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Встреча 3. Опыты с улитками.  
 
Во время занятия ребятам предстоит ответить на вопросы: 
Видят ли улитки? Слышат ли улитки? И какие у улиток вкусовые 

предпочтения? 
 
Итак, домик для улиток обустроен, ваши питомцы обжились в нем и 

чувствуют себя хорошо. Пришло время начать опыты. 
 
Опыт 1. Что бы такого съесть? 
Задача: Выяснить, что любит есть улитка. 
 
Примечание  
Выяснить, что любит есть улитка, задачка не такая простая, как может 

показаться. 
Ведь нужно провести опыт по всем правилам биологического эксперимента. 

А это значит, что нужно заранее придумать план и описать условия проведения 
опыта. 

Обсудите в группах, как узнать, что любит улитка? 
 
Примечание  
Версий, как проверить, «что любит» улитка может быть много. Хорошо, 

если среди них окажется вот такая: 
Д.: Нужно выбрать такие продукты, которые они едят в природе и 

проверить, что улитка предпочитает. 
У.: А как проверить? 
Д.: Одинаковые кусочки овощей, например, мы берем кусочки тыквы, дыни, 

огурца, моркови, свёклы, картошки и раскладываем их перед улиткой. Куда 
поползет, значит то и любит есть. 

У.: А как проверить, что это точно её любимое блюдо? 
Д.: Мы можем местами поменять кусочки и тогда точно узнаем! 
 
Примечание  
При планировании опытов учтите, что детям захочется получить результат 

сразу. Но для того, чтобы результат был, как минимум, достоверный объясните 
школьникам, что когда ученые биологи (ведущие исследования биологических 
объектов) работают с живыми организмами, то один и тот же эксперимент 
проводят многократно (биологическая выборка - 30 повторностей).Поэтому, для 
верности нужно повторить эксперимент (хотя бы 3-5 раз. Такая вот непростая 
работа). 

 
Видеоверсия  
Посмотрите видеофрагмент (улитка ползет по кубикам).  
Попробуйте повторить такой опыт. В качестве приманки используйте 

свежие листья салата.  
Снимите свой видеосюжет с вашей лабораторной ахатиной. 
 
Опыт 2. Как узнать, слышат ли улитки? 
Обсудите с детьми, как можно узнать слышат ли улитки.  
Версии (гипотезы) могут быть различными, например, похлопать в ладоши 

рядом с улиткой, постучать по стеклу на небольшом расстоянии от улитки, 
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позвонить в колокольчик за ширмой из картона рядом с улиткой и понаблюдать за 
реакцией. 

Или постучать по столу, на котором находится улитка и понаблюдать, что 
происходит. Реакция на стук по поверхности стола покажет, что улитка чувствует 
«звук», но не слышит, если нет соприкосновения «звука» (прим. звуковой волны) с 
телом животного.  

 
Опыт 3. Видят ли улитки?  
 
Общий комментарий 
Есть ли у улитки глаза? Да, есть. Глаза есть у всех представителей 

брюхоногих моллюсков. Они расположены на голове. У улитки они расположены 
не на «лице», как обычно рисуют на картинках, а на кончиках «рожек». То есть, 
правильнее сказать, на кончиках щупалец. 

 
Примечание 
У прудовика (см. картинку с первого занятия) глаза расположены у 

основания щупалец. 
 
Вот что пишут в Интернете про зрение улиток. 
У улиток есть пара глаз, позволяющая различать степень освещения. 

Ахатины также способны видеть предметы на расстоянии примерно 1 см. 
Освещение они чувствуют не только глазами, но и телом, поскольку в теле 
имеются светочувствительные клетки. 

На самом конце длинных рожек можно заметить черные точки. Это – 
светочувствительные клетки, обеспечивающие зрение. Таким образом, длинные 
рожки улитки – это глаза на стебельках. Она очень забавно их изгибает, когда ей 
хочется что-нибудь разглядеть. Но улитка видит все вокруг себя расплывчатым, 
как сквозь матовое стекло. А маленькие «рожки-щупальца» служат улитке для 
восприятия вкуса и запаха. 

Нейроны улитки очень медленно принимают сигналы от окружающего мира. 
События, которые по продолжительности не превышают трех секунд, вообще 
рискуют остаться незамеченными в «глазах» улитки. Другими словами, если 
улитка смотрела на яблоко, а я быстро сорвал его с ветки, то улитка не заметит 
моей руки. Она просто увидит исчезновение яблока перед глазами. 

 
В группах обсудите, как проверить с какого расстояния улитка может 

заметить предмет.  
Дети могут предложить разные варианты, можно «показывать» улитке 

небольшой предмет, например, деревянную палочку, с определенного расстояния 
и следить за реакцией улитки. Попробуйте проделать такие опыты с улиткой 
вместе с детьми. Обсудите, что получилось заметить. 

 
Вот что пишет об этом автор популярного сайта для родителей  

www.tavika.ruТатьяна Пироженко.  
 
«Когда улитка ползет, осторожно поднесите к ее глазному щупальцу, 

например, тупой кончик карандаша или палочку. Улитка сначала испугается и 
втянет в раковину всю голову. Но если вы проделаете такое несколько раз, улитка 
привыкнет и перестанет пугаться, а будет втягивать внутрь головы только одно 
это щупальце. 

http://www.tavika.ru/
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Вот теперь можно попытаться определить, с какого расстояния она может 
заметить карандаш».  

 
Интересные факты об улитках 
http://achatina.com.ua/статьи/прочая-полезная-информация/60-интересные-

факты-про-улиток 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Виноградная_улитка 

http://achatina.com.ua/статьи/прочая-полезная-информация/60-интересные-факты-про-улиток
http://achatina.com.ua/статьи/прочая-полезная-информация/60-интересные-факты-про-улиток
https://ru.wikipedia.org/wiki/Виноградная_улитка

