Дополнительная общеразвивающая программа «Наши питмцы». 4 год обучения.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА № 1
По теме: «Изучение экологических факторов существования Achatina fulica в неволе».
Цель:1. Усвоение и закрепление новых знаний, полученных при работе с дополнительной литературой и ресурсами Интернет.
2. Формирование умений и навыков при выполнении самостоятельной работы
3. Развитие мышления, внимания, познавательных интересов у обучающихся.
Achatina Fulica очень интересный питомец, его своеобразие удивляет и завлекает. Эти моллюски не требуют такого огромного внимания как собаки, однако у них есть свои требования, которые надо соблюдать для их долгой жизни. Именно это и вызвало интерес к данной теме.

Цель: выявить физиологические оптимумы для роста и развития Achatina fulika в неволе.
Задачи

1. Сравнить литературные данные по уходу и содержанию Achatina с данными, полученными опытным путем;
2. Выявить физиологические оптимумы Achatina;
3. Провести эксперимент с овощами, предположительно контаминированными химическими добавками, и с овощами, не содержащими каких-либо загрязняющих агентов;
4. Выяснить влияние увлажнения грунта на поведение Achatina fulica;
5. Провести эксперимент с фотопериодизмом на  Achatina fulica.

Объект: Achatina fulica.
Предмет: факторы, благоприятно воздействующие на жизнеспособность Achatina fulica.

В нашем террариуме мы насчитали 217 особей, но только 2 являются половозрелыми, именно на этой паре мы и решили проводить свои опыты.

Историческая справка

Гигантская ахатина (Achatina fulica) — самая известная представительница рода ахатинид. Является вредителем сельскохозяйственных растений. Во многих странах запрещена для домашнего содержания. В США нарушение этого запрета влечет за собой тюремное заключение и большой штраф, поскольку вследствие интродукции в эту страну ахатины быстро и бесконтрольно размножились и стали поедать всю растительность и даже штукатурку на домах.
На своей родине в Восточной Африке чрезмерное размножение ахатины сдерживает хищная улитка гонаксис, которая является естественным врагом ахатин.
В Европе, в том числе в России выживание ахатин в природе невозможно, поэтому запрета на их содержание нет, и эти улитки часто содержатся в качестве домашних животных.
На островах Южной части Тихого океана ахатины издавна используются в пищу. В настоящее время их также стали использовать в пищу японцы. Считается, что суп из ахатины - лекарство от туберкулеза, поэтому ахатин специально завезли в Индию, Сингапур, в Калифорнию и на многие тропические острова.
С недавнего времени ахатин используют в качестве доноров нервных тканей для лечения болезней мозга. Также нередко используются в сфере косметологии для увлажнении кожи.
Ахатина является биоиндикатором загрязненности окружающей среды. При неблагоприятных условиях эти улитки прекращают рост, отстают в развитии, перестают питаться и впадают в спячку.
В природе ахатины являются переносчиками паразитов, в частности некоторых видов гельминтов, опасных и даже смертельных для человека.

Рекомендации по содержанию Achatin fulica
Представители вида фулика имеют разные расцветки: ракушка бывает светлой или коричневой с желтым или красноватым рисунком. Ракушка конической формы, состоит из 7–10 оборотов. Тело бывает светлым, желтоватым и темным. На голове имеются 4 щупальца: длинные служат глазами, короткие — сенсорным органом, помогающим воспринимать запахи. Хорошо развито обоняние.
Максимальный размер взрослой особи 35 см в длину и 15 см в ширину. Ракушка до 15–20 см. Вес до 600 г. 
Период активности ахатины фулика приходится на ночь, улитки питаются и ползают по стенкам аквариума. Днем моллюски спят, спрятавшись в ракушку. Взрослые особи менее подвижны, чем молодые. Не являются стайным видом, общение особей происходит во время спаривания. Органы обоняния играют главную роль в восприятии окружающего мира. 
Половая зрелость наступает в 6–15 месяцев. Ахатины фулика — гермафродиты. Для спаривания требуется минимум две особи. Крупная улитка выступает в роли самки. Оплодотворенная улитка может давать потомство в течение 2 следующих лет. В одной кладке 200–300 яиц, которые ахатина может откладывать каждые пару месяцев. Ахатины фулика активно растут 2 года, далее рост замедляется. Не нуждаются в спячке.
Комфортная температура 25–28 градусов, влажность 60–80%. Кормите ахатину, своевременно чистите террариум.
Систематическое положение

Regnum: Animalia
Phylum: Mollusca
Classis: Gastropoda
Ordo: Pulmonata
Subordo: Eupulmonata
Familia: Achatinidae
Subfamilia: Achatininae
Genus: Achatina
Species: Achatina fulica

Методы:

В нашем проекте использовались такие методы, как:  прямое наблюдение, экспериментальный и сравнительный методы.
 


