
Встреча 2. Домик для улитки  
 
Анонс 
Обсуждение особенностей жизни улиток в естественной среде. 

Обустройство вивария-«улитария» (террариума), где будет обитать африканская 
улитка ахатина. 

 
Шаг 1.  
У.: На прошлых встречах мы поговорили о том, где можно встретить улиток 

в естественной среде обитания.  
А как они там живут? Чем питаются? Что любят, что не любят? Как 

выглядят и откуда появляются детеныши улиток? 
У кого какие соображения на этот счет?  
 
Шаг 2.  
Чтобы понаблюдать за улитками более пристально, узнать об их повадках и 

даже провести какие-то «тонкие» опыты, нужно создать собственную 
лабораторию. А точнее - жилище для улиток (террариум). 

 
Террариум (от лат. terra – земля) – ёмкость, в которой созданы 

необходимые условия для содержания определенных видов животных  
 
Посмотрите видеоролики про улиток Ахатин  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=v-ueicfutco 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=253&v=iZqzFNOlcAg  
 

 
Расскажите детям, какой именно субстрат лучше выбрать в качестве 

подстилки для животного. Обсудите с детьми, где будет стоять виварий (с учетом 
соблюдения комфортных условий содержания животного); обсудите режим 
кормления улитки.  

Кстати, улитка любит «купаться» под струёй прохладной, чуть теплой воды 
из-под крана.  

 
Примечание для учителя. 
Для обустройства террариума вам понадобится приготовить заранее: 
Пластиковый террариум (объемом примерно на 5-7 литров).  
Грунт (лучше использовать кокосовую смесь) 
Небольшую пластиковую чашку или чашку Петри (поилку) 
Огурец, морковь, капусту, яичную скорлупу или мел. 
 
Спланируйте с детьми работу по обустройству террариума. 
 
Если позволяют условия, принесите в класс несколько корнеплодов 

моркови и свёклы и поставьте выращивать зелень как это предлагает автор 
видеоролика   https://www.youtube.com/watch?time_continue=253&v=iZqzFNOlcAg.  

Предложите ребятам дома прорастить зелень для улиток. 
 
Устройство террариума  
Устройство террариума, наполнение (по материалам сайта https://simple-

fauna.ru/pets/exotic-pets/soderzhanie-ahatiny)  
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=253&v=iZqzFNOlcAg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=253&v=iZqzFNOlcAg
https://simple-fauna.ru/pets/exotic-pets/soderzhanie-ahatiny
https://simple-fauna.ru/pets/exotic-pets/soderzhanie-ahatiny


Общая информация по обустройству жилища улиток и уходу за ними 
(для учителя) 

В качестве жилища для моллюска может быть использована любая 
стеклянная или пластиковая ёмкость, имеющая крышку со специальными 
небольшими вентиляционными отверстиями. Предпочтение следует отдавать 
террариуму горизонтального типа, а объем такой ёмкости для одной взрослой 
особи не может быть менее десяти литров. 

Контролировать температуру удобнее всего обычным комнатным 
термометром. Комфортная температура – 26-280С. 

Важное значение имеет освещение террариума, но дополнительное 
подсвечивание в ночное время не является обязательным. Следует 
предотвратить попадание солнечных лучей на моллюска, поэтому террариум 
категорически нельзя устанавливать на подоконник окна южного направления. 

В качестве наполнения для жилища желательно использовать кокосовый 
субстрат, хорошо сохраняющий влагу. Толщина грунта подбирается в 
соответствии с размерами домашнего питомца. Перед засыпкой брикет 
заливается кипящей водой, после чего остужается, промывается и высушивается. 
В качестве вполне достойного варианта наполнения также можно использовать 
верховой чистый торф. 

 

Важно  
Размещать террариум с 

гигантской улиткой необходимо в 
месте, где отсутствует 
негативное воздействие на 
животное сквозняка или прямых 
солнечных лучей, а также 
избыточное тепло от 
отопительных приборов. 
 
 
 
 
  

 
Нельзя использовать в террариуме острые или опасные, слишком твердые 

предметы, которые могут стать причиной повреждения тела или раковины 
домашнего моллюска.  

Рекомендуется высаживать в домике для ахатины салатные культуры или 
специальную кошачью траву. Настоящим украшением для ландшафта станут 
веточки, живописные коряги или традиционная древесная кора. 

 
Правильный рацион улитки ахатины 
Основа рациона питания ахатина представлена листьями салата, 

разнообразной зеленью, побегами злаковых культур и овощами, а также ботвой. В 
рацион питания моллюсков также должны быть включены следующие продукты: 
огуречная и тыквенная мякоть, шпинат, кабачок, морковка, горох, помидоры, 
капуста, яблочная и грушевая мякоть, арбуз и дыня, бананы.  

 



Взрослые брюхоногие 
моллюски могут быть немного 
капризными в вопросах питания, 
поэтому часто отдают предпочтение 
одним продуктам, полностью 
пренебрегая другими. В любом 
случае мягкие фрукты и овощи 
режутся ломтиками, а твердые – 
натираются на терке или 
измельчаются в кухонном блендере 
до пюреобразного состояния. Любая 
пища, даваемая улитке, должна быть 
доведена до показателей комнатной 
температуры. 

 
 
 

 
Важно  
Особенно важна для брюхоногого моллюска чистая вода, которую ахатины 

не только пьют, но также очень активно используют для водных процедур. Вода 
подлежит ежедневной замене. 

Основные причины, вызывающие болезни улитки: 
– переохлаждение или перегрев животного,  
– использование слишком тесного террариума,  
– применение сухого или заболоченного грунта. 
 
Важно 
Снабжение кальцием  
Давайте улитке кальций. Улиткам необходимо много кальция, чтобы их 

раковины были прочными и здоровыми. В аквариуме всегда должен 
присутствовать источник кальция. В зоомагазинах можно приобрести «кости» 
каракатицы, но также можно использовать яичную скорлупу. Улитки будут 
обращаться к источнику кальция, который со временем будет иссякать.  

 


