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Введение 

У наших друзей дома уже несколько лет живут испанские тритоны. Мне тоже очень захо-

телось завести себе тритона. Родители разрешили, но объехав все магазины в городе, мы 

так и не смогли его купить, их нигде не продавали. Я очень расстроилась, но через неко-

торое время тритоны у друзей отложили икру. И мы с мамой решили попробовать вырас-

тить сами из икринок тритонов. Так и родилась тема нашего исследования «Содержание и 

развитие испанских тритонов в домашних условиях». 

Цель исследования: вырастить из икринки испанского тритона взрослую особь в домаш-

них условиях. 

Задачи исследования:   

- узнать, кто такие тритоны; 

- создать условия,  которые позволят вырастить из икринок тритонов; 

- рассказать о своих домашних питомцах одноклассникам. 

Методы: изучение познавательной  литературы, эксперимент, наблюдение. 

Основная часть 

Кто же такие испанские тритоны? 

Тритон – земноводное, которое может жить не только в природе, но и в аквариумах. Ис-

панский тритон - вид хвостатых земноводных семейства саламандр. Испанского тритона 

еще называют иглистым тритоном, благодаря его внешнему виду. 

На его теле, по бокам расположен ряд бугорков, которые закрывают концы ребер тритона. 

Это скрытое оружие данной амфибии. Когда хищник хватает иглистого тритона, кончики 

его ребер протыкают кожу и впиваются во врага, причем на этих кончиках находится ядо-

витое вещество, которое попадая в рану, губит нападающего. 

Общая характеристика 

Испанский тритон – это житель Португалии и запада Испании. Длина тритона со-

ставляет 20-30 сантиметров. Самки размером чуть больше самцов, но последние имеют 

лапки чуть длиннее. Хвост тритона составляет половину тела земноводного. Глаза земно-

водного небольшие, выпуклые. Кожу покрывает большое количество бугорков. Тело ис-

панского тритона округлое, голова немного сплюснутая с широким ртом. 
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Раскраска тритона может быть оливкового, коричневого или грязно-жёлтого цвета. 

Иногда он может быть черного цвета. Обычно самки раскрашены темнее. На теле могут 

быть пятна. Размножаются тритоны откладыванием икринок. 

Проведение исследовательской работы 

Изучив различную литературу, мы выяснили,  что содержать тритонов несложно, в 

одном аквариуме легко уживается целая группа. Для одного животного нужно от 2 до 5 

литров воды. Заполнять аквариум рекомендуется отстоявшейся в течение суток водой, 

применять фильтрованную или кипяченую воду нельзя. Для поддержания чистоты воды, 

аквариум оснащают фильтром. Тритоны в воде не дышат, для этого они всплывают на по-

верхность, поэтому аэрация в аквариуме не нужна. Застилать грунтом дно аквариума не 

обязательно. 

Но самое главное, это обеспечить испанскому тритону оптимальную для его жиз-

недеятельности температуру. Тритон - животное хладнокровное, и комфортной для него 

является температура 15-22 градуса. Узнав все это, мы приступили к выполнению нашей 

задачи. 

Для начала мы выловили икру из аквариума с тритонами и переложили ее в банку с 

холодной водой.   

Через 5 дней мы увидели, что некоторые икринки начали вытягиваться, и их форма 

стала напоминать запятую. 

Затем  еще через 5 дней появился первый малек (25 августа), в итоге из довольно 

большого числа икринок, у нас вылупилось только четыре малька, один из которых через 

5 дней погиб.  

Через два дня, 28 августа, мы пересадили мальков в аквариум из пластика, воду 

наливали холодную, которая сутки отстаивалась в банке. 

 

Стадии развития тритонов 

Наблюдая за нашими тритонами, мы выделили следующие стадии их развития. 

Икринки вытянулись и стали похожи на запятые. 

Через 10 дней малек подрос, отчетливо видны жабры, гребень на спинке и передние лап-

ки. 

Через 8 дней у тритона  подросли передние лапки, и хвост стал длиннее. 

Через 8 дней у тритона стали видны задние лапки. 

За 5 дней задние лапки заметно подросли и на них стали различимы пальцы. 

За месяц тело тритона стало более округлым и явно отличается от толщины хвоста, задние 

лапы стали сгибаться. Жабры приобрели бурый окрас. 

Через 9 дней у тритонов стал исчезать гребень на спинке, и жабры на концах стали закру-

чиваться. 

За 2 дня жабры у тритонов почти исчезли, хвост стал тоньше и длиннее. 

За 17 дней у тритонов полностью исчезли жабры и гребень. 

Наблюдая за тем, как развиваются наши тритоны, мне захотелось узнать, насколько 

же они вырастают за месяц. Каждый месяц в одно и то же число мы проводили измерения 

наших тритонов, прикладывая линейку к аквариуму. Так как у нас выжило 3 тритона (2 

больших, 1 маленький), мы измеряли одного большого и одного маленького. Наши 

наблюдения мы свели в следующую таблицу № 1. 

Из данных таблицы видно, что большой тритон равномерно каждый месяц вырас-

тал на 1,5 см, маленький тритон рос скачками, что мы и изобразили на следующем графи-

ке. 

За три месяца измерений большой тритон вырос на 4,5 см, а маленький– на 4 см. Мы с 

мамой, наблюдая за тем, как тритоны едят, сделали вывод, что маленькому тритону доста-

ется меньше пищи. Пока большие тритоны не наедятся, маленький не выходит из своего 

15 августа 
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укрытия, т.е. он все время доедает то, что остается, а иногда остается очень мало, большие 

тритоны становятся все более прожорливыми.  

Проведенное сравнение, помогло нам выявить ошибки, допущенные в кормлении 

тритонов. Мы стали давать тритонам большее количество пищи, а иногда докладывали 

еще, если после трапезы больших тритонов ничего не осталось. Но, к сожалению, это не 

помогло нашему малышу догнать своих крупных собратьев. На протяжении всех 3-х лет 

маленький тритон так и оставался по размеру меньше, чем большой, хотя рост его увели-

чивался. В чем же все-таки дело, мы ведь изменили им кормление? Оказалось, что его 

размер напрямую связан с полом, из энциклопедии я узнала, что самцы всегда меньше по 

размеру, чем самки. В конце января 2017 года мои тритоны отложили икру, теперь я с 

уверенностью могу сказать, что самки внешне крупнее и массивнее самцов, так по разме-

рам тела их и различают на предмет половой принадлежности.  

Половой зрелости испанские тритоны достигают в возрасте от девяти месяцев до 

двух лет. С момента исследования прошел практически один год. 

Наблюдая за ростом и развитием тритонов, я заметила, что они очень часто линяют 

– сбрасывают кожу, причем иногда они ее съедают. 

Теперь я знаю, что для амфибий кожа играет главную роль в дыхании, именно через нее 

тритоны поглощают кислород, растворенный в воде. Поэтому тритоны часто линяют. 

Шкурка рвется на голове, и тритон быстренько выбирается из нее наружу. Затем старая 

кожа сразу съедается. 

У тритонов есть еще одна особенность – это способность к регенерации. Часто во время 

потасовок тритоны могут повредить друг другу конечности, или откусить часть хвоста, но 

благодаря способности к регенерации, через время поврежденная конечность восстано-

вится. Год назад нашему маленькому тритону повредили лапу, она отвалилась. Прочитав 

литературу, я узнала интересный факт о  запуске уникальной космической лаборатории, 

"Фотон М-2" который состоялся 31 мая 2005 года  космодрома Байконур. 15 тритонов вы-

полняли программу регенерации и органы удачно восстановились в невесомости. 

Этот факт и теоретический анализ проблемы исследования позволил выдвинуть следую-

щую гипотезу: процесс регенерации может быть ускоренным или замедленным в зависи-

мости от возраста и условий содержания тритона; эффективность определяется наиболее 

благоприятными условиями содержания.  

Проанализировав соответствующую литературу, мы пришли к выводу, что палец восста-

новится достаточно быстро при условиях: 

 Возраст тритона не будет превышать года. 

 Созданы благоприятные условия (температура, свет, кормление, проветривание 

комнаты, свежесть воды). 

Мы постарались создать все условия и через некоторое  время, с радостью обнаружи-

ли, что лапа восстановилась. В этот период тритон очень часто линял, а равно через 

год лапа конечность стала прежней.  

Уход за тритонами 

Уход за тритонами, заключается в их кормлении. Мы своих мальков решили кор-

мить артемиями. Мы купили в зоомагазине пакетик с кормом, он называется яйца арте-

мии, засыпали его в банку с холодной водой и включили аэратор, который насыщает воду 

кислородом.  

Через сутки из этих яиц, которые похожи были на мелкий песочек, вылупились 

мелкие рачки – артемии. Невооруженным глазом разглядеть их очень сложно, я восполь-

зовалась своим микроскопом и вот, что смогла разглядеть. 

Артемиями мы их кормили почти месяц, затем перешли на более крупный корм – мотыль. 

Мотыль – это красные личинки комаров, их мы покупаем мороженые в брикетах, режем и 

даем тритонам. Первый раз мы их покормили мотылем 18 сентября. 

Чтобы тритонам комфортно жилось за ними нужно ухаживать. Вот как мы это делаем: 
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1. Мы добавили в наш аквариум мостик, для того, чтобы тритоны могли под ним 

изредка прятаться, потому что, как оказалось, они очень боязливые.  

2. Раз в неделю мы меняем в аквариуме воду на чистую, отстоявшуюся сутки в 

банке. Для этого тритонов мы отсаживаем в отдельную банку, а аквариум моем 

и заливаем в него новую воду, а потом обратно запускаем тритонов. 

3. Кормим мы тритонов каждый день мотылем. Едят они много, иногда объедают-

ся так, что их раздувает, как воздушный шарик, и они всплывают на поверх-

ность воды. Где-то, через несколько часов, когда пища переварится, они опус-

каются на дно. 

4. Стараемся поддерживать прохладную температуру воздуха (20-22 градуса) в 

комнате, где стоят тритоны. Если совсем жарко, то обкладываем аквариум бу-

тылками с ледяной водой.   

Заключение 

Наш исследовательский проект, начавшийся несколько лет назад завершился удач-

но.  

Мы смогли  вырастить из икринок тритонов - их у нас было трое, но один летом в 

этом году погиб.  

Благодаря проведенным исследованиям, мы узнали об этапах развития хвостатых 

земноводных на примере испанского тритона. В жизненном цикле  чётко выделяются че-

тыре стадии развития: яйцо, личинка (головастик), период метаморфоза, имаго (взрослый 

организм) 

А также мы выяснили, что размер тритонов зависит не только от кормления, но и 

от пола особи.   

Выдвинутая гипотеза о регенерации была подтверждена, но возраст тритона не должен 

превышать года. Я считаю, что если удастся определить и разгадать принцип регенерации, 

то данные знания могут послужить хорошим подспорьем в деле по разработке биотехно-

логий, которые позволили бы людям также как и тритонам восстанавливать утраченные 

конечности путем самостоятельно их отращивания.  

 Я же буду и дальше правильно ухаживать и наблюдать за моими питомцами и вы-

ращивать новое потомство. А ниже представлены мои результаты. 
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риложение 

  

Кто же такие испанские тритоны? Общая характеристика 

Проведение работы 

Для начала мы выловили икру из аква-

риума с тритонами и переложили ее в банку с 

холодной водой.   

 

 

Через 5 дней мы увидели, что некоторые икринки начали вытягиваться, и их форма 

стала напоминать запятую. 

 

Затем  еще через 5 дней появился первый малек (25 августа), в итоге из довольно 

большого числа икринок, у нас вылупилось только четыре малька, один из которых через 

5 дней погиб.  

 

 

 

 

Через два дня, 28 августа, мы пересадили мальков в аквариум из пластика, воду 

наливали холодную, которая сутки отстаивалась в банке. 
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4 сентября 
25 августа 

12 сентября 

20 сентября 

25 сентября 

30 октября 
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10 ноября 

8 ноября 

27 ноября 27 ноября 

  

   

 

Таблица № 1 

Дата Большой тритон Маленький тритон 

Длина,  

см 
Фото 

Длина, 

 см 

Фото 

 

 

 

20  

сентября 

 

 

 

 

3  

 

 

 

2  

24  

октября 4,5  3,5  

27  

ноября 6  5,5  
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29  

декабря 7,5  6  
 

График «Рост тритонов» 

Сбрасывание кожи 

Питание 

Без микроскопа  Под микроскопом 
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2

3,5

5,5
6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

20 сентября 24 октября 27 ноября 29 декабря

д
л

и
н

а,
 с

м

Рост тритонов 

Большой 

тритон

Маленький 
тритон



10 
 

 

 

 

Уход за тритонами 

 

 

А вот и наши результаты: 

Спустя 1,5 года…. 

 

Малек после еды 

18 сентября 


