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Встреча 1. Улиткины загадки  
 
Оборудование:   
– банки с водой, зелеными водорослями и водными обитателями прудов и 

аквариумов – улитками;  
– чашки Петри (пластиковые);  
– пинцеты (пластиковые, один на группу),  
– лупы (по числу детей в группе).  
 
 
Шаг 1.  
Предложите детям в группах поместить улиток в чашки Петри и 

рассмотреть животных поближе.  
 
Примечание  
В чашках Петри должно быть небольшое количество воды, чтобы улиткам 

было комфортно, и они могли свободно перемещаться по поверхности пластика. 
Внимательно рассматривая животных, дети рассказывают о своих 

впечатлениях и, возможно, задают вопросы:   
– Она плавно движется, скользит. 
– Рожки втягиваются и вытягиваются. Впячиваются и выпячиваются. Она 

очень мягкая.  
– Как происходит движение? У нее ведь нет скелета и суставов.  
– Зачем улитке щупальца (?) под рожками?  
– Как она видит?  
– Она может что-то слышать? 
 Все эти впечатления и вопросы нужно записать. Эти детские высказывания 

станут отправной точкой в следующих встречах, посвященных целенаправленным 
наблюдениям за улитками и опытам по поводу органов чувств улитки, ее вкусовых 
предпочтений. 

 
У.: Расскажите о жизни улиток в аквариуме. 
Школьники:  
– Улитки ползают по стенкам аквариума, крепко держатся (на вертикальных 

стенках), не падают.  
– Она ползет и выделяет слизь. Поэтому не падает. Но она ей мешает 

ползти... Она поэтому такая медленная!?  
– Улитки чистят аквариум, питаются водорослями и кормом для рыб.  
– Улитка прячется при опасности в свой домик. 
– Ползают по воде (!) вниз головой. 
 
Шаг 2. Где живут улитки? 
У.:  Кто из вас встречал улиток в природе? Где их можно встретить? Как они 

выглядят?  
Дети вспоминают, где они встречали улиток. Припоминают морских улиток, 

речных, сухопутных.  
Одновременно с этим обсуждаем (!) форму раковин улиток.  
Результатом совместного обсуждения должен стать ландшафтный рисунок, 

на котором изображены местообитания водных и сухопутных улиток. На этом же 
рисунке очень примерно, но изображены улитки с разными (!) раковинами.  

Контур ландшафтного рисунка на доске задает учитель, все детали модно 
рисовать совместно – что-то рисует учитель, что-то – выходящие к доске дети.  
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Шаг 3.  
Давайте посмотрим презентацию «Разнообразие улиток» 
 
Шаг 4. Обсудите строение улитки 
У.: Итак, мы припомнили много разных улиток – речных, сухопутных, 

морских. Они все в чем-то очень разные, а в чем-то – одинаковые. Давайте 
рассмотрим рисунок внешнего строения улитки (презентация, слайд 1). И обсудим 
то, что увидим. 

 

– А зачем им 
щупальца?  
– Почему дыхательное 
отверстие не на 
голове? 
– Что такое мантия?  
– Улитка, на которую 
мы смотрели, другая. У 
нее глаза на рожках.  
 

 
 
Примечание 
Очевидно, что список вопросов будет разный. Это зависит и от возраста 

детей, их привычки наблюдать и сравнивать, и от того, каких улиток они до этого 
рассматривали.  

Но в классе всегда найдутся дети, которые обратят внимание на разницу в 
наблюдаемом. И эти небольшие детские открытия важно поддержать 
комментариями со своей стороны:   
 Ребенок: Улитка, на которую мы смотрели, другая. У нее глаза на рожках.  

Учитель: Здорово, что ты обратил на это внимание! Кто согласен с 
наблюдением Паши (Андрея, Оли).   

 
Примечание 
В ходе обсуждений будут звучать вопросы о функциональном 

предназначении тех или иных частей тела улитки. Обязательно запишите эти 
вопросы на доске. Эти вопросы будут полезны для организации 
исследовательской работы на следующих занятиях.  
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Так, например «А зачем им щупальца?» провоцирует на поиск ответа 
опытным путем, на придумывание ситуации, где можно обнаружить, «Зачем 
нужны эти щупальца улитке».  

 
Шаг 5.  
У.: А что мы можем найти общего у всех этих улиток?  

 
 Примечание 

Работа по сравнению рисунка внешнего строения улитки с живыми 
улитками поддерживала у детей желания находить «разное».  

Теперь мы предлагаем школьникам поискать «общее» во внешнем 
строении разных улиток.  

Такая работа – это работа, требующая абстрактного мышления. Для 
данного возраста она не должна составлять собой трудности.  

Общие характеристики нужно выписать на доску.  
 
Возможный перечень:  
– тело мягкое,  
– не имеет внутреннего скелета,  
– покрыто раковиной (у некоторых она редуцируется)  
 
Шаг 6.  
Вслед за этой работой предложите детям рассмотреть схему внутреннего 

строения улитки (презентация, слайд 2).  
Спросите их, ожидали ли они увидеть именно такие органы или ожидали 

увидеть нечто иное? 
 
Примечание 
Проводить или не проводить данный вид работы – решаете вы сами.  
 

Общий комментарий 
Оказывается у улиток, 

также, как и у людей, сердце, 
нервные узлы, желудок, а еще 
есть почка, легкое. Можно 
отметить, что у людей многие 
органы парные (почки, легкие), 
а у улиток – «единичные».  
 

 
 
Шаг 7.  
Возвращаемся к нашим живым улиткам. Еще раз смотрим за тем, как они 

движутся по чаше Петри или по стенке аквариума.  
У.: Какие еще вопросы об улитках возникли у вас?   
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Занятие 2.  
 
Шаг 1.  
Восстановление контекстов. Припоминание вопросов, заданных на 

предыдущей встрече. Припоминание, кто, какие вопросы сформулировал.  
 
Шаг 2. Раковина улитки 
Предложите школьникам познакомится со строением раковины улитки и 

определить какую форму имеют раковины улиток из коллекции. Для этого 
используйте карточки из Приложения 1. 

 
 
Примечание 
По форме раковины бывают: кубаревидные, веретеновидные, 

башневидные, конусовидные, дисковидные, овальные, 
шаровидные, трохусовидные, колпачковидные. 

Карточки с изображениями брюхоногих моллюсков выкладываются в круг. 
Внутрь круга помещается экспонат из коллекции ракушек, и школьники 
определяют его форму, ориентируясь на предложенные изображения. 

 
Шаг 3.  
У раковин улиток может быть разная фактура: шипы, бугорки, ребра, 

выступы, вмятины. Эти образования могут располагаться радиально, по спирали, 
кольцами. Такие структуры придают объемность и имеют название – скульптура 
раковины. Скульптура раковины не влияет на ее форму. 

 

Отверстие раковины называют 
устьем, а ее противоположный 
заостренный конец – вершиной. 

Та часть раковины улитки, 
которая находится между устьем и 
вершиной называется завиток. Точнее, 
все, кроме первого от устья оборота 
раковины. А он так и 
называется «первый оборот». 

А сам размер раковины называют 
«высота» и «ширина». 

 
Предложите детям измерить 

раковину улитки (лучше использовать 
для измерения ракушку из коллекции). 
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По форме завитка 
улитки различаются 
правозавитые и 
левозавитые раковины. 

Определить, в 
какую сторону закручена 
раковина можно 
следующим образом. 

Разверните 
раковину улитки 
вершиной вверх и устьем 
к себе. Посмотрите, в 
какую сторону открыто 
устье? В правую или 
левую.  
 

  
Левозавитая спираль  Правозавитая спираль 

 
Шаг 5. Определяем возраст улитки 
Посмотрите внимательно на структуру раковины и найдите на ней годовые 

линии. Сможете ли вы их сосчитать? Виноградные улитки в природе живут в 
среднем 7-8 лет. Максимальный рекорд в неволе – 30 лет. 
Примерно столько линий вы и сможете обнаружить на раковине. 

 

 
 

 
 
Примечание. Кольца считаются не только на «первом обороте», но и на 

завитке. 
 
Шаг 6.  
У.: В завершении сегодняшнего разговора давайте обсудим следующую 

ситуацию.  
«У маленькой улитки – маленькая раковина, у большой – большая. Какой 

вопрос по этому поводу можно сформулировать?» 
Какие версии-предположения есть у вас по поводу этого вопроса?  
Какие вопросы друг другу вы можете задать по поводу высказанных версий-

предположений? 
 
Дополнительные источники информации: 
http://faq.surnet.ru/presnovodnie/st006.html 
https://poznayka.org/s54966t1.html 
http://www.pip-mollusca.org/ru/page/phg/land/sp/Xerolenta_obvia.php 

http://faq.surnet.ru/presnovodnie/st006.html
https://poznayka.org/s54966t1.html
http://www.pip-mollusca.org/ru/page/phg/land/sp/Xerolenta_obvia.php

