Меня зовут Ксения Слабей. Я воспитанница старшей группы детского сада «Ромашка». Представляю вашему вниманию исследовательскую работу под названием «Удивительный мир черепахи Адель».

Актуальность: Люди часто заводят красноухих черепах, считая их неприхотливыми животными, поэтому большинство владельцев не умеют правильно ухаживать за красноухими черепахами и создают тем самым опасность для их здоровья и жизни.

Цель работы: Рассмотреть особенности жизни красноухой черепахи в неволе.
Задачи: - Найти информацию о красноухих черепахах из разных источников;
- Выявить проблемы, связанные с содержанием черепахи в домашних условиях;
- Проанализировать информацию и сделать выводы.

Гипотеза: Если я изучу жизнь красноухих черепах, то смогу создать им необходимые условия для содержания их в домашнем аквариуме.

Методы исследования: изучаем, ищем информацию по теме, анализируем.

Я узнала, что черепахи – одни из немногих древних обитателей Земли, которые дожили до наших дней. Свое название красноухая черепаха получила за продолговатые красные пятна за глазами, действительно чем-то напоминающие уши. У моей черепашки Адель слух развит слабо, нюх сравним с нюхом собак, а зрение развито, как у птицы.

Для черепахи требуется достаточно большой аквариум, она сильно загрязняет воду и чем больше аквариум, тем легче поддерживать чистоту. У моего питомца всегда чистая вода. Воду в аквариуме меняю один раз в месяц.
Хотя красноухие черепахи почти все время проводят в воде, им необходима суша, где они могли бы отдохнуть, погулять и погреться. 

Летом нужно выносить черепаху погреться на солнышко, а зимой ее нужно греть под ультрафиолетом. 

Черепахам необходимо тепло. 

Чистоту в аквариуме поддерживает фильтр, а насыщает воду кислородом компрессор.
В моем аквариуме используются искусственные водоросли, потому что живые водоросли моя Адель съедает. 
Кормить взрослых красноухих черепах нужно не часто, обычно 2 - 3 раза в неделю. А вот мою молодую любимицу Адель, которой около одного год, я кормлю 1 раз в два дня в отдельном контейнере, тем самым в аквариуме вода остается чистой дольше. Она очень любит есть живые корма, кусочки рыбы, мяса, листочки шпината и другое.
 Основные правила ухода за своим любимцем:● черепаху не следует выпускать погулять на пол. Она может легко простудиться , пораниться любым острым предметом;
● черепахе не следует давать слишком часто мясо – этот продукт является для нее тяжелым и плохо сказывается на состоянии ее здоровья;
● красноухая черепаха нуждается в воздухе. В аквариуме без суши она может погибнуть
Только заботливое отношение превращает домашнего питомца в верного друга на долгие годы. 
Красноухая черепаха в домашних условиях при хорошем уходе живет достаточно долго – около 30 лет.
 Черепаха очень любит ласку. Ей приятны поглаживания шейки, лапок. Красноухая черепаха доброжелательна не только к человеку, но и к своим сородичам.
 У моей черепашки есть друг Немо. Им двоим живется вместе просто замечательно.
Итак, мое предположение подтвердилось: красноухая черепаха неприхотлива. За ней легко ухаживать, но нужно соблюдать правила ухода и содержания. 

Желаю вам и вашей черепахе получать радость от общения друг с другом.

Спасибо за внимание! 

