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НАША ЦЕЛЬ: 
 выяснить, стоит ли бояться 

пауков   
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Изучить необходимую информацию по теме 

Описать особенности строения и образа жизни 
пауков 

Сравнить пауков и насекомых 

Проанализировать полученные сведения и 
сделать выводы 

Потренироваться  собирать макет паука 
и вылепить его из пластилина 



     

      В самом начале первого класса у нас в «Азбуке» было задание: 
вспомнить сказку «Муха-Цокотуха». Это произведение Корнея 

Чуковского нам известно с раннего детства.  

 

Многие из нас 
боятся пауков.  

Почему? 
 Вы когда-

нибудь 
задумывались 

над этим?  

Почему же, 
увидев паука  

все  
«Жуки-червяки 

Испугалися, 
По углам, по 

щелям 
Разбежалися…?» 

Что в них 
такого 

пугающего? 



      Почему люди боятся пауков, 
непонятно. Возможно потому, что 

мало о них знают.  

Со своими восемью лапками и 
многократными глазами, пауки чаще 
всего вызывают отвращение у людей. 

Постараемся ближе 
познакомиться с семейством 

паукообразных.  
 

Учѐные считают, что 
это удивительные и 

обаятельные животные. 

БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 

Не исключено, что тогда эти животные 
перестанут быть такими страшными и 
даже  покажутся нам симпатяшками! 



Пауков 
совершенно не 

смущает соседство 
людей. 

 
 Скорее наоборот: 

они любят 
толпиться вокруг 

человеческого 
жилья. 

Учѐные считают, что пауки  появились в 
Палеозойскую эру в Каменноугольный период. 
 

 Это  примерно 350 млн. лет назад! 
  

обитают на всех 
континентах нашей 

планеты, кроме 
Антарктики. 

 
 

ЖИВЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Эти членистоногие  

А вот в Арктике 
специалисты 
насчитали 

приблизительно 1 000 
видов различных 

пауков. 

Получается, что 
пауки  даже немного 
старше динозавров! 



 

Отправимся в школьную библиотеку 
за энциклопедией о животных  

Найдѐм  интересующую нас 
информацию на просторах Интернета   

И ещё… 

Заберѐмся в дальний уголок у себя дома 
и понаблюдаем за поведением паучков 

  

Итак,  



Некоторые дети и даже 
взрослые упорно называют  

пауков   насекомыми!  

Пауки относятся к отряду 
членистоногих и к классу 
паукообразных животных. 

КАК ОКАЗАЛОСЬ!  

Забавно, но факт: и те, и 
другие относятся к царству 

животных 



Если бегло взглянуть на какого-нибудь жука или паука, то 
может показаться, что они похожи, практически как родные 

братья.  

8 ног  6 ног 

Есть крылья в какой-либо форме 
или их зачатки Крылья отсутствуют 

Плетут паутину Паутину не производят 

Насекомые имеют «антенны» - усы  Усов нет 

У них отличий 
значительно больше, 

чем сходств. 

Но это не так! 

ПАУКИ – НЕ НАСЕКОМЫЕ! 



У пауков есть особые передние 
конечности с ядовитыми 
коготками – хелицеры. 

По мере роста паук сбрасывает старую оболочку и 
ждѐт, пока затвердеет его тонкая кожица. 

Тело паука  состоит из двух частей — 
головогруди и брюшка. 

 На брюшке находятся паутинные бородавки.  
Из них выделяется жидкость, которая застывает на 
воздухе в виде нитки – паутины.  

Пауки дышат лѐгкими.  

Глаза простые.  

У них  нет внутреннего 
скелета как у человека, зато у 

них есть наружный скелет, 
который покрывает всю 

поверхность паука и 
называется этот скелет 

экзоскелетом.  

Имеются и  другие  важные отличия – как в 
строении тела, так и в образе жизни. 

Пауки 
линяют 



Если заиграть на скрипке около 
убежища паука, он обязательно 

откликнется и выползет.  

НАДО ПРОВЕРИТЬ! 

Однако пауки не меломаны. 
Просто они реагируют на 
вибрации, возникающие в 
паутине от звуков этого 

инструмента. 
 

            А это сигнал – 
проверить в паутине добычу! 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!  



ПАУЧЬИ ХИТРОСТИ  

В природе нет ни одного паука, 
который бы отказался плести паутину. 

 

Паутина под 
микроскопом 

И, конечно же, лучшая 
паучья хитрость –  сеть для 

ловли насекомых! 

Некоторые виды 
паукообразных 

используют паутину в 
виде транспорта. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!  

 У разных пауков есть 
много хитрых 

«изобретений»из паутины. 

Иногда переплетѐнные 
нити служат хорошим 
укрытием от непогоды 
или от врагов. Иногда – 
для создания кокона , в 

котором появляются 
молодые паучки.  



ПРОЖОРЛИВЫЕ ХИЩНИКИ  

   Пауки – хищники. Их жертвами 
становятся  разные насекомые, а 
иногда и мелкие позвоночные!  

За год один паук может уничтожить 
до 2 000 мух, комаров и других 

подобных насекомых. 
 



Всего за два дня 
тарантул способен 

превратить в жидкость 
тело небольшой 

мыши, оставив лишь 
шкурку и кости. 

 
Примерно через 

час паук 
высасывает все 
внутренности 
добычи, от 

которой остается 
только хитиновая 

оболочка.  

Пауки не могут жевать, 
поскольку у них нет зубов. 

 
 Пойманную добычу паук 

хватает, прокусывает , 
впрыскивает в ранку яд и 
пищеварительный сок.  

Это интересно! 

Такое 
пищеварение 
называется 

внекишечным. 



На самом деле странное многоногое 
существо боится вас больше, чем вы его. 

Люди по сравнению с пауками настоящие 
Гулливеры, и паук от нападения 
на человека ничего не выиграет. 

Пауки не питаются людьми! 

Люди думают, что кусаются все пауки.  
Это ошибочно! 

А люди едят пауков! 

Жители  Таиланда,  
Венесуэлы, Лаоса с 

удовольствием 
лакомятся   этими 

животными.  

Для еды берут крупных пауков, 
тщательно счищают с них волосы 
(держите себя в руках), обильно 

посыпают сахаром, солью и  
обжаривают в масле до тех пор, пока 
ноги не станут совершенно твѐрдыми.  

Не забудьте 
записать 
рецепт 



Пауки  очень редко кусают 
людей — лишь у немногих из 

них есть клыки, способные 
прокусить человеческую кожу.  

ОКАЗАЛОСЬ!  

Только 200 видов 
пауков опасны для 

человека. 

А в мире 
существует 

более 40 000 
видов пауков  

К тому же пауки кусают только в 
случае обороны. 

 Смертельные укусы чёрной 
вдовы, крестоносцев и 

тарантулов  большая редкость.  

 Тарантелла – это танец 
человека, укушенного 

тарантулом. 

Очень  
интересно! 



МЫ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО 

ЗНАЧЕНИЕ ПАУКООБРАЗНЫХ В ПРИРОДЕ И 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

В мире есть  чрезвычайно опасные ядовитые пауки, укус 
которых может привести к смерти человека. 
Некоторые паукообразные являются переносчиками 
различных заболеваний. 
Клещи (мелкие паукообразные) могут стать причиной 
возникновения аллергии, удушья. 
 НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ 

•Паукообразные являются важным 
звеном в цепях питания: 

они уничтожают огромное количество 

вредных насекомых, мелких грызунов 

пауками  питаются мелкие 

млекопитающие, лягушки, ящерицы, птицы 

 

•Паучий яд всѐ чаще используют в 
медицине. 



К КАКИМ ВЫВОДАМ МЫ ПРИШЛИ? 

Изучая литературу и опираясь на свои наблюдения, 
мы ответили на многие вопросы о строении, питании 

и образе жизни паукообразных. 

Пауки вызывают страх у многих людей. Их внешность 
мало привлекательна.  Но это  страх, сохранившийся с 

давних времѐн, когда первобытные люди жили в 
пещерах рядом с опасными видами.  

Мы считаем, что большинство  пауков 
вовсе не заслуживают, чтобы их 

боялись.  

Где бы мы ни жили, 
встречи с пауками 
нам не избежать. 

И главное!  



НАШИ ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ПИТОМЦЫ 



ЧТО ДАЛ ЭТОТ ПРОЕКТ ЛИЧНО МНЕ 

 
ВАДИМ: 

Я научился 
добывать 

информацию 
из книг и 
Интернета 

АНТОН:  
Я узнал много 
интересного  о 

пауках и 
попробовал делать 

презентацию. 

СТЁПА: 
Мне 

понравилось 
работать над 
проектом, 
получать 

новые знания. 



   Тема настолько  увлекательная, что есть повод 
для еѐ дальнейшего  исследования.  

 

Пауки очень 
многообразны, 

и среди них 
попадается 
множество 

удивительных 
созданий. 



ВОТ КАК МЫ ИЗУЧАЛИ СТРОЕНИЕ ПАУКОВ 



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 

Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. – 5-е изд., 2001 

Большая детская энциклопедия для детей. – Т.2. 7-е изд., 2010 
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