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Божья коровка, полети на небко, 

Там твои дети кушают конфетки, 

Всем по одной, 

А тебе ни одной. 

 

1. Введение 

          Мы с самого раннего детства знаем божью коровку. Это совсем безобидный жук, 

про которого придумано много загадок, написано много научных статей.  

Какая коровка, скажите, пока 

Ещё никому не дала молока? 

         Я тоже не раз встречала  этого красненького жучка у нас в саду! Однажды меня 

заинтересовал вопрос: «Почему божью коровку называют божьей коровкой?». Я стала 

читать энциклопедии, искать  в интернете ответ  на этот вопрос  и узнала много нового и 

очень интересного про этого маленького жука. 

 

2. Основная часть 

1.) Множество имен одного жука 

        У всех народов мира эти жуки пользуются большой симпатией и любовью. Об этом 

говорят сами названия жука в разных странах — всегда уважительные и ласковые. Жук 

Святой Девы Марии — в Германии, Австрии, Швейцарии. Леди жук — в Англии, США, 
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Австралии, Южной Африке и других англоязычных странах. Коровка Святого Антония 

— в Аргентине. Солнышко — в Чехии и Словакии. Сонечко (солнышко) — на Украине и 

в Белоруссии. Бобо сурхон (краснобородый дедушка) — в Таджикистане. Слово «божьи» 

в русском названии происходит, видимо, от того, что люди давно подметили: там, где 

много этих жуков, там всегда хороший урожай. 

         Само имя этого жука говорит о том, что наши предки считали его таинственным 

персонажем, даже божественным. К тому же у многих народов есть поверье, что её нельзя 

ни в коем случае убивать, потому что это насекомое от бога. 

        Возможен и такой вариант: в древней Руси словом «каравай» называли что-то 

круглое. К примеру, грибы- коровяки, круглый хлеб - каравай. А коровка немного 

искаженная форма от слова «каравай» 

2.) Четыре стадии развития 

      «Букашка маленькая с черными точками» - так названа божья коровка в "Толковом 

словаре живого великорусского языка" Владимира Даля. Божья коровка – это на самом 

деле жук, просто вот с такой особенной раскраской в крапинку. Самые известные божьи 

коровки – те, у которых 7 черных точек на спинке. 

Божьи коровки откладывают яйца на обратной стороне листа. Яйца имеют различную 

окраску в зависимости от вида: желтая, оранжевая, беловатая. 
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         Из яиц вылупляются личинки. Личинки часто пестро окрашены, рисунок образуют 

оранжевые, желтые или белые пятна. Поверхность тела покрыта волосками, щетинками, 

бородавками и другими выростами. Личинки быстро растут, питаясь листьями либо тлей. 

 

Следующая стадия развития божьей коровки - куколка. Достигнув определенных 

размеров и возраста, личинки превращаются в куколок. 

 

Уже из куколок выходит привычный нам жук. 

3.) Разновидности божьей коровки 

Подавляющее большинство божьих коровок - хищники. Но встречаются среди них и 

растительноядные виды. Вообще по типу питания божьи коровки делятся на: 

1.питающихся тлями, 

2.питающихся червецами и щитовками, 

3.питающихся широким кругом насекомых, 

4.питающихся клещами, 

5.питающихся растительной пищей. 
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      Семиточечная божья коровка - одна из самых крупных божьих коровок. Появляется 

жучок этот после зимнего пробуждения ранней весной, а размножение его идёт так 

быстро, что в мае уже встречаются взрослые личинки. Последние тот час начинают 

поедать тлю, так как предусмотрительная мать откладывала свои яички именно на такое 

растение, где изобилуют эти вредители. Окукливание происходит здесь же, на листьях, и 

дней через восемь выходит уже взрослое насекомое, так что в течение лета успевают 

развиться два поколения. 

 

Двенадцатиточечная божья коровка  встречается многочисленными группами в поле и 

на травах. Питаются они главным образом тлями, их же поедают и личинки божьих 

коровок. Известно около 1000 видов их, которые распространены по всей земле и 

приносят пользу деятельным истреблением тлей. 

 

Коровка бахчевая - рыжий жук с 6 темными пятнами. Она встречается в Средней Азии 

на дынях, огурцах и тыквах. В период цветения бахчевых культур взрослые жуки выедают 
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завязь, а позднее выгрызают ямки в плодах или мякоть листьев. Сходные повреждения 

наносят и личинки бахчевой коровки. Эта божья коровка относится к вредителям.  

 

Коровка точечная - небольшой черный жук длиной всего 1,5 мм. Точечная коровка 

приносит пользу, уничтожая паутинных клещиков. За сутки такой жучок съедает 140—

150 клещей. 

 

Коровка - линдор. Всего две личинки этого вида, происходящего из Австралии,  в 1949 

году были случайно завезены в Россию вместе с паразитами тутовой щитовки. 

Развившиеся из яиц самец и самка положили начало размножению линдора на 

Черноморском побережье Кавказа. Сейчас его численность там настолько высока, что 

некоторые виды щитовок, которых уничтожает этот, хищник, перестали быть 

хозяйственно важными вредителями. 
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Родолия  - является одним из самых знаменитых жуков. Именно благодаря этому виду в 

Калифорнии, Флориде, Алжире, Франции, Японии, Новой Зеландии, а в России — на 

Черноморском побережье Кавказа была ликвидирована опасность, нависшая над 

цитрусовыми, которые уничтожались австралийским желобчатым червецом. Родолия — 

ярко-красный жук с черным рисунком, его личинки тоже красные. Самки откладывают до 

800 яиц на яйцевые мешки червеца. Молодые личинки сначала питаются яйцами, а затем 

поедают и взрослых хозяев. Истребление червецов идет столь интенсивно, что жуки и 

личинки, уничтожив всех вредителей, остаются без пищи и иногда полностью вымирают. 

Другими видами червецов родолия питаться не может. 

 

 

Картофельная божья коровка - обитает на Дальнем Востоке. Эта божья коровка 

питается зеленью картофеля, тем самым повреждая его. 
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А еще есть рябая и двухточечная разновидности божьих коровок.  

Не все божьи коровки бывают красными с чёрными пятнами. Некоторые носят жёлтый 

наряд с чёрными точками, другие — чёрную окраску с красными точками. Порой можно 

увидеть даже белую божью коровку. Знайте, что это совсем юные божьи коровки, недавно 

вылупившиеся из куколки. Обычную для взрослого насекомого расцветку они 

приобретают несколько часов спустя. 

 

Синяя божья коровка 

 

 

Двухточечная  божья коровка 
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Двадцатидвухточечная божья коровка 

 

 Яркая окраска божьих коровок — красная или желтая с черными точками имеет 

защитную функцию, предупреждая возможных хищников, таких, как насекомоядные 

птицы, что божьи коровки имеют очень неприятный вкус. Если потрогать божью коровку, 

она выделит каплю горькой, едкой жидкости из ножек и других частей тела. Эта 

жидкость, обычно желтого цвета оставляет на коже неприятный запах на долгое время. 

Птица — или любой другой хищник — вряд ли сочтёт такую закуску пригодной для 

употребления в пищу. 
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4.) Необъяснимо, но факт 

         Есть у божьих коровок один маленький секрет, который ученые до сих пор не могут 

разгадать. В определенные периоды своей жизни божьи коровки собираются в огромные 

«стада» и просто сидят на одном месте. Посидев некоторое, время одни жуки улетают, а 

на их место прилетают другие. Такое явление может продолжаться очень долго. 

Существует множество очевидцев этого факта. Но ученые только предполагают, что такие 

«посиделки» божьи коровки устраивают для обмена опытом и информацией. 

 

 

 5.)  Сезонная миграция 

        Специалистам известно, что весной и осенью божьи коровки отправляются в далекие 

путешествия. Они собираются в огромные стаи и летят осенью к местам зимовок, весной 

на летние "пастбища". В горных странах коровки зимуют под камнями, в расщелинах скал 

забиваются подо мхи и тесными слоями друг на друге под глубоким снежным покровом 

коротают зиму. В равнинных  районах для зимовки божьи коровки подыскивают 

укромные места среди густой растительности, сухих листьев, под корой сухих деревьев и 

даже внутри помещений, сараев, навесов. Они часто залетают в дома, гнездятся между 

дверьми, двойными оконными рамами, в складках штор.  

Редко кому удается обнаружить стаи божьих коровок в воздухе. Их просто не видно на 

большой высоте. Причиной внезапного появления коровок в несвойственных для них 
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местах оказывается чаще всего какое-либо препятствие, мешающее полету: очень 

сильный ветер, дождь, водное пространство. При перелете через большие водоемы 

насекомые сильно устают и стремятся при первой же возможности опуститься на сушу. 

Поэтому чаще всего их скопления обнаруживают на берегах морей и водохранилищ. 

Штормовой ветер может явиться причиной того, что в воде оказывается масса божьих 

коровок. Намокнув в воде, жучки уже не могут подняться в воздух, но много дней 

качаются на ее поверхности, пока, наконец, волна не выбросит их на сушу. Многие 

коровки погибают, но многие отползают на сухие места и обсыхают. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

         Вы знаете, прочитав столько много полезной и интересной информации, я поняла: 

все то, что создано природой, не создано просто так. Все живые существа, пусть даже 

такие маленькие как божьи коровки, несут определенное назначение. Божьи коровки 

очень полезные насекомые, но полезны они именно потому, что они хищники. Они 

поедают бесчисленные легионы тлей, и, если бы этого не происходило, во многих районах 

нашей страны тли уничтожили  бы все сады, леса и огороды. 

А еще хочу сказать, в жизни этих удивительных насекомых неразгаданных тайн хватит и 

на долю будущих исследователей. 
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