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ВВЕДЕНИЕ. 

Божьи коровки – широко распространенные, хорошо узнаваемые и 

практически важные насекомые. Благодаря своей яркой и пёстрой окраске, 

активности с ранней весны до поздней осени, большой численности,  они 

знакомы нам с раннего детства. На примере коровок можно познавать 

природу родного края, изучать различные биологические и экологические 

особенности, восхищаться разнообразием окраски и т. д. Прожорливость 

хищных божьих коровок и их личинок уже давно приносит пользу садам, 

огородам и посевам культурных растений во многих странах мира. Если 

личинка божьей коровки способна уничтожить в день около 50 особей тли, 

то взрослая божья коровка может съесть за сутки до 100 особей тли. Чтобы 

очистить сельскохозяйственные угодья от вредителей, популяции коровок 

специально разводят на особых предприятиях и с помощью авиации 

распыляют их над полями и плантациями, зараженными вредителями. 

Использование божьих коровок в сельском хозяйстве как агентов 

биологической борьбы; их промышленное разведение - это становится 

возможным только при условии знания их видового разнообразия, 

особенностей морфологии и биологии. 

Видовое разнообразие божьих коровок в Новосёловском районе не 

изучалось. 

Цель: изучение видового многообразия божьих коровок, обитающих на 

пришкольном участке. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме видовое многообразие божьих коровок. 

2. Выбрать площадки для исследования (сбора божьих коровок). 

3. Собрать материал для исследования: жучков божьих коровок. 

4. Описать внешнее строение собранных экземпляров. 

5. Выполнить фотографии надкрыльев собранных жучков. 
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6. Познакомиться с методикой определения видов божьих коровок и 

определить видовую принадлежность собранных особей. 

7. Провести анализ полученных результатов при помощи таблиц, 

диаграмм. 

8. Сделать выводы исследования. 

Методы исследования: 

 наблюдение описательное;  

 наблюдение сравнительное; 

 измерение; 

 синтез;  

 анализ. 

Гипотеза: на пришкольном участке обитает 7-точечная божья коровка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

В сентябре месяце я приступила к поиску и сбору божьих коровок. 

Собирала жучков, которые напоминали по описанию божьих коровок. За 2 

месяца мне удалось собрать 36 особей. Основная часть была собрана после 

гибели животных и в местах массового скопления предположительно на 

зимовку. 
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Фото 1. Собранные экземпляры божьих коровок. 

I. Описание собранных экземпляров. 

1. Размер от 5 мм до 8 мм. Количество члеников ножек: 3+3+3. 12 точек, 

надкрылья черные, точки оранжевые. По бокам груди 2 желтых пятна.  

2. Размер 8-9 мм. Количество члеников ножек: 3+3+3. Красные надкрылья 

с 10-ю черными полосами 

3. Размер 5 мм. Количество члеников ножек: 3+3+3. Оранжевые 

надкрылья с белыми пятнами 12 шт. 

4. Количество члеников ножек: 3+3+3. Красные надкрылья, с черными 

пятнами 7 шт. 

5. Красные надкрылья, с черными пятнами 6 шт. Количество члеников 

ножек: 3+3+3 Размер 3-4 мм. 

6. Размер от 7 мм до 9 мм. Количество члеников ножек: 3+3+3, 8 точек 

черного цвета. Надкрылья красные.  

7. Размер 1 см. Количество члеников ножек: 4+4+4.Точек нет. Цвет 

надкрылий темно-коричневый.  

8. Размер 7 мм. Количество члеников ножек: 4+4+4.Точек нет, цвет 

надкрылий черный. 

II. Определение видов  

Я разложила жучков по внешнему сходству на 7 групп. И приступила к 

определению видовой принадлежности. Для этого я описывала усики 

животного, количество члеников конечностей и, самый главный признак, 

окраска надкрыльев и количество точек на них. Мне удалось определить 3 

вида. Их описание есть в определителях. Ещё 3 вида описала, но в 

определителях не оказалось подобных видов.  Самая многочисленная группа 

оказалась 12-точечных коровок (29 штук), но все представители этого вида 

различались между собой по размеру тела, форме, цвету и размеру точек. 
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 Название вида % 

1 12-точечная 83 

2 7-точечная 5 

3 8-точечная 3 

4 Красная с длинными полосками 3 

5 Красная с 12-точками 3 

6 Красная с черными пятнами 3 
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На вопрос о различии в размере жучков я нашла ответ в литературе: 

размер различный потому, что личинки из которых образовался мелкий жук, 

не доедали, голодали, а из личинки, которая ела досыта, образуется крупный 

жук. 

Различие пятен можно объяснить вариациями внутривидовых 

разновидностей, объяснения этому явлению в литературе я не нашла. 

7-точечных божьих коровок оказалось 2 жучка. 

8-точечная: 1 особь. 

Красная с длинными полосками: 1. Вид не определён. 

Красная с 12-ю белыми точками: 1 жучок. Вид не определён. 

Бесточечными  оказались 2: черная и коричневая.  

В определителе я прочитала о бесточечных божьих коровках. Мне 

удалось найти 2 подобные особи, но после тщательного изучения и 

определения выяснила, что это не божьи коровки, а листоеды. 



7 
 

После досконального исследования эти экземпляры оказались не 

относящимися к семейству кокцинеллид. Основное отличие божьих коровок 

от других жучков - это не наличие точек и яркий цвет, а их 

приспособленность к условиям существования.  

Изучая любую групп животных или растений,  всегда необходимо 

пытаться объяснить себе, как они эволюционировали, почему они стали 

такие. Рассмотрим взаимоотношение между коровками, тлями и муравьями.  

Тли, которые составляют основную пищу для коровок, не так уж 

беззащитны, как можно себе представить. Присмотритесь к их колониям. 

Около них вы увидите муравьев. Муравьи охраняют и опекают тлю, на зиму 

переносят ее в свои убежища, а весной расселяют по растениям. За то 

производит для них сладкую жидкость, которая идет прокорм муравьиной 

семье. Задача коровок - подобраться к тле, а муравьев - отогнать их. Муравьи 

могут только столкнуть коровок с растения, препятствующие такому 

воздействию, коровки стали округло - выпуклыми сверху и плоскими снизу, 

нижняя часть надкрылий расширилась, бедра ног укоротились (у некоторых 

видов образовались даже ямки для вкладывания колен). Благодаря этому 

жуки могут плотно прижиматься к поверхности листа и удерживаться не нем. 

Чтобы защитить усики и верхнюю губу,  у них произошло расширение 

наличника и они стали практически неуязвимыми для муравьев.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Моя гипотеза верна частично, т.к. на пришкольном участке встречается 

7-ми точечная божья коровка. При исследовании были найдены и описаны 

ещё 5 видов и несколько разновидностей (или подвидов) божьих коровок.  

В результате работы я научилась определять виды божьих коровок. 

Сбор экземпляров производила на пришкольном участке. Было собрано 36 

особей. Описано их внешнее строение, с помощью цифрового микроскопа 

сделаны фотографии надкрылье. Распределила по сходству собранные 
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экземпляры на 7 групп. Определила видовую принадлежность 3 групп. 

Вычислила чистоту встречаемости видов. 

Самый многочисленный вид божьей коровки на пришкольном участке в 

сентябре-октябре месяце – это 12-точечная божья коровка.  

Заниматься данными исследованиями было очень интересно и 

увлекательно. Я продолжу сбор и определение божьих коровок, так как на 

территории России обитает 167 видов, возможно, мне удастся найти еще 

много видов этих жучков. 
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