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Введение 

 

Однажды, помогая маме в огороде, я увидела много дождевых червей. И 

мне захотелось как можно больше узнать об их жизни, о том : есть ли у них 

какая-то роль и, если есть, то что же они делают? Первый, кто мне помог в этом 

вопросе: мама. И вот что я узнала… 

Почва - верхний плодородный слой земли, образовавшийся под влиянием 

растений, животных, микроорганизмов и климата у материнских горных пород, 

на которых он находится. Это важный и сложный компонент биосферы, тесно 

связанный с другими его частями. В нормальных естественных условиях все 

процессы, происходящие в почве, находятся в равновесии. Но нередко 

равновесное состояние почвы нарушается. В результате хозяйственной 

деятельности человека происходит загрязнение почвы, и даже её уничтожение. 

Громадные площади плодородных земель погибают при горнопромышленных 

работах, при строительстве предприятий и городов. Уничтожение лесов и 

естественного травянистого покрова, распашка земли  без соблюдения правил 

агротехники приводит  к возникновению эрозии почвы - разрушению и смыву 

плодородного слоя водой и ветром. Эрозия в настоящее время стала всемирным 

злом. Влияние микроорганизмов и других живых организмов на улучшение 

почвы очень велико, например дождевые черви принимают участие в 

образовании перегноя, который повышает плодородие почвы. Я 

заинтересовалась этим вопросом и решила провести собственное исследование 

по изучению роли дождевых червей в улучшении структуры почвы и 

повышения её плодородия. 

Предмет исследования: роль и значение дождевого червя в природе. 

Объект исследования: Дождевые черви. 

Цель: изучение роли дождевых червей в формировании почвы. 

Гипотеза: Я предполагаю, что дождевые  черви очень полезны природе и 

человеку, так как они улучшают структуру почвы и увеличивают её плодородие. 
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Задачи: 

1. изучить по различным источникам биологические особенности 

дождевых червей и их роль в формировании почвы; 

2. исследовать на опыте: как дождевой червь улучшает структуру 

почвы 

3. исследовать на опыте: как земля, полученная в результате 

деятельности червя, влияет на рост и развитие растений; 

4. проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

 

В своей работе я использовала следующие методы: сравнение, анализ, 

наблюдение. 

 Этапы исследовательской работы: 

 Провести опрос среди учащихся; 

 Сходить в школьную и сельскую библиотеку за нужной литературой; 

 С помощью руководителя работы найти материал в Интернете; 

 Из собранного материала выбрать основные сведения о дождевых 

червях; 

 Провести опыт; 

 Создать презентацию по итогам исследовательской работы и выступить 

перед  учащимися начальных классов.; 

 Участвовать с материалом  исследовательской работы в районном 

конкурсе          исследовательских работ. 
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 Глава 1 . Теоретическая. 

Дождевые черви и их роль в жизни человека и природы 

 

    До этого  мне было известно, что черви живут под землёй и  в навозе. А 

рыбаки используют их в качестве наживки для ловли рыбы. Птицы питаются ими.  А 

вот почему они выходят после дождя на поверхность и  какую пользу приносят 

почве? - это мне не понятно.  А  что думают об этом другие ученики?  Я  среди  

учеников своего класса провела анкетирование, в котором участвовало 21 ученик. 

Итоги анкетирования 1 класса МОБУ ООШ №55 

№

п/п 

Вопрос да нет 

1. Вам встречались дождевые черви? 21 0 

2. Где вы их видели? 

 На грядке-10 В навозе-6 На дороге- 5 

3. Где они живут? 

 Под землей - 14 В огороде -

5 

В навозе- 2 

4. Почему червей называют дождевыми? 

 Они выходят наружу 

во время дождя- 7 

Они любят 

дождь - 10 

Они всегда 

мокрые -4 

5. Полезны ли черви? 

 Да -12 Нет -2 Не знаю -7 

6. Почему черви выползают на поверхность? 

 Им тяжело дышать - 11 Умываются 

-2 

Подышать 

свежим воздухом -8 
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После опроса я беседовала с учителем. Она рассказала, что  червей 

называют «плугом земли», потому что они начали рыхлить землю раньше, чем 

человек. Их называют «санитарами земли», потому что, пропуская землю через 

свой желудок, они избавляют нас от вредных микроорганизмов, а значит, и от 

болезней.  О них говорят – «живые удобрения» для растений, потому что они 

обогащают почву питательными веществами. Первым сообщением о полезности 

дождевого червя следует считать высказывание Аристотеля о том, что червь 

является "мировым желудком".  А значит, их можно назвать «сокровищами, 

живущими под землей». Однако первые попытки использования дождевых 

червей относятся ко временам царствования великих фараонов в Древнем 

Египте. Здесь с успехом использовали переработанный дождевыми червями 

наносной ил реки Нил для выращивания сельскохозяйственных культур.       

Древние египтяне обожествляли дождевого червя, считали его святым 

животным и запрещали вывозить из страны.         

 

 

Кто такие черви и как они выглядят? 

  Из школьной энциклопедии я узнала, что дождевые черви - относятся к 

царству беспозвоночных животных 

При первом взгляде на дождевого червяка видно, что дождевые черви это 

кольчатые черви, колечки видны невооруженным взглядом. Дождевые черви - 

относятся к царству беспозвоночных животных, подотряду дождевые черви. 

Дождевому червяку присущи отличительные признаки формы, строения их тела. 

Тело сильно вытянуто, в поперечном сечении округлое. Тело разделено на 

отдельные сегменты, количество которых может достигать 320. Передний 

головной отдел тела – более толстый, с сильной мускулатурой и темнее 

окрашенный; задний (хвостовой) – более тонкий и бледный. На головном конце 
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тела размещается рот, а на хвостовом – заднепроходное отверстие. По всей 

длине тела расположены щетинки – органы движения червя. Щетинки почти не 

видны, но если провести пальцами от заднего конца тела червя к переднему, то 

можно их почувствовать. Все тело дождевого червя покрыто эпителием, в 

составе которого имеются железистые и камбиальные клетки, выделяющие 

прозрачную слизистую пленку. Это обеспечивает гладкость поверхности кожи и 

облегчает скольжение тела червя при движении. 

Взрослая особь имеет поясок (утолщение), который расположен в 

передней части тела с 24 по 32 сегмент (на 7-9 сегментах). Его функция – 

формирование яйцевых коконов.  

 

Где обитают и как передвигаются? 

Влажность почвы, температура и количество пищи – главные условия, 

необходимые для жизни и размножения червей. 

Дождевой червь обитает в различных почвах, разрыхляя и обрабатывая их 

(особенно благоприятна эта его деятельность на почвах огородов и садов).  

Днем червь прячется в норке (норка – это узкий длинный канал, который в 

жаркое лето может достигать глубины 1,5 метров, с расширением в конце для 

разворота) головой к входу, который прикрыт листьями, хвойными иглами и 

прочим мусором, а в сумерки оживает. Черви всю жизнь проводят в земле, роют 

глубокие ходы, и таким образом рыхлят землю. Но иногда они вынуждены 

покидать свои залитые водой норки после сильных дождей, чтобы не 

задохнуться.  

Зимой они сворачиваются в клубочек и спят. Когда мы видим червя на 

поверхности, это означает, что он ищет новый дом или более питательную 

почву. Черви не могут жить при солнечном свете. 

В странах с влажным климатом дождевых червей больше. Однако в 

переувлажненных почвах, а также на болотах, в особенности торфяных, 

дождевой червь не живет. А также они не могут жить в песке. 
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"Удивительно, как такое мягкотелое животное умудряется рыть землю, 

порой очень сухую и твёрдую?! У него три метода выполнения этой трудной 

задачи. Если земля рыхлая и податливая, то червь буравит её, как отбойным 

молотком. Глоточный мешок у него с твёрдыми и толстыми стенками и может 

выдвигаться вперёд. При этом он раз за разом сильно ударяет изнутри в 

переднюю часть тела, вбивая её в землю, как молоток. Но от этих ударов даже 

мягкая земля перед головой червя твердеет, утрамбовываясь. Тогда он прибегает 

к другому способу: отрывает губами кусочки земли и глотает её. Наглотается до 

предела и ползёт к поверхности земли, на которую выбрасывает прошедшую 

через кишечник почву. Но вот попался на пути в подземелье особенно плотный 

и сухой грунт - червь увлажняет его каплями слюны. Намокнет кусочек почвы, 

червь его глотает. Днём он прячется в норке головой к входу, который прикрыт 

листьями, хвойными иглами и прочим мусором, а в сумерки оживает. Выползает 

на поверхность почти всем телом, лишь задний конец держится за край норки, а 

передняя часть тела совершает круговые движения, приподнимаясь над землёй, 

и ощупывает всё вокруг. Нащупает губами опавший лист дерева, хватает его и 

тащит в норку…" (И. Акимушкин). 

 

Как    размножаются? 
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 Из научной энциклопедии, я также узнала, что дождевые черви обоеполые 

(гермафродиты). 

   Однако для размножения требуется спаривание особей (копуляция). 

Дождевой червь размножается только путем откладки яиц, заключенных в 

особые яйцевые коконы, которые при оптимальных условиях откладываются 

один раз в 5-7 дней. Чекановская считает, что при спаривании особи 

прикладываются брюшными сторонами, головы обращены навстречу друг 

другу, поясок одного червя располагается напротив семяприемников другого 

червя. Поясками обоих червей выделяется слизь, одевающая их в виде муфт. Из 

мужских отверстий выделяется сперма, которая поступает в слизистую муфту, 

из которой переходит в семяприемники партнера. Затем черви расходятся. 

Откладка яиц и оплодотворение происходит позже, когда сперматозоиды 

созревают. В области пояска червь образует слизистую муфту, из которой 

формируется кокон, наполненный белковой массой, служащей для питания 

зародышей. Муфта сползает через головной отдел, при этом в нее попадают 

оплодотворенные клетки и происходит завершение формирования кокона.  

Кокон представляет собой овальную упругую капсулу и напоминает по 

форме лимон. Окраска – светло-желтая у свежеотложенных и коричневая – у 

дозревающих. Диаметр их от 2 до 4 мм. В каждом коконе в зависимости от 

условий содержания культуры может развиваться от 2 до 20 яиц. Вылупившиеся 

червячки имеют длину 1мм, а к 6-7 дневному возрасту подрастают до 4-7 мм. 

Они тонкие, как нитки и отличаются наличием четко выраженного красного 

спинального сосуда. После выхода из кокона они начинают питаться. 

 

Есть ли у червей кровь? 
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   Следующий вопрос, который меня заинтересовал: а есть ли у червей 

кровь? Вот, что я нашла в энциклопедии. 

  Кровеносная система дождевых червей замкнутая и состоит из 2 

крупных (спинального и брюшного) кровеносных сосудов. В каждом сегменте 

тела два крупных кровеносных сосуда соединены «кровеносными» 

полукольцами. Кровь у кольчецов красная за счет наличия в жидкой части крови 

(кровяной плазме) вещества очень близкого гемоглобину крови позвоночных 

(«гемокруорин»). 

 

Как дышит дождевой червь? 

 Также мне очень интересно: чем или как дышит червь? Специальных 

органов дыхания нет: они дышат всей поверхностью тела ( слайд  

Специальных органов дыхания нет: они дышат всей поверхностью тела. 

Тонкая кутикула и нежность кожных покровов, богатая сеть кожных 

кровеносных сосудов обеспечивают возможность поглощения кислорода из 

окружающей среды. Кутикула хорошо смачивается водой, и кислород сначала 

растворяется в воде. Это влечет необходимость сохранения кожи во влажном 

состоянии. 

 

 

 

 

 

Чем питается дождевой червь? 
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Питаются черви гниющими листьями, растительными остатками, 

различными микроорганизмами, заглатывая комочки земли, песчинки.  

  Как долго живет дождевой червь? 

Продолжительность жизни дождевых червей по отдельным источникам 

достигает от 4 до 16 лет. Как показывает практика культивируемые черви не 

болеют и не подвергаются эпидемиям. 

 

Почему дождевые черви вылезают на поверхность после 

дождя. 

Существует несколько версий ответов на этот вопрос: 

Первой возможной причиной, почему земляные черви выползают после 

дождя – это изменение температуры почвы, которое они чувствуют, когда 

падает дождь. Большинство дождевых червей живут глубоко под землей, 

благодаря теплой температуре под слоями почвы. 

Второй возможной причиной, почему дождевые червы выползают наружу 

после дождя – это благодаря изменению уровню рН почвы. Другие эксперты 

также полагают, что некоторые виды почвы во время дождя склонны получать 

более высокую концентрацию кадмия. 

Третьим вероятным ответом на вопрос, почему дождевые червы 

выползают наружу после дождя – это непостоянство, фенотипическое в природе. 
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Возможно, есть некоторые черви, которые не могут погружаться в воду на 

долгое время. 

Четвертой причиной, почему дождевые черви выползают наружу после 

дождя – это тот факт, что некоторым червям нужно мало воздуха. Вода 

насыщает поверхность земли большим количеством кислорода.  

Пятой причиной, по которой дождевые черви выползают наружу после 

дождя – это благодаря их естественному поведению. Возможно, они выползают 

наружу после дождя потому, что большинство из них делают именно так, а не 

потому, что им нужно больше или меньше кислорода. 

Еще одной возможной причиной, по которой дождевые черви выползают 

наружу после дождя – это потому, что они любят влагу. Червям нравится 

подниматься на поверхность, чтобы насладиться влагой на земле. 

И все-таки самая правдоподобная версия звучит так: 

Дождевой червь дышит всей поверхностью тела, которое покрыто 

слизистой, влажной кожей. В воде растворено слишком мало воздуха, и потому 

дождевой червь там задыхается. Поэтому в дождливую погоду червям намного 

легче дышать на поверхности земли.  

 

Польза червей. 

Узнав так много интересного о жизни дождевого червя, я хочу более 

подробно остановиться на их пользе для земли, растений и человека. 

   Почва - основа жизни и благополучия всего живущего на земле. С 

позиции теоретической агрономии основой такого урожая может быть только 

гумус. Гумус - это "хлеб для растений". В нем сосредоточено 98% запасов 

почвенного азота, 60% фосфора, 80% калия и содержатся все другие 

минеральные элементы питания растений в сбалансированном состоянии по 

природной технологии. Наличие гумуса свидетельствует о том, насколько почва 

живая. Чем больше гумуса, тем лучше водный, воздушный и тепловой режимы 

плодородного слоя земли, тем насыщеннее этот слой основными элементами 
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питания, тем активнее идет в нем процесс создания живого из неживого. 

Почвенная микро- и макрофауна являются создателями плодородия почв. 

Поглощая вместе с минеральной частью почвы огромное количество мертвых 

растительных остатков (пожнивных, корневых, опавших листьев), микробов, 

грибов, водорослей, нематод и т.д., черви уничтожают и переваривают их. В 

пищеварительном тракте червей формируются гумусные вещества. Почва 

обеззараживается и приобретает тот неповторимый и приятный запах земли, 

который мы привыкли ощущать с детства. В копролитах (каловых массах) 

червей естественных популяций содержится 11-15% гумуса на сухое вещество, а 

в копролитах культивируемых червей содержание гумуса вдвое больше и 

составляет от 25 до 35% на сухое вещество. Именно здесь, в почве, совершается 

это удивительное таинство Природы - появление живого из неживого с 

помощью сообщества почвенных бактерий и животных (главным образом 

червей). 

Остатки переработанной пищи выбрасываются через задний проход в виде 

мелких гранул – копролитов. Копролиты содержат гуминовые вещества 

(гуминовые кислоты и их соли – гуматы), которые делают эти гранулы 

водостойкими, водоемкими, стойкими к механическому воздействию и 

структурируют почву, делают ее плодородной и воздухопроницаемой. Кроме 

того, копролиты – это центры микробиологической активности широкого 

спектра почвенной флоры, а пищеварительная трубка червей – источник 

постоянного пополнения почвенной микрофлоры свежими генерациями 

микробов – основных потребителей (разрушителей) мертвых растительных 

животных тканей и разложения их в почве на углекислый газ и воду. 

Дождевые черви проделывают колоссальную работу по оздоровлению и 

улучшению почвы, это "бойцы невидимого фронта", чей труд незаметен, и 

поэтому немногие ценят червей по достоинству. 

"Черви превосходным образом подготавливают землю для роста 

растений…Они просеивают землю настолько, что в ней не остаётся плотных 
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минеральных частиц ….Тщательно перемешивают они всю почву, подобно 

садовнику, готовящему измельчённую землю для своих самых изысканных 

растений" (Ч. Дарвин). 

Эти животные, пропуская почву через свой кишечник, постоянно ее 

улучшают, насыщая органическими остатками и перемешивая, разрыхляют, 

обеспечивая доступ воздуха в более глубокие слои, повышают плодородие. В 

ряде случаев перенос дождевых червей в почвы, где их ранее не было, повышает 

урожайность огородных культур. 

Полезны черви и для рыбаков: в качестве наживки для ловли рыбы; и для 

животных: куры, ежи, кроты любят покушать их. 

Так как питаются дождевые черви разлагающимися растительными 

остатками и почвенными микроорганизмами, поэтому они являются 

почвообразователями и очень полезны: удобряют и способствуют образованию 

перегноя, разрыхляют и аэрируют почву. 

Земляного червя можно назвать самым важным животным в мире. 

Важным, конечно, с точки зрения человека, так как деятельность этих созданий 

подготавливает почву к вегетационному периоду, от которого зависит жизнь.  

В лесах, на лугах постоянно накапливается много засохших, увядших 

растений, останков животных. Надо же что – то с ними делать! Вот дождевые 

черви и их коллеги по работе (улитки и жуки) и исполняют роль мусорщиков и 

санитаров. Они превращают ненужные остатки и отходы в нужную для всех 

почву, роют ходы, рыхлят землю. По эти ходам к корням растений легко 

проходят вода и воздух. На такой земле лучше растут травы, деревья. Так что 

черви должны быть желанными гостями на наших огородах. Чем больше их 

будет, тем богаче станет почва на грядках, а от этого будет лучше урожай. 

А также дождевые черви проводят попутно и обеззараживание почвы от 

скапливающихся патогенных вирусов.  

Дождевых червей надо беречь и по возможности создавать им все 

условия для большего размножения. 
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   Изучая научно-познавательную литературу, я узнала интересные факты 

и мифы о дождевых червях. 

 

      Мифы и интересные факты, которые касаются дождевых червей. 

      В современном мире существует 3 мифа о дождевых червях. 

1. Согласно первому мифу, если перерезать тело червя на две или 

более части, то все эти части выживут, и будут развиваться как отдельные и 

независимые друг от друга организмы. Это не так! 

Если разделить тело червя, например, на две половинки, то выживет лишь 

одна из его частей, а если быть совсем точным, то его передняя часть. Если 

рассмотреть отрезанную заднюю часть тела червя, то на месте разреза у нее 

образуется хвост. Таким образом у этой части тела возникает два хвоста. 

Соответственно головы у этой части тела не наблюдается. Она не в состоянии 

принимать внутрь пищу и со временем она погибает. 

Существует и такая ситуация. От тела червя можно отделить лишь 

крошечную, совсем небольшую переднюю часть, тогда она безусловно 

моментально погибнет. Но на месте разреза вырастет новая голова, и 

следовательно, червь продолжит свое существование. Это происходит благодаря 

тому, что при отсечении небольшой части тела, у червя не будут повреждены 

органы регенерации, которые расположены в области 9-15 сегментов. 

2. Второй миф повествует нам о том, что если поместить компост с 

червями в огород, то эти черви продолжат свое размножение в земле 

огорода. Это не совсем так! 

Черви, после обитания в определенной среде, привыкают к ней и тем 

жизненным условиям, которые соответствуют этой среде. Если их поместить в 

новое, совсем незнакомое и непривычное для них место, то черви могут 

погибнуть. Точно также обстоят дела и с изменением рациона питания. 

Но не все так страшно. Небольшая часть червей, которых перенесли в 

огород из привычного для них места обитания, все же смогут выжить. Тем 
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более, из коконов, которые находятся в компосте, родится новое потомство, для 

которого земля огорода будет изначально привычной средой обитания. 

Таким образом, получается, что оставшиеся в живых особи и новое 

потомство будут размножаться дальше и приносить пользу земле, в которой они 

обитают. 

3. Согласно третьему мифу, черви в холодный период времени, то есть 

зимой, и в засуху погибают, а весной и после дождя размножаются и дают новое 

потомство. Это не так! 

В зимний период времени черви, подобно лягушкам, впадают в анабиоз. 

Они продвигаются в глубь земли и там впадают в спячку. А с приходом теплых 

весенних деньков они вновь оживают и продолжают активную деятельность по 

снабжению земли питательными веществами. То же самое они испытывают и в 

период сильной засухи. 

Что касается весенних половодий, то черви их совсем не боятся, и 

способны пережидать их в течении нескольких недель. 

После того, как Вы узнали столько полезной информации о червях, 

несложно будет наладить с ними контакт и обоюдно полезные отношения. 

       Иногда, удирая по поверхности почвы дождевые черви развивают 

довольно хорошую скорость и поймать такого живчика не так-то просто. Вот 

тебе и черви. 

Такой способ передвижения возможен только при наличии хорошо 

развитой мускулатуры. По сравнению с гидрой, дождевой червь имеет более 

сложную мускулатуру. Она лежит у него под кожей. Мышцы вместе с кожей 

образуют сплошной кожно-мышечный мешок.  

Мышцы у дождевого червя расположены двумя слоями. Под кожей лежит 

слой кольцевых мышц, а под ними – более толстый слой продольных мышц. 

Мышцы состоят из длинных сократительных волокон. При сокращении 

продольных мышц тело червя становится более коротким и толстым. При 

сокращении кольцевых мышц, наоборот, тело делается тоньше и длиннее. 
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Сокращаясь поочередно, оба слоя мышц обусловливают движение червя. 

Сокращение мышц происходит под влиянием нервной системы, 

разветвляющейся в мышечной ткани. Движение червя значительно облегчается 

тем, что на его теле с брюшной стороны есть маленькие щетинки. Их можно 

ощутить, проведя смоченным в воде пальцем по бокам и по брюшной стороне 

тела червя, от заднего конца к переднему. С помощью этих щетинок дождевой 

червь передвигается под землей. 

На половине гектара сада черви пропускают через свои организмы около 

16 тонн почвы за 1 год.  

Земляных червей так много в почве, что если их всех взять, например, из 

Соединенных Штатов, то их вес в 10 раз превысит вес населения.  

Земляной червь не имеет глаз, но у него есть чувствительные клетки на 

поверхности тела. Это дает ему возможность различать свет от темноты и 

чувствовать едва заметные прикосновения. 
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 Глава 2. Практическая  

Опыт № 1 

    Цель опыта:  Узнать, как дышат черви.  

Выкопали мы червей и положили на бумагу. Оказывается, они очень хорошо 

передвигаются. Потом набрали в прозрачный пластиковый стакан земли и положили 

червя. Через некоторое время червь зарылся в землю. После этого мы стали брызгать 

водой в стакан. Червь постепенно стал выползать на поверхность почвы. Значит, 

дождевой червь дышит всей поверхностью тела, которое покрыто слизистой, 

влажной кожей. В воде растворено слишком мало воздуха, и потому дождевой червь 

там задыхается. Поэтому в дождливую погоду червям намного легче дышать на 

поверхности земли. 

Опыт № 2 

     Цель опыта: доказать, что дождевые черви принимают активное 

участие в перемешивании слоев почвы, переработки растительных остатков и 

создании капролитов.  

Мы брали   две стеклянные банки объемом 3 л. В оба сосуда помещаются 

слоями: почва, песок, почва. В одну из банок помещается обычный дождевой 

червь. Опыт целесообразно проводить в конце октября, начале ноября, когда в 

почве уже нет яиц дождевых червей, а взрослые особи ушли в почву на зимовку. 

Самого дождевого червя нужно приготовить заранее. Вторая банка будет 

служить контролем. 
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Земля 
 Земля  

Песок Песок  

Земля  Земля  

Опыт                                                         Контроль 

 

Раз в неделю необходимо подкармливать животное. Ему мы давали 

спитую чайную заварку, а также увлажняли почву. 

Наблюдения 

В первые две недели видимых признаков изменений не наблюдалось. 

Скорее всего животное адаптировалось, т.к. до этого оно находилось в холодном 

помещении и биологически уже готовилось к зимнему покою. Через две недели 

на поверхности почвы начали появляться маленькие комочки – копролиты, 

следы жизнедеятельности червя. Через стенку банки были видны ходы, которые 

прокладывал червь, а горка чайных листочков постепенно начала исчезать. 

Червь начал активно жить. Через три месяца все три слоя в сосуде «опыт» были 

перемешаны в однородную массу. 
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Выводы 

  Итак, в ходе своей работы, я наблюдала за дождевыми червями, читала о 

них в книгах, нашла материал в интернете.   

 Подводя итоги, я могу сказать, что дождевые черви являются сокровищем 

для растений, животных и человека. Изучив литературу и проведя исследования, 

я увидела, что черви активно влияют на формирование почв. Перемешивая её, 

они создают условия для проникновения воды, воздуха. Позволяют равномерно 

в почве распределяться питательным элементам и обогащать её органическими 

веществами.  

Наша гипотеза нашла подтверждение в данной работе. 

        На следующий год я хочу продлить свое исследование , и провести 

эксперимент, результатом которого будет проверка гипотезы о благоприятном 

влиянии земли, переработанной червем, на рост и развитие растений. 
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