставляя кислород. Поэтому такая дыхательная система 

не нуждается в участии крови как транспортного посредника.) 

- Но диффузия газов эффективна только на малых расстояниях около   

1 см. А им больше и не надо. Они мелкие! 

- Что из себя представляет выделительная система паукообразных? 

(Мальпигиевые сосуды, система трубочек). 
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Проблемный вопрос. Вот видите, опять разветвленные трубочки. 

Почему, как вы считаете,и дыхательная и выделительная система 

паукообразных в этом сходны? 

Наводящий вопрос: Не потому ли, что кровеносная, дыхательная и 

выделительная система взаимосвязаны? 

(Поскольку у паукообразных при их незамкнутой кровеносной системе 

путь крови не определен, то и тесно связанные с ней системы дыхательная и 

выделительная не могут быть сконцентрированными в одном месте, а 

оплетают все органы). 

Ребята, а какие минусы имеет незамкнутая кровеносная система? 

(Так как кровь течет не по сосудам, а непосредственно омывая органы, 

давление ее небольшое и потому медленное возвращение к сердцу). 

Но почему же у членистоногих, более продвинутых животных, нежели 

например черви, незамкнутая кровеносная система? Наверное, она имеет и 

свои плюсы, ведь это самый распространенный тип животных? 

(Такая система тоже эффективна, благодаря непосредственному 

контакту крови с клетками). 

Кроме того, кровь смешивается с тканевой и полостной жидкостью, 

образуя много гемолимфы. Именно гемолимфа обеспечивает разгибание 

члеников конечностей, т. к. мышцы разгибатели у пауков отсутствуют. 

Запомните это, знание сего пригодится позже для решения задачи! 

Но пока другого рода задание: найдите родственников: паук-крестовик, 

каракурт, сенокосец, скорпион, комар. 

(Паук-крестовик, каракурт, - ближайшие родственники (отряд пауки). 

Более дальние им родственники: сенокосец – отряд сенокосцы, скорпионы – 

отряд скорпионы, это родственники им по классу паукообразных. Самый 

дальний родственник им – комар (кл. насекомые), но тип, как и у всех, 

членистоногие, значит все родственники). 

Динамичная игра «Кто больше». 
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Двое учеников встают между рядами, на каждый шаг не задерживаясь 

называют представителя паукообразных. Кто больше сделает шагов? 

Победитель получает «купон». 

- Теперь перейдем от систематики к строению. Послушайте анекдот-

загадку: 

Учитель задал сочинение «Мой четвероногий друг». Ученик Иванов 

встал и сказал: «У меня нет ни собаки, ни кошки, у меня дома живет только 

паук. Можно мне написать про него сочинение?»  

Загадка: Что ответил учитель? Как  можно назвать сочинение? 

- Да. «Мой восьминогий друг». Представим себе, что все, о чем мы 

расскажем сегодня - это сочинение ученика Иванова. 

 

IV. Повторение темы «Пауки» с сообщениями новой информации –          

25 мин. 

Почему же мы опять вспомнили о пауке? Потому что паук – пионер во 

многих делах. Жизнь его полна чудес, невероятных, как легенда. Да и 

началась она с легенды. 

Арахна – по-гречески паук. Вам, наверное, из фильмов известны слова 

«арахнофобия» - боязнь пауков, арахнология – наука о пауках. Арахнозы – 

любители собак, кошек слышали такое слово – болезни, вызванные 

паразитическими клещами. Откуда взялось это название? Так вот, по-

греческой мифологии Арахна – дочь красильщика была научена богиней 

Афиной-Палладой плести изумительные ткани. Но Арахна была тщеславной. 

И до того преуспела в своем искусстве, что вызвала Афину на соревнование 

и сплела изумительную ткань, где изобразила похождения Олимпийцев 

интимного характера. Паллада разозлилась и превратила Арахну в паука. И с 

тех пор Арахна предается своему искусству, никому не мешая. (Показ 

репродукции картины Веласкеса «Пряхи». 
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     Пряхи. Деталь     Пряхи. 

    (Мадрид, Прадо)     Деталь 
 

Да еще как плетет, с каким трудолюбием! История рассказывает, что 

усердие паука, с которым он плетет паутину оказало большую услугу 

шотландцам. Давайте откроем страницу старинной книги «Хроника 

Скотика», том Х, глава XI, стр. 1127. (см. Приложение 1). А кто-то из вас 

прокомментирует нам написанное. 

Ученик: Роберт Брюс, герой Шотландии, во многих кровопролитных 

схватках с англичанами терпел одну неудачу за другой: слишком малы были 

силы у Шотландских повстанцев (хотя и дело было правое: сражались они за 

свободу). Семь раз подряд побеждали в боях англичане. Роберт Брюс, 

падший духом, забрел в пещеру. В углу пещеры паук ткал паутину. Роберт 

Брюс, злой на всех, сорвал ее. И часу не прошло, а паук снова плел паутину. 

Семь раз уничтожал Брюс сделанные пауком, но тот невозмутимо и деловито 

заново сплел ее. И тогда герой устыдился: маленькая букашка упорна и 

бесстрашна в делах своих, а мы, люди, пали духом! Вышел Брюс из пещеры, 

собрал своих людей и в новом бою разбил англичан. 

Беседа. 

Учитель: Вот видите, даже и такая польза от паука, не говоря о самой 

большой… 
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Какая самая большая польза? 

- За жаркое лето одна муха дает девять поколений. К осени вся планета 

была бы заполонена сплошь мухами. И только враги мух, главным образом 

пауки, спасают нас от такого кошмара. За что же такая ненависть человека к 

пауку? За то, что они кусаются и ядовиты? 

- Ребята, а все ли пауки ядовиты? 

- Все. Но яд предназначен для насекомых. 

- Какой же паук действительно опасен для человека? 

- Каракурт. 

- Вот посмотрите, на рисунке каракурт на ноге человека. 

(комментарии).  Рис. № 1. 

 

           Рис. № 1. 

- Как уберечься от яда? 

- При укусе рану в течении двух минут надо прижечь спичкой. Важно 

также правильно выбрать место для ночлега, ровное, без кустов и ложбин. 

 - Почему? 

- Каракурты используют их для создания своих тенѐт. 

- И напрасно некоторые прогоняют сначала табуны лошадей, овец, на 

которых якобы не действует яд, а жгут траву. Разрушаются жилища пауков и 

они в поисках дома бредут, бредут… И жалят. 
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А вот на рисунке (№ 2) их «дом». Такая вот редкая паутина. 

Посмотрите на нее внимательнее. По этому поводу у нас будет загадка: 

Профессор Мариковский, который очень хорошо изучил жизнь пауков, 

насекомых решил, наверное, пошутить, придумав такое стихотворение. Что в 

нем не верно? 

 

  Рис. № 2. 

Я привез из Каракумов 

Очень злого паука. 

Он зовется Каракуртом 

Весь из черного песка 

Если кто меня не любит 

Паучок того погубит. 

Ответ, дополненный учителем: Каракурт не водится в песчаной 

пустыне Каракумы. Он делает тенета из нитей, которые беспорядочно плетет 

над самой землей, прикрепляя их к почве и окружающим растениям. Многие 

нити идут сверху вниз к земле и как бы натягивают продолговатые нити. В 

песчаной пустыне каракурт не смог бы плести свою сеть: к песку нити не 

прикрепишь, он рыхлый. Каракурт, попавший в пустыню, без своей 

«ловушки» обречен. Но с давних времен все же приспособился жить в 



 13 

пустыне. Он стал устраивать гнезда на кустарниках. А так как так тень найти 

невозможно, он стал белым. Это латрадектус палидус, т. е. «бледный». 

А вот самка и самец каракурта (рис. № 3). Самец более мелкий. 

 

                   Рис. № 3 

- А заботливая ли она супруга? Кто знает, за что его называют «черная 

вдова»? Калмыки в Южной Америке его родственника тоже называют 

«черной вдовой», но тот паук в два раза менее ядовит. 

- За то, что она убивает своего супруга. 

Учитель: Ребята, есть ли в этом биологический смысл? 

- Пауки чахнут на глазах, ничего не едят. Но надоедают «хозяйке дома» 

своим ухаживанием, дичь зря распугивают! Не так уж бессмыслен, как 

видно, этот варварский обычай паучих – уничтожать отслуживших пауков. 

Учитель: Коварны пауки-дамы! Зато пауки-самцы бывают очень 

«внимательные ухажеры». 

Рассказ подготовленного ученика. 

Вот на этом рисунке (рис. № 4) паук пизаура преподносит свадебный 

подарок – муху, оплетенную паутиной в белый шарик.  
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     Рис. № 4 

Она принимает дар в свои хелицеры, «упаковку» порвав, муху сосет. А 

он тем временем делает свое дело и покусывает муху, проверяя, что она еще 

не вся съедена – значит, есть время, не пора ли убегать, спасая жизнь. Но 

самцы тоже могут обманывать, иногда они в шелковый пакет упаковывают 

пустую, высосанную им шкурку от мухи и с таким «подарком» приходят на 

свидание к невесте. Другие умудряются, закончив брачные дела, удрать, да 

еще утащить из-под носа жены свадебный подарок. 

Теперь, ребята, посмотрите на следующий рисунок (№  5). Его 

придумал и нарисовал Паша. Найдите ошибку на нем. Что здесь, правда, где 

ложь? (На рисунки изображен тарантул и оса. Срисовано с книги Жана 

Фабра «Жизнь насекомых», том 1, подрисована ловчая сеть). 

 

              Рис. № 5 
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Беседа и наводящие вопросы по рисунку: 

- Какой паук изображен на рисунке? 

- Тарантул. 

- А эпизод взят у Жана Фабра – французского энтомолога, натуралиста. 

Проблемный вопрос. Что здесь правда?  

Это то, что оса калигурт, действительно поражает тарантула, такого 

крупного паука! 

Как она это делает?  

Помогает ей то, что в ногах тарантула нет разгибающих мышц. Они 

ноги согнут, а разгибает их гемолимфа («кровь»). Но потеряв в драке с осой 

несколько капель крови, перестает разгибать ноги и становится добычей осы.  

- Так объясняет это сам профессор Мариковский. А Ж. Фабр объясняет 

иначе: одним уколом оса парализует хелицеры, другим нервный центр 

движения ножек. 

А где же ошибка? 

Наводящий вопрос: Что вы знаете о бродячих пауках-волках? 

- Пауки-волки не плетут паутины, носят всюду за собой кокон с 

яйцами. Пауки тарантулы тоже не плетут паутины. 

А где же он живет?  (На рисунке гнездо паука). Ученик рассказывает о 

гнезде тарантула (сообщение). 

 

           Рис. № 6. 

    Самка тарантула, прогревающая  

      кокон на солнце у входа в нору. 
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Учитель: Ребята, мы уже с вами знаем, что в старинное время люди 

устраивали суды над животными, вы даже участвовали в спектакле «Суд над 

насекомыми». Правда, на стороне растений, предъявляли иск насекомым. 

Скажите, а почему возможны были такие суды, хотя сейчас все это кажется 

наивным? 

Ответ: В средние века животных считали существами мыслящими, 

отвечающими за свои поступки и поведение.  

- Вот давайте на минуту представим, что состоялся такой суд «всех 

времен и народов» и над пауками. 

Подготовленный сценарий. Судья-ученик надевает шапочку с 

кисточкой. Выступает свидетель со стороны обвинения. 

Свидетель: В 867 году войска Людовика Немецкого вторглись в 

Италию. Но в горах их постигли неудачи: неведомые болезни губили солдат 

одного за другим. Судороги, похожие на пляску, и смерть. Ничто не 

помогало, никакие лекарства, никакие врачи. Мы считаем, что виноваты во 

всем… пауки тарантулы. Людей от их укусов мучает изнурительная пляска и 

потом они гибнут. Эту болезнь назвали мы тарантизм. 

Судья: Неужели все больные умирали? Может быть нам дадут 

пояснения на этот счет свидетели? 

Второй свидетель: Укушенных тарантулом лечили. И знаете, чем? 

Музыкой!.. 

Включается фонограмма «Тарантелла» Ференца Листа. Сценарий 

сопровождается музыкой. 

Судья: Слышите? Дьявольская серенада Мефистофеля! Его «пляска 

смерти»! Да, это «Тарантелла» Ференца Листа, жившего еще в 19 веке! 

Свидетель, продолжайте! 

- Играли весело и быстро на скрипке, на тамбурине, гитаре. Больной, 

даже если он едва дышал, должен был встать и танцевать, танцевать. 

Танцевать надо долго, иные будто бы танцевали по 36 часов подряд. В 

бешеной пляске укушенный падал и засыпал крепким сном. А на утро уже 

был здоров, хотя и очень слаб. 
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Судья: А теперь послушаем главного эксперта. 

Главный эксперт: Результаты экспертизы не дают точного 

объяснения. Возможно, что без меры танцуя, больной выздоравливал без 

меры… потея: обильный пот уносил из тела губительные яды и токсины. А в 

настоящее время из яда тарантула выделен токсичный белок, содержащий 

серу и действующий на гладкую мускулатуру позвоночных, действие на 

поперечно-полосатую мышечную ткань его неизвестно до сих пор. Но точно 

выяснено, что яд тарантула плясать людей не вынуждает. Поболит 

укушенное место и пройдет. Наоборот, вялость, сил нет, не до пляски. 

Судья: Предоставим слово адвокату. 

Адвокат: В наши дни такая болезнь неизвестна. Возможно, веселой 

музыкой лечили не пауком укушенных, а больных пляской св. Вита. У них 

непроизвольные и ритмические судороги мускулов лица, рук, ног, иногда, 

нарастают и переходят вдруг в неистовые движения, похожие на пляску. 

Возможно даже пляской лечили и от укусов, но укусов не пауков, а бешеных 

собак. (Как утверждают средневековые врачи). Одно явно, тарантулы в 

тарантизме обвинены ложно. 

Учитель: Вот такой фрагмент из зала суда. Как вы думаете, ребята, 

паука оправдают? 

Да, конечно же, да. В настоящее время тарантизм исчез без следа, но 

тарантелла осталась. Я сейчас вы послушаете «Тарантеллу» в исполнении 

аккордеона. 

Включается грамзапись «Тарантелла» В. Троян. Дальнейший рассказ 

под музыку. 

- Откройте страницу старинной книги (см. Приложение № 2), 

повествующей как раз об этом. Да, тарантизм – миф, музыкальная реальность 

– былая реальность. Название его «тарантелла» уже в XIV веке встречается в 

старых рукописях. Сейчас это веселый народный танец, весьма 

продолжительный, что понятно, если вспомнить о его первоначальном 

назначении. А паук – получил свое название от города Таранто на юге 

Италии, где в изобилии обитают пауки эти. 
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Итак, мы реабилитировали зря оклеветанного тарантула, воздали ему 

за причиненный моральный ущерб, послушав музыку танца «Тарантелла». 

А какие пауки красивые, ребята! Посмотрите на рисунок (№ 7). 

 

                  Рис. № 7. 

Мордашка марсианина! 

Сколько у него глаз? 

Видны ли его хелицеры? 

От них, конечно, беда для мух 

Но какой он миловидный! 

Недаром пауков так ценили в древности. Первый портрет паука был 

найден в одной из пещер в Испании. Позже в изобразительном искусстве 

каменного века паук своей символической фигурой обозначал женщину. В 

эти далекие времена, когда люди поселились в пещерах, пути паука и 

человека сошлись. 

И в те далекие времена паука очень уважали, да и до сих пор считают, 

что паук приносит хорошую весть; его нельзя убивать. 

Сообщение ученика. Есть предание о том, что Магомета спас паук. 

Паук заплел паутиной вход в пещеру, в которой пророк спрятался от 

недругов, и они в нее не вошли, решив что так никого нет, раз паутина у 

входа не порвана. С тех пор большой грех у магометян убить паука. 
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В Болгарии и Англии еще недавно жило устное предание: самого 

Христа спас паук от Ирода таким же образом. 

Но, увы, какой черной неблагодарностью платят за доброе дело пауку, 

когда уверяют, неизвестно почему, будто бы сорок грехов простится тому, 

кто паука убьет! 

Давайте откроем еще одну страницу старинной книги и опять очутимся 

на суде святой инквизиции в Толедо утром 11 августа 1796 года. Но на сей 

раз судят человека Хоаким Риккардо. (Читайте подчеркнутые строчки, (см. 

Приложение № 3). Главную мысль подчеркнул Башкатов Сережа. 

Беседа.  

- За что его судят? 

- «Семь свидетелей под присягой и пятеро под пытками признали, что 

видели в его доме друзей сатаны, имена которых и назвать мерзко». 

- Что ответил Хоаким Рикардо? 

- Что в его доме живут безобидные божьи создания. А наловил он их и 

кормит в своем доме, чтобы узнать, хорошая ли получится пряжа из их 

паутины.  

Видите, действительно, как несправедливо, и это за добрые дела, за 

паутину, из которой можно ткать пряжу «Арахны». Кстати, вот вам загадка 

про паутину болгарского поэта Мориса Карена. 

Сейчас я плету паутину 

И сеть на добычу накину 

В моей паутине, кормушке-ловушке 

Качались одни только мошки да мушки 

Пора бы попробовать мясо слоновье 

Я слышал оно укрепляет здоровье 

Кажется, как неправдоподобно, но есть ли пауки, которые на самом 

деле могут поймать в свои сети хордовых? Ну не слонов, конечно, а лягушек, 

птичек мелких, может и ящериц? У какого паука самая прочная паутина? Из 

которой плетут красивые ленты? Об этом пишет Игорь Акимушкин в своей 

книге. Вспомнили? 
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- Нефила (рис. № 8). 

 

        Рис. № 8. 

- Да, хотя обычная пища даже для этих крупных пауков – насекомые. 

Африканский паук палистес тоже ест лягушек и ящериц, австралийские 

пауки-волки ловят даже рыб! Ребята, а паук-птицеед может поймать в свою 

сеть птицу? Ведь он такой большой. Вот на рисунке он изображен во всю 

ладонь (рис. 8)! Рекордсмен – 20 см (в размахе ног)! Да и название само за 

себя говорит… Правильный ответ: ловчих сетей пауки-птицееды не плетут. 

Промышляют разбоем. О том, что птицееды едят птиц, пишут давно, 

возможно это маленькие птички колибри. В неволе пауки-птицееды едят 

белых мышей, лягушек, ящериц. Но насекомые – вот их каждодневная 

«дичь». 

 

Рис. № 9. 
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- А вот откройте страницу книги Эльгота Ленжа «В Джунглях 

Амазонки». Это про птицееда. Посмотрите на подчеркнутые строки! Если 

верить автору, то паука-птицееда нельзя убить, потому что он чувствует 

малейшие импульсы сокращений наших мышц руки при прицеле. Такое меня 

однажды очень удивило в фильме на тему восточные единоборства. Это 

может и показалось автору, произведение ведь художественное. Может ли 

быть такое? Но ведь собаки тоже чувствуют плохого человека по 

неуловимым для нас движениям. Может и паукам дано от природы больше 

чем нам? 

«Быть может вы с природой больше слиты, 

Быть может ваше небо голубей, 

И тайны нам не все открыты…» 

Да, о жизни пауков нам не все известно. Жизнь их очень интересна, 

действительно, как сказка без начала и конца, потому что они первые 

заселили сушу, и вероятно, последние с нее и уйдут, т. к. не боятся даже 

радиации. Да, есть от них и вред, но гораздо большая польза для человека. 

- Поэтому можете вы его назвать своим восьминогим другом наряду с 

вашими любимцами четвероногими? – Все мы равноправные обитатели 

планеты, независимо от количества ног. 

Каждый прекрасен по-своему. И сегодня я надеюсь, вы убедились, что 

и пауки хороши, недаром ими так восхищались люди в разные времена и 

эпохи: и Эльгот Ленж, и Хоаким Риккардо, и Роберт Брюс, и ученик Иванов. 

Возможно, это художественный вымысел, но главное, чтобы восхищались им 

и признали его вы действительно другом. 

Осталась еще одна страничка старинной книги (Приложение № 5), 

откройте ее. Это протокол опять же судебного процесса. Читайте нижние 

строчки: это из выступления прокурора Фомы Инкредулюса, который заявил: 

«Никогда не было и быть не может, чтобы паук Беллерофонту подражая, на 

Пегасе летал! Нельзя увидеть в небе то, что ползает по земле». Но это вам 

домашнее задание. 
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1. Ответьте, прав ли был прокурор Фома Инкредулюс? 

2. Возможно, кто-то найдет дополнительный материал о полетах 

пауков. 

3. Будет очень хорошо, если сможете ответить на вопрос: Можно ли 

встретить каракурта в нашем крае? (Возможна очень редкая встреча, 

благодаря их полетам, так считает П. И. Мариковский).
1
 

Надеюсь, теперь не будете пугаться этой встречи (осторожность тоже 

не помещает, что делать при укусе вы тоже знаете). Будем теперь тоже 

восхищаться этими красивыми полезными животными, как восхищались 

наши предки. Вы догадались почему мы обратились к их наследию? 

Потому что традиции любви и уважения к живым существам, 

обитающим на Земле бок о бок с нами, восходят ко временам седой 

древности, когда племена и народности не отделяли себя непреодолимой 

стеной от мира животных. 

Более того, по верованиям древних, люди сами происходили 

непосредственно от животных. Ничто не мешает современному человеку, 

оснащенному научными знаниями, иными глазами посмотреть на эти 

«безобидные божьи создания», равноправных обитателей нашей планеты. 

Илона и Алена работали над проектом «Причины арахнофобии», 

проводили беседы в 5-х и 6-х классах. Доведите до сведения 

присутствующих результаты анкетирования, проведенные до вашего 

выступления перед ребятами и после. 

Сообщение – отчет ученицы. (Среди опрошенных учеников двух 5-х 

и двух 6-х классов изменилось отношение к паукам на позитивное у 38 

человек (58%). Так как уже изначально положительно воспринимали пауков 

17 человек (25%) из 66 опрошенных (письменно). На сегодняшний деть 

позитивно воспринимают – 83,8%). 

                                                 
1
   Даже в нашем крае теоретически возможна очень редкая встреча с каракуртами благодаря их полетам 

(считает П.И.Мариковский.) Вероятность такого происшествия очень мала. По всему Поволжью, по Каме и 

даже далеко на Севере Онежского озера, прилетев на паутинах, поселялись временами каракурты. Но жили, 

как считает Мариковский, [5. стр.78] до первых холодов. Там, где лето жаркое и осень теплая, место 

жительства их постоянное (Украина, Кавказ, Средняя Азия — вот ареал каракурта). 
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- Но не 100%! Маленькие дети еще боятся пауков! Что же еще можно 

сделать, чтобы получить лучший результат? 

- Тщательно готовится к беседе, выступать убедительнее, доказательно. 

Другой ответ: Чаще выступать с докладами и о других животных, 

чтобы прививать детям положительное отношение ко всем животным. 

V. Домашнее задание – 3,5 мин. 

Вот и подумайте дома, какому животному вы хотели бы посвятить 

панегирик в своем классе, или подобрав материал выступить перед 

младшими классами, провести работу. 

Ранее вам были названы вопросы по «странице старинной книги». 

Надеюсь, вы поработаете творчески и найдете ответ. Предлагаю всем также 

задание по карточке (см. Приложение № 6, 7). Это очень полезная работа, т. 

к. вы еще раз повторите систематику беспозвоночных и потренируете свое 

внимание. 

Правильность выполнения проверим на следующем уроке. Очень 

полезно самим знать, какая у вас избирательность внимания. При 

выполнении не торопитесь, будьте внимательны, время выполнения 

достаточное – 4 минуты. Разбирайте карточки по своим уровням! 

Следующее задание. 

Найдите и повторите материал в учебнике о значении в природе и 

жизни человека других паукообразных. Еще лучше привлечь 

дополнительный материал.  

Творческие задания. Чтобы не забыть, что есть и другие 

паукообразные, сделать для своего друга из класса памятку (на выбор). 

1. С правилами для удаления присосавшегося клеща. 

2. Соблюдения мер предосторожности от заражения клещами. 

Постарайтесь так же ответить на такой вопрос. Что ограничивает 

увеличение размеров пауков. Крупные достигают всего – 10 см! (Как бы не 

пугали нас в фильмах гигантскими пауками). Вспомните, что мы говорили о 

трахейной системе, что знаете об опорно-двигательной системе и отвечайте! 

VI. Оценивание учащихся 1,5 мин. 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
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Приложение №  4                                   
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Приложение № 5 
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Приложение № 6. 

 

Тема – Класс Паукообразные. 

Внимание. 

Задание. Быстро прочитывая каждую строку с названиями животных, 

мысленно выделяйте названия паукообразных. В юнце строки запишите 

число, обозначающее количество слов или словосочетаний встретившихся 

Вам на строке по данной теме. На графу «+/-» внимание не обращайте 

 

Вам дается 4 минуты. 

Уровень А. 
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Тема – Класс Паукообразные. 

Внимание. 

Задание. Быстро прочитывая каждую строку с названиями животных, 

мысленно выделяйте названия паукообразных. В юнце строки запишите 

число, обозначающее количество слов или словосочетаний встретившихся 

Вам на строке по данной теме. На графу «+/-» внимание не обращайте 

 

Вам дается 4 минуты. 

Уровень В. 
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Приложение № 7 

 

Тема – Класс Паукообразные. 

Внимание. 

Задание. Быстро прочитывая каждую строку с названиями животных, 

мысленно выделяйте названия паукообразных. В юнце строки запишите 

число, обозначающее количество слов или словосочетаний встретившихся 

Вам на строке по данной теме. На графу «+/-» внимание не обращайте 

Вам дается 4 минуты. 

Уровень С. 

 

Критерии оценивания (по методике Янутенене М. А. Ломоносовская школа). 
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НОРМА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

 

- Норма выполнения – 80 – 100%. Уровень А – 12 – 15  правильных ответов; 

- Уровень В – 16 – 20 правильных ответов: Уровень С – 20 – 25 правильных 

ответов. 

Если Вы затратили времени больше, чем указано в инструкции              

(4 мин.), то в следующий раз попытайтесь читать быстрее. 

Если Вы затратили времени менее 4 минут, но не выполнили норму, то 

недобор нормы произошел за счет того, что Вы очень торопились. В 

следующий раз Вам не следует так спешить. 

Если Вы уложились в 4 минуты и выполнили норму, то у Вас отличная 

избирательность внимания! 
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Приложение № 1 

 

… Вход в пещеру был заткан паутиной, и, когда Брюс выходил, липкие 

нити повисли у него на лице и кольчуге. Он провел ладонью по щекам и 

взглянул на то, что осталось от лагеря его армии: слабо тлевшие в тумане 

костры – слишком мало костров; безмолвные солдаты – слишком мало 

солдат; понурые лошади – слишком мало лошадей. 

Он вернулся в пещеру. Когда входил, лицо опять опутали нити 

паутины. 

- Проклятая тварь, - проворчал он, выискивая глазами паука. 

Брюс бросился на солому и долго лежал, обхватив голову руками. 

Никто не шел к нему. Сейчас гаснут костры, и те, кто сеял ужас, тихо, как 

воры, уходят по горным тропам. 

Он сел, но прежде, чем убедился, что огней стало меньше, увидел: вход 

в пещеру сверху вновь заткан паутиной. 

- Паук хочет меня похоронить в этой грязной яме! – Брюс схватил меч, 

металл рассек воздух, и паутина исчезла. 

Сколько он просидел в оцепенении? Паутина вновь золотилась над 

входом от мерцания только трех костров. Он осторожно снял ее рукой и 

сказал, обращаясь к пауку: 

- когда не останется ни одного костра, ты можешь хоть замуровать 

меня здесь, чтобы и памяти обо мне не осталось в Шотландии, отданной в 

рабство… 

И он лег головой в глубь пещеры, чтобы не видеть, как будут гаснуть 

костры. Когда поднялся, костров тлело перед ним только два. 

А паутина вновь висела! 

- Ты упрям, - сказал Брюс, снимая ее. – Мои люди не так упрямы. 

Он сел и с интересом смотрел за работой паука и не заметил, когда 

погас еще один костер. Теперь полноту тумана рассекала одна красная метка 

на сером теле мглы – дрожащая и неверная. 
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- Видит бог, когда погаснет и этот, я не трону твоей паутины, - 

прошептал Брюс, вновь уничтожая сделанное пауком. 

Он не отрывал взгляд от огонька, а огонек мерцал. Новая паутина 

золотилась, костер горел. 

Он горел и в ночи казался ярким и сильным. 

- Постой, приятель, надо узнать, кто так остался… 

Брюс поправил меч и шагнул из пещеры. 

Услышав шаги, сидевшие вокруг костра поднялись, и он увидел 

озаренные лица. 

- Милорд, мы ждем приказаний, - сказал кто-то. 

Брюс молчал. 

Лица дрогнули в свете пламени, готовые потупиться, - лица верных 

людей, красные от огня. 

- Я семь раз сорвал паутину, и паук семь раз ткал ее. 

Все молчали. 

- Я семь раз… - снова начал Брюс, и голос его загремел, - я семь раз 

сорвал паутину, и паук семь раз ткал ее! 

Эхо подхватило его слова и пошло катать по ущельям и вершинам: 

«Семь раз… Семь раз…» 

- Мы поняли сэр… 

(«Хроника Скотика», том Х, кл. XI, стр. 1127). 

 

Приложение № 2 

 

Удивительной мудрости человек король франков Гоптран. У него вид 

не только короля, но и священника господня. 

Охотился Гонтран в Вогедских лесах, и прогнали собаки оленя. 

Загнали – встал олень. Король проворно спешился с охотничьим ножом в 

руке, ловко обошел дуб и сзади подрезал коленки у оленя. 
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- Пусть приблизятся дамы! – воскликнул король. Вдруг услышали: 

трубят на опушке леса. 

- Франки зарейнские, кѐльнские собаки! – раздались испуганные 

голоса. В те богобоязненные времена франки с той стороны Рейна приходили 

грабить земли его сиятельства короля франков по эту сторону Рейна. 

Все рыцари (опережая дам) поскакали к замку. И вот увидели: в рог 

трубил шамбеллан Хундо. 

- Беда, беда! – закричал он. 

- Франки из Кѐльна? 

- Нет, наш сын тяжело болен. 

- Что с ним? 

- Он пляшет, ваше сиятельство! 

- Думаешь ли, что говоришь негодяй?! 

- Да простит мне бог и ваше сиятельство эти слова. Но наш сын и 

господин наследный принц пляшет, как цыган, уже скоро целые сутки. 

В замке, в спальне угловой башни на каменном полу, застланном 

медвежьими шкурами, плясал, вздергивая и роняя устало руки, молодой 

принц. Глаза его были безумны, а рядом ползал большой черный паук. 

- Паук! Смотрите, паук! – отпрянули и ринулись к дверям вошедшие с 

королем франки. Но принц даже не повернул головы на грохот железа, 

произведенный столкнувшимися в дверях воинами. 

- Мой сын, мой бедный сын, - заплакал убитый горем король Гоптран. 

– Кто вылечит его? 

- Я, с божьей помощью, - сказал неизвестно откуда взявшийся старец с 

седой бородой. 

О несказанный терняк! Небесное слабительное! Удивительное 

противоядие! Неизреченный пигмент! Превосходящий все искусство врачей, 

более приятный, чем все ароматы, более сильный, чем все мази вместе! Ты 

очищаешь желудок так же хорошо, как скаммонил, легкие – как иссоп, 
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голову – как жгунец! О св. Мартин, ты, услышав про беду, поспешил в 

королевский замок из своего лесного уединения. 

- Пусть, принесут скрипку, - не мешкая распорядился св. Мартин. 

Скрипку принесли Силтон играл на ней, а принц плясал все быстрее, 

очень быстро, потом потише, медленнее, уже не вскидывал руки. И вдруг 

затих и уснул. 

- О чудо! Мы видели истинное чудо! – кричал народ. А король сказал: 

«Вот каплун с горохом. Его я велел приготовить для тебя, святой отец». 

- Моя пища, - отвечал святой, садясь за стол, - творить волю божию, а 

не наслаждаться этими сладостями. 

… Здесь кончается первая книга, которая содержит 5540 лет с начала 

мира до перехода в другую жизнь св. епископа Мартина. 

 

(Григорий Турский. «История франков» с некоторыми цитатами на 

«Хроники времен Карла IX» И. Мериме».) 

 

Приложение № 3 

 

На суде святой инквизиции в Толедо утром 17 августа 1796 года перед 

сеньорами инквизиторами, лиценциатом Антонио де Лоренсана и доном 

Сесаром Альваро, в присутствии лиценциата Саррия, главного викария, 

предстал Хоаким Риккардо, и, когда он явился, ему сказали, что он ввиду 

единогласия в его деле должен сознаться и покаяться для облегчения 

совести. Тогда он сказал, что согласен, и попросил их милость поскорее 

покончить это дело. 

Ему сказали, что по его признаниям относительно святых и обедни и 

насмешек над монахами есть основания считать его лютеранином и что из 

любви к богу и его святой матери ему советуют сказать и объявить правду 

относительно всего, что он сделал и сказал против нашей святой 

католической веры, и назвать лиц, внушивших ему это и помогавших в 
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волшебстве, потому что он обвиняется также и в черной магии. Семь 

свидетелей под присягой и пятеро под пытками признали, что видели в его 

доме друзей сатаны, имена которых и назвать мерзко. 

Когда ему все это сообщили, Хоаким Риткардо сказал в свое 

оправдание, что мерзкие твари, которые живут в его доме, - безобидные 

божьи создания. Простой народ по невежеству верит, что сорок грехов тому 

прощается, кто их убивает. Он наловил их будто бы в лесу, держит и кормит 

в своем доме, чтобы узнать, хорошая ли получится пряжа из их паутины. Еще 

он показал, что сделал это по примеру одного прелата черного духовенства 

родом из Италии, который якобы поступал так же. 

Вышеназванные сеньоры инквизиторы и судья ему ответили, что он 

говорит неправду и хулу на католического прелата, что усугубляет 

обвинение, вследствие чего они пришли к убеждению, что необходимо 

пытать его. Однако его предупредили, что из любви к богу ему предлагают 

до начала пытки сказать правду, ибо сие необходимо для облегчения его 

совести. 

Он ответил, что уже сказал правду. 

Ввиду сего по рассмотрении документов и данных процесса мы 

вынуждены присудить Хоакима Риккардо к пытанию водой и веревками по 

установленному способу, чтобы подвергался пытке, пока будет на то воля 

наша, и утверждаем, что в случае если он умрет во время пытки или у него 

сломается член, это случится по его вине, а не по нашей, и, судья так, мы 

провозглашаем, приказываем и повелеваем по сей грамоте, заседая в суде. 

В присутствии меня, Хуана де Вергара, секретаря. 

 

(Приговор Святого Трибунала, протокол № 119110). 
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Приложение № 4 

 

Вот уже месяц прошел, как я здесь, но мой оптимизм не рассеялся». 

Человек, обмакнув перо, задумался. По бревенчатой стене футах в 

десяти от его глаз полз огромный паук. Мохнатый, в ладонь величиной. Его 

восемь глаз холодно блестели и были наконец замечены человеком. 

- Канальство, - пробормотал человек с едва приметной гримасой 

отвращения, встал, подошел к стене и брезгливо ткнул кулаком в паука. 

Однако удар был неточен, паук успел передвинуться, рука лишь 

скользнула по выпуклости бревна и уперлась в паз. Человек теперь уже 

осторожно подкрался к стене. 

Паук, заметив его приготовления, ползать перестал и замер. Он как 

будто предоставил человеку удобные условия для нападения. Человек 

ударил. Но кулак опустился на пустое место. 

- Канальство! – Человек разыскал молоток. 

Вооружившись таким образом и посчитав казнь паука неизбежной, 

временно отложил ее, склонился над столом и быстро написал: 

«… Джо, это место специально создано для таких, как ты и я. Люди, 

умеющие всадить пять пуль подряд в двухцентовую монету, здесь 

полновластные господа». 

Положил перо, улыбнулся и взял молоток. Удар потряс стены жилья. 

Но паук сидел неподвижно в дюйме от того места, куда опустился 

смертоносный металл. 

- Что за черт? 

Еще удар. Но паук, сделав неуловимое движение, вновь избежал 

расправы. 

Удары в ярости посыпались на утлую стену. Хижина сотрясалась. Два 

молодых аллигатора не выдержали, и, выплыв из-под пола, направились в 

необъятную ширь разлившейся Амазонки. 
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Но паук уцелел. Он невозмутимо, но точно опережал смерть, которая 

неслась на него рассекая воздух. 

Человек в сердцах отшвырнул молоток. 

- Канальство! – На стол рядом с бумагой лег крупнокалиберный 

револьвер. 

- Так… - сказал человек и, уперев локти в стол, направил револьвер на 

паука. – Не хотел бы я, чтобы кто-нибудь вот так прицелился в меня… 

Грянул выстрел – оглушительный в узких стенах жилья. Когда дымок 

рассеялся, стало видно, что паук жив. 

Человек вновь прицелился и вновь выстрелил. Точная пуля 

продырявила стену в том месте, где только что сидел паук, а сам он замер 

чуть в стороне. 

Выстрелы гремели. Ствол револьвера раскалился. Стрелок до крови 

искусал губы. Его светлые глаза излучали холод ненависти. 

Он бросил револьвер и не смотрел больше на паука. Спокойно, будто 

не было вокруг кричащего плывущего, летящего, ядовитого, зубастого мира 

написал: 

«… Джо, скоро я уплываю вниз по реке. Не знаю, чем это кончится». 

 

(Авторизованный пересказ из книги Э. Ленджа «В джунглях 

Амазонки», стр. 21). 
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Приложение № 5 

 

Нет, Ваша честь, герцог Бэдфордский, глотающий пауков, и даже все 

благие деяния св. Мартина – не такие уж диковинки, чтобы, доказывая 

невозможное, ссылаться на них как на прецедент исторического чуда! 

Случалось, и короли шпаги глотали, а императоры землю ели. 

Магистры и профессора, чтобы мир природы познать, и по земле 

ползали, и ныряли, и в огне горели, и с чертом знались, и всякое такое. 

Один даже в решете плавал и такую бурю на море поднял, что флот 

короля Иакова чуть не потопил. За это на дыбе в крови своей поплавал. Ну, 

да это дело прошлое. 

Было все это, было. А если не было, то могло быть. Потому что и не 

такое бывало. Могло профессора яблоком по голове стукнуть, а от того удара 

земное тяготение произойти. Другой, палкой упор найдя, земной шар с места 

сдвинул, а потом за круги на песке жизнь отдал. И это в науке возможно. 

Мог некий Икарий – и даже очень просто – на крыльях с перьями из 

перины сверху вниз пикировать. И копь с крыльями был: Беллерофонт на 

нем парил. 

Только никогда не было, не будет и быть не может, чтобы паук, тому 

Беллерофонту подражая, на Пегасе летал! Нельзя увидеть в небе то, что 

ползает по земле. 

 

Я закончил, Ваша честь, благодарю за внимание. 

(Из выступления прокурора Фомы Инкредулюса на процессе по делу 

Эйдманна). 


