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На территории Приморского края Даль-
него Востока России к настоящему времени 
выявлено 77 видов амфибионтных полужест-
кокрылых из 25 родов, относящихся к 15 се-
мействам и 4 инфраотрядам [1]–[12]. В При-
морском крае выявлено 22 вида инфраотряда 
Gerromorpha – Mesoveliidae (5), Hebridae 
(1), Hydrometridae (1), Veliidae (2), Gerridae 
(13) [6].

Большинство видов полужесткокрылых, 
связанных с водоёмами, являются обитателями 
пресных вод, но есть и типично морские фор-
мы. Представители Dipsocoromorpha (Cerato-
combidae, Dipsocoridae) и Leptopodоmorpha 
(Saldidae) заселяют в основном влажные ме-
стообитания на суше. При этом клопы-приб-
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режники из инфраотряда Leptopodomorpha, 
могут встречаться и вдали от воды, хотя чаще 
держатся на суше около пресных водоёмов 
или в приливно-отливной зоне морей [13]. Во-
домерки (инфраотряд Gerromorpha) живут на 
поверхностной плёнке воды или на влажных 
берегах водоёмов. Представители большинства 
семейств Nepomorpha (Nepidae, Belostomati-
dae, Corixidae, Naucoridae, Aphelocheiridae, 
Notonectidae, Pleidae) обитают в толще воды 
или на дне, но при этом дышат атмосферным 
воздухом, пополняя его запасы у поверхности, 
для чего время от времени всплывают. Некото-
рые виды в семействе Aphelocheiridae имеют 
специальные приспособления, позволяющие 
им дышать кислородом, растворённым в воде, 
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поэтому не испытывают необходимости всплы-
вать на поверхность.

Полужесткокрылые играют важную роль в 
экосистемах водоёмов. Биомасса водных клопов, 
например, гребляков (Corixidae) может быть 
очень большой, особенно в солёных озерах, где 
нет хищных насекомых и рыб, которые ограни-
чивали бы численность популяций [7], [13].

В настоящей работе приведены разработка 
лекционного и семинарского занятия по теме: 
«Изучение эволюционной истории и адаптаций 
клопов инфраотряда Gerromorpha»; «Изучение 
полужесткокрылых инфраотряда Gerromorpha» 
с использованием методов активного обучения. 
Представленный материал может быть включён 
в курс дисциплин «Зоология беспозвоночных» 
и «Энтомология» в высшей школе, а также 
использован учителями – биологами как ре-
гиональный компонент образовательной про-
граммы.

Цель исследований
Ознакомление с эволюционной историей и 

особенностями адаптаций клопов инфраотряда 
Gerromorpha на примере предков современных 
водомерок; закрепление знаний о строении и 
адаптациях амфибионтных полужесткокры-
лых на примере представителей инфраотряда 
Gerromorpha.

Объекты и методы исследования
В работе обобщены литературные све-

дения и собственные наблюдения авторов за 
1999–2016 гг. во время маршрутных поездок 
на территории Уссурийского района Дальнего 
Востока России (Приморский край). Во время 
исследований в Уссурийском районе Примор-
ского края обнаружено 24 вида амфибионтных 
полужесткокрылых, что составляет 31,2% от 
фауны Приморского края [12].

Результаты и их обсуждение
Лекционное занятие с использованием 

метода активного обучения – лекция-беседа с 
техникой обратной связи (2 часа). Тема: «Из-
учение эволюционной истории и адаптаций 
клопов инфраотряда Gerromorpha». Лекция 
проводится в форме беседы, а обратная связь 
помогает преподавателю оценить уровень зна-
ний и усвоения информации студентами. 

Задачи: 
– рассказать об особенностях предков со-

временных водомерок как представителей ин-
фраотряда Gerromorpha; 

– рассказать о появлении и развитии новых 
адаптаций у предков современных водомерок; 

– выделить основные зоны, освоенные во-
домерками к настоящему времени.

План лекционного занятия:
1. Предки современных водомерок как 

представители инфраотряда Gerromorpha.
2. Появление и развитие новых морфологи-

ческих, физиологических и сезонных адаптаций 
у предков современных водомерок.

3. Основные зоны, освоенные водомерками 
к настоящему времени.

Вопросы к лекции-беседе:
1. Какие местообитания заселяли предки 

современных водомерок? Какие морфологиче-
ские особенности для них характерны?

3. Как сказалось использование нового ме-
тода движения на размере тела, скорости и эф-
фективности репродукции, а также поведении 
водомерок?

4. Назовите зоны, освоенные водомерками 
к настоящему времени. 

Домашнее задание: Необходимо подгото-
вить доклад в сопровождении презентации на 
темы: «Эколого-фаунистическая характеристика 
представителей семейства Mesoveliidae – ме-
зовелии; Hebridae – гебриды; Hydrometridae – 
палочковидные водомерки; Veliidae – велии; 
Gerridae – водомерки».

Семинарское занятие с использованием 
метода активного обучения – развернутая 
беседа с элементами визуализации (2 часа). 
Тема: «Изучение полужесткокрылых инфра-
отряда Gerromorpha» Компоненты занятия: 
вступительное слово преподавателя, доклады, 
вопросы докладчикам, выступления студентов, 
решение теста, заполнение таблиц. 

Задачи: 
Образовательные:
1. Рассказать об особенностях предков со-

временных водомерок и адаптационных при-
способлениях водомерок при заселении новых 
местообитаний.

2. Выделить зоны, освоенные представите-
лями инфраотряда Gerromorpha к настоящему 
времени.

Педагогика
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Развивающие:
1. Умение использовать основные средства 

активизации: концентрации внимания на наи-
более важных проблемах, постановки четко 
сформулированных и дополнительных вопро-
сов, обобщения высказываемых идей.

2. Формирование умения коллективной ра-
боты во время семинара.

Воспитательные:
1. Формирование предметных и социаль-

ных качеств профессионала.
2. Формирование индивидуальной ответ-

ственности и самостоятельности, самоорга-
низации, взаимной ответственности, требова-
тельности.

Методы: визуализация, словесный.
Средства: лекционный, коллекционный и 

фотоматериал, таблицы, презентации, тесты.
Формы обучения: использование коллек-

ционного и фотоматериала, таблиц; само-
стоятельный поиск материала для докладов и 
презентаций с использованием литературных 
источников [1]–[15] и интернет-ресурсов; реше-
ние теста; заполнение итоговой таблицы.

Задание 1. Заполнение таблицы: Предки 
современных водомерок

Местообитания 
Размеры имаго 
Откладка яиц (размеры, количество, 
место откладки)
Способы питания
Образ жизни

Задание 2. Ответы на вопросы викто-
рины:

1. Какие места заселяли предки современ-
ных водомерок? (Влажные).

2. Без чего невозможно освоение новых ме-
стообитаний? (Без адаптаций) Каких? (Морфо-
логических, физиологических, сезонных).

3. Какой образ жизни вели имаго предков 
современных водомерок? (Индивидуальный, не 
грегарный). 

4. Как передвигаются водомерки по поверх-
ности воды? (Скользят). 

5. Куда откладывает яйца самка водомерок? 
(Под воду). 

6. Чем или кем питались предки современ-
ных водомерок? (Беспозвоночными).

7. Где в настоящее время обитает большая 
часть видов семейства Gerromorpha? (Морская 
гладь, приливно-отливная зона моря).

8. Какая зона была ранее других освоена 
примитивными Gerromorpha? (Гигропетриче-
ская). 

9. Дайте определение поверхностной 
зоне? (Зона обитания видов, адаптированных 
к жизни на открытой поверхности разных 
водоемов).

В качестве проверки знаний студентов 
предлагается тест, который включает 20 вопро-
сов с 4 вариантами ответов, один из которых 
правильный.

Завершающий этап включает: обсужде-
ние полученных результатов, выработку реко-
мендаций.

Итоги семинарского занятия:
1. Студенты повышали свой уровень знаний, 

заслушивая и обсуждая доклады в сопровожде-
нии презентации.

2. После заслушивания докладов студентам 
было предложено заполнить таблицу и ответить 
на вопросы викторины.

3. Учащиеся отвечали на вопросы теста.

Заключение
1. Предки современных водомерок были 

мелкими формами, имели простые гидрофоб-
ные волоски на теле и состоящие из небольшого 
количества фасеток глаза. Имаго были полно-
крылыми (некоторые короткокрылыми) и вели 
индивидуальный образ жизни. Самки отклады-
вали относительно крупные яйца на влажный 
субстрат. Предковые формы, вероятно, были 
активными хищниками или питались останка-
ми беспозвоночных [13].

2. Необходимость и потенциальная при-
влекательность передвижения по прибрежным 
растениям и открытой водной поверхности спо-
собствовали значительным видоизменениям 
двигательного аппарата и механики движения 
водомерок.

3. Использование нового метода движения 
позволило водомеркам увеличить размер тела без 
значительного снижения эффективности пере-
движения, что способствовало диверсификации 
размеров и разделению экологических ниш. 

4. Энергоёмкую стратегию активного поиска 
добычи сменила стратегия ожидания. Коллектив-

Адаптации клопов инфраотряда Gerromorpha...Маркова Т.О. и др.
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ное (грегарное) поведение тоже нередко оказыва-
ется более эффективным, чем индивидуальное.

5. Заселение водоёмов, для поверхности 
которых характерно волнение, требовало но-
вых адаптаций – так появились веерообразные 
выросты на ногах у представителей сем. Velii-
dae [13].

6. Выделены три зоны, освоенные водо-
мерками [14]–[15]:

– гигропетрическая – зона обитания видов, 
адаптированных к жизни на твердых субстра-

тах, покрытых водяной плёнкой (Macroveliidae, 
Paraphrynoveliidae); 

– промежуточная – зона обитания видов, 
адаптированных к жизни на гетерогенном суб-
страте, таком как покрытая растениями водная 
поверхность или берега водоёмов (Mesoveliidae, 
Hebridae, Hydrometridae); 

– поверхностная – зона обитания видов, 
адаптированных к жизни на открытой поверх-
ности разных водоёмов (Gerridae, Veliidae, Her-
matobatidae).

14.12.2017
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