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Цель: Изучить технологию разведения красного 
калифорнийского червя и получить биогумус в домашних 
условиях.

Задачи:

 Изучение различных источников информации о 
калифорнийских червях.

 Дать биологическую характеристику красному 
калифорнийскому червю;

 Научиться получать гумусное удобрение с помощью 
калифорнийских червей, выращенных на субстратах, в основе 
которых кухонные отходы и листья;

 Изучить влияние гумусного удобрения на плодородие почвы.

Актуальность:

 в холодное время года для сохранения здоровья люди 
принимают витамины. Комнатные растения тоже нуждаются 
в помощи. Кто и как может помочь комнатным растениям?





1) Берём керамзит и насыпаем на дно посуды 

2) Затем песок 

3) Поверх песка вносим органосодержащие отходы



 4)Желательно массу при складировании пересыпать мелом, 

известью или измельчённой яичной скорлупой. 

 5)Обязательно надо добавить измельченную солому, опилки, 

рваные газеты, сорняки, опавшие листья, которые обеспечат 

хорошую пористость.

 6) Затем вносим слой почвы 1-2 см





 В контейнер со сплошным дном насыпаем керамзит, чистый сухой песок. 

На него ставим дырчатый контейнер.

В этот контейнер кладём слой ”живой” земли или слой плодородной 

огородной почвы  сверху кладём пищевой субстрат слоем 3 - 5 см и  

порошком из яичной скорлупы 

Черви кладутся на поверхность почвы. 

Приготовленный субстрат увлажняется.

Сверху прикрываем контейнеры материалом. 

Когда субстрат будет переработан в дырчатом контейнере, ставим на него 3-й 

контейнер.

Через 1,5 - 2 месяца все черви из контейнера переползут в 3-й контейнер

и начнут работать в нём. 

Во 2-м контейнере образовался Биогумус, который можно использовать. 

Таким образом, меняя контейнеры, мы получаем плодородный биогумус.





Дождевой червь Калифорнийский червь

длина от 60-130мм

толщина 7-7,5 мм

Розовато- красный, красно-

коричневый

длина взрослого червя 70 –150 

мм. Средняя длина –102 мм ;

толщина – 6 – 7 мм;

вишнёво-красного цвета с 

тонкими поперечными жёлтыми 

полосами.



Дождевой червь Калифорнийский червь

Дождевой червь плодовит , но из-за большой 

скученности погибает.

продолжительность жизни 10-15 лет

предпочтение дает растительным остаткам

не усидчив

работает в теплый период

зимует в глубоких слоях почвы

высокая плодовитость (превосходит своих 

диких сородичей более чем в 100 раз)

продолжительность жизни: 16 лет

обладает хорошим аппетитом. В сутки 

съедает в 2 раза больше, чем весит сам; он

всеяден.

никуда не уползает из ящиков, в которых его 

разводят, «высоко усидчив»;

работает круглый год;

боится холода, сразу погибает





Чем мы кормили калифорнийского червя 
дома? 

 Прекрасно перерабатываются шкурки бананов; 

 кожура цитрусовых; огрызки яблок; 

 спитой чай;

 корки хлеба и булки; 

 остатки каш, кусочки сыра; 

 Мясными отходами кормить червей не рекомендуется!

 Нужно давать яичную скорлупу и мелкий  песок. Песок служит 
червям так же, как камешки курам для улучшения пищеварения

Как регулярно кормить? 
 Через 2 -3 дня



На основании проведённого исследования можно 

сделать следующие выводы:

 Доступная технология выращивания червей, позволяет 

получить биогумус в домашних условиях.

 Калифорнийские черви – лакомый питательный, 

природный корм для наживки для рыбалки.

 Практическая значимость нашей работы можно 

использовать на уроках биологии, географии, экологии.


