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От составителей
Конкурс игр об обитателях морей Дальнего Востока «Интересно учиться вместе»
проводился для всех, кто интересуется жизнью морских обитателей и лососей,
рассказывает детям и молодёжи об удивительном подводном мире. Конкурс
проводился с целью развития сферы краеведческого образования и просвещения,
содействия повышению профессионализма среди преподавателей краеведения.
Участники конкурса поделились своими игровыми приёмами и методиками.
Преподающие краеведы умеют сделать занятия более интересными и понятными для
участников своих мероприятий, умеют сделать сложное доступным и интересным.
Сборник состоит из двух частей. В первой части представлены избранные работы
конкурса – это 14 педагогических разработок по темам четырех номинаций конкурса.
Вторая часть – это внеконкурсные краеведческие разработки от Клуба «Бумеранг»
(Сахалин), Кроноцкого заповедника (Камчатка) и проекта «Наука в путешествии.
ПриМорье» (Владивосток).
Сборник распространяется в электронном виде. Авторы предоставили основные
приложения к занятиям, поэтому их можно скачать на сайте Клуба «Бумеранг» на
странице сборника boomerangclub.ru/info/1571621352.html.
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Работы в номинации «Морские млекопитающие Дальнего Востока»
Часть 1. Избранные работы конкурса игр об обитателях морей Дальнего
Востока «Интересно учиться вместе»
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Вернуться к
оглавлению

1.1.1. Командная квест-игра
«Сохраним морских животных Чукотки и места их обитания»
Автор разработки: Вальченко Влада Евгеньевна, специалист по связям с общественностью
ФГБУ «Национальный парк «Берингия» (пгт Провидения)
Актуальность игры. Нет таких обитателей
Мирового океана, на которых бы не влияла
деятельность человека. Истощение
морских ресурсов, загрязнение океана, в
том числе и акустическое, являются
серьёзными негативными факторами,
влияющими на состояние популяций
морских млекопитающих. Очень большую
опасность несёт загрязнение океана
пластиком. В морях плавают не только
острова пластмассового мусора, но и
размельчённый пластик (микропластик),
частицы которого учёные находят уже и в
самых труднодоступных уголках планеты –
в Арктике и в Антарктиде.

Целевая аудитория: учащиеся
среднего школьного возраста,
максимум 20 человек (2 команды).
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: предварительная
подготовка не требуется.
Длительность игры / игрового
момента: 35-40 минут.
Рекомендуемое место проведения:
помещение, где можно разместить
подсказки, возможно проведение на
улице.

Игра будет способствовать развитию у
школьников интереса к морским
млекопитающим – горбатым китам,
сивучам и другим, через знакомство с
особенностями биологии, образа жизни, а
также местом этих животных в морских
экосистемах. Способствовать
формированию экологической культуры у
подрастающего поколения. Расскажет о
возможностях каждого человека внести
вклад в сохранение морских животных.

Контекст проведения игры: может
быть проведена как самостоятельно,
так и в дополнение к уроку на тему
загрязнения океана.

Цель игры:
•

•

изучении морских млекопитающих и
мест их обитания.

Формирование общественной
поддержки сохранения морских
млекопитающих.

•

Раскрытие роли особо охраняемых
природных территорий в сохранении и
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Демонстрация возможностей каждого
человека в деле охраны природы в
целом и морских млекопитающих в
частности.

Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: сивуч, горбатый кит, особенности их
биологии, образа жизни, антропогенные
угрозы для этих животных.

Это игра не на скорость, поэтому задания
нужно выполнять внимательно и без
спешки.
Чтобы ответить на вопросы из легенды,
каждой команде нужно собрать свой пазл.

Необходимые ресурсы для проведения
игры:
•

2 непрозрачных пакета/папки (для
подсказок);

•

2 файла (для нанесения траекторий);

•

распечатанные материалы игры
(приложение 1 «Материалы для
квеста», приложение 2 «Пазлы и
определители» - нужно сделать
двустороннюю печать) - скачать на
сайте Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;

•

6 непрозрачных конвертов или папок
(формата А4 или меньше, т.к. конверты
меньшего размера удобнее прятать, но
некоторые материалы придётся
помещать в сложенном виде);

•

для проведения занятия с младшими
школьниками нужны 2 взрослых
человека (старшеклассники,
волонтёры), каждый из которых будет
проходить квест со своей командой и
направлять ребят.

Первую деталь пазла команды получают в
начале игры от ведущего. Картинка на
обратной стороне пазла даёт подсказку,
где искать следующее задание.
Необходимо предупредить участников, что
картинок-подсказок будет много и каждый
раз нужно внимательно искать именно ту,
которая соответствует изображению на
очередной детали пазла. (При проведении
экспериментального мероприятия, ребята
сначала бросились врассыпную и начали
хватать все конверты подряд).
Внутри каждого конверта с заданием
содержится собственно задание и
очередной кусочек пазла, на котором
изображена подсказка, где искать
следующее задание.
Для решения заданий не нужны
дополнительные знания – тол-ко внимание
и смекалка. Все необходимые знания
участники получают в ходе игры из самих
заданий или подсказок, которые находятся
в пакетах (папках).
Пакеты (папки) с подсказками выдаются
командам в начале игры. Подсказки никак
не пронумерованы – ребятам самим
предстоит решить, когда и какую
подсказку применять. Подсказки нужны не
во всех заданиях.

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Ведущий рассказывает легенду квеста,
делит участников на две команды, в
каждой команде определяется капитан.
Легенда общая для всех, но задания для
каждой команды индивидуальные.

В ходе игры ребята иногда забывают про
папку с подсказками. Важно вначале
сделать акцент на том, что, если задание
не решается само по себе, значит,
возможно, к нему есть подсказка в папке.
Сопровождающие напоминают об этом
ребятам при необходимости.

Ведущий объясняет правила игры, и
капитаны получают пакет (папку) с
предметами, необходимыми для
прохождения квеста, и первый кусочек
пазла.
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Правильность выполнения задания
оценивают сопровождающие.

Вот первый кусочек пазла (Приложение №
2), который поможет вам найти ответ. На
обратной стороне изображено животное.
Вам нужно внимательно рассмотреть его и
найти картинку с этим животным, рядом с
ней будет спрятан конверт с вашим
заданием. Обращайте внимание на детали
— многие животные похожи, но вам нужно
найти именно то, которое у вас на пазле,
только оно подскажет вам место с нужным
конвертом. Забирайте только нужный
конверт и картинку, не перемещайте
остальные картинки и конверты, чтобы не
навредить расследованию. В конверте вы
найдёте очередное задание и следующий
кусочек пазла с картинкой.

Для выполнения заданий участникам НЕ
понадобятся письменные
принадлежности. Писать и делать пометки
на материалах квеста не нужно, материалы
могут быть использованы повторно.
Легенда квеста
На нашей планете произошло что-то
ужасное. Многие удивительные редкие
животные оказались на грани
исчезновения, среди них есть и обитатели
Чукотки. Если ничего не предпринять, мы
потеряем их навсегда.
Чтобы разобраться в ситуации и
предотвратить глобальную катастрофу, со
всего мира собрали команду самых лучших
учёных и спасателей. Это вы, ребята.
Только вы можете во всём разобраться и
понять, что нужно сделать, чтобы спасти
животных. Сегодня вашим командам
предстоит провести настоящее
расследование. Вся планета следит за
вами и с нетерпением ждёт результатов
следствия.

Для выполнения заданий в помощь вам –
папка с необходимыми предметами. Все
они пригодятся вам на разных этапах
вашего расследования. На каких именно –
решать вам. Не забывайте про неё,
советую вам заглядывать в неё каждый
раз, когда вы находите новое задание.
Помните, что в расследовании спешка
может только навредить. Не торопитесь и
будьте внимательны.
Принимайтесь за дело! Удачи!
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1.1.2. Командное интерактивное занятие – игра
«Изучать, знать, охранять»

Вернуться к
оглавлению

Автор разработки: Кауфман Инна Николаевна,
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
(Общеобразовательная школа среднего общего образования для одаренных детей)

Актуальность игры. Информация о науках и

Целевая аудитория: учащиеся
среднего и старшего школьного
возраста, от 9 до 20 человек
(возможно больше).

методах изучения животных, способствует
профессиональному самоопределению.
Воспитать у подрастающего поколения чувства
уважения и любви к природе, бережного к ней
отношения можно, знакомя их с обитателями
региона: их жизнью, особенностями,
основными причинами сокращения
численности, мерами по их сохранению.

Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: настроиться на игру,
повторить признаки млекопитающих,
систематику (отряды), черты
приспособленности к обитанию в водной
среде.

Длительность игры / игрового
момента: от 40 минут.
Рекомендуемое место проведения:
класс, аудитория.
Контекст проведения игры: во время
урока, внеурочного занятия,
тематического мероприятия (День
кита 19 февраля, Международный
день биологического разнообразия 22
мая, Всемирный день океанов 8 июня
и др.).

Цель игры: формирование представления
о науках и методах изучения животных,
расширение знаний учащихся о морских
млекопитающих; развитие познавательных
интересов.

в 2005—2008 годах в 2-х томах (растения и
животные).
Необходимые ресурсы для проведения
игры:
•

Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: Красная книга Приморского края
список редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и
грибов Приморского края. Была выпущена
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распечатанные листы с заданиями и
листы с ответами (Приложение 1),
маршрутные листы (Приложение 2) скачать на сайте Клуба «Бумеранг» на
странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;

•

ручки;

•

по возможности - компьютер,
мультимедийный проектор, экран,
доступ к сети Интернет;

•

- Какие профессии связаны с
изучением живой природы?
•

Работа по группам.

•

Группы получают задания
последовательно, не все сразу,
выполняют их, ответы вносят в свои
маршрутные листы. На выполнение
каждого задания дается определенное
количество времени, которое указано в
маршрутных листах. Ведущий (учитель,
например, или волонтер) ведет
хронометраж выполнения заданий.

•

Совместная проверка выполненных
заданий (5 мин.). Обмен
впечатлениями о заданиях, трудностях
и др.

•

Участники групп озвучивают свои
ответы по каждому заданию. Команды
определяют, у кого больше правильных
ответов.

•

Подведение итогов, рефлексия
участников.

учащимся скачать на телефоны
(смартфоны) программу для
считывания QR-кода и проверить в
действии.

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
•

•

Организационный момент (3 мин.):
распределение учащихся на группы по
3 человека, разъяснение о правилах
работы групп, заполнении маршрутных
листов, времени выполнения заданий,
продолжительности занятия,
подведении итогов.
Актуализация знаний учащихся.
Введение в тему игры (3 мин.),
обсуждение вопросов:
- Какие науки изучают живую природу?
- Какие методы изучения живой
природы вам известны?

Сборник «Интересно учиться вместе»
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1.1.3. Игра «Воздух, вода, ветер»

Вернуться к
оглавлению

Автор разработки: Литвинов Сергей Алексеевич (г. Вилючинск)
Актуальность игры. Дети должны
задуматься над тем, как хрупок мир
природы. Возможно, пролетевшая мимо
бабочка, или оказавшийся на тропе в лесу
цветок – единственный оставшийся на
планете из данного вида экземпляр.
Бездумно сорвав цветок или поймав
бабочку, мы обрываем цепочку жизни не
только данного вида, но и других,
зависимых от него видов животных и
растений. Любить природу, беречь и
охранять ее - немаловажная задача для
человека. Мы, взрослые люди, понимаем
масштабы проблем исчезающих животных,
и мы должны научить детей оберегать
необыкновенную природу нашей
Камчатки.

Целевая аудитория: возраст игроков
6+, от 6 человек.
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: изучение книг о Камчатке,
Красной книги Камчатки, просмотр
фильмов о Камчатке.
Длительность игры / игрового
момента: 15-20 минут.
Рекомендуемое место проведения:
площадка, сквер, класс.
Контекст проведения игры: может
быть проведена как самостоятельно
или как часть любого мероприятия о
природе, экологии.

Цель игры:
•

•

Закрепление знаний детей о растениях
и животных прибрежной части
Камчатки, занесенных в Красную книгу
Камчатки.

орлан, белоголовый орлан, розовая
чайка, белая чайка, вилохвостая чайка,
старик;
•

Рыбы, занесенные в Красную книгу
Камчатки: тихоокеанский осетр,
тихоокеанская озерная сельдь, озерная
малоротая корюшка, камчатский
хариус, озерный кижуч, сима, жилая
нерка, чавыча, микижа, камчатская
семга, остроголовая форель, белый
голец, алеутский морской окунь,
аляскинский шипощек;

•

Морские млекопитающие, занесенные
в Красную книгу Камчатки: калан,
серый дельфин, сивуч, серый кит,
гренландский кит, японский кит,
горбач, сейвал, северный синий кит,

Развитие кругозора, памяти, внимания,
сообразительности.

Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре:
•

Птицы, занесенные в Красную книгу
Камчатки: белоклювая гагара,
черноногий альбатрос, белая чайка,
белоспинный альбатрос, северная
качурка, сизая качурка, краснолицый
баклан, алеутская канадская казарка,
сапсан, лопатень, кречет, белоплечий
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северный финвал, обыкновенный
тюлень, морская свинья, нарвал,
клюворыл, командорский ремнезуб.
Необходимые ресурсы для проведения
игры: мяч.

слове «воздух» игрок с мячом должен
назвать, животное, обитающее на суше,
при слове «вода» - животное, обитающее в
воде, а при слове «ветер» покрутиться на
месте.

ОПИСАНИЕ ИГРЫ

Например:

Играющие становятся в круг, водящий
(выбирается считалочкой) стоит в
середине.

Водящий бросает мяч одному из игроков и
говорит слово ВОДА.

Водящий говорит слова:
«Завтра с неба прилетит
Синий-синий-синий кит,
Если веришь, стой и жди,
А не веришь — выходи!»
Водящий бросает мяч любому игроку,
говорит одно из трёх слов: «воздух»,
«вода» или «ветер» и считает до трех. При
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Игрок должен назвать обитателя воды,
занесенного в Красную книгу (например,
белоклювая гагара).
Кто не успел дать ответ, выходит из круга.
Потом водящий обращается к другому
игроку. Неожиданно вместо этих трех слов,
водящий говорит «огонь». При этом слове
все игроки должны поменяться местами и
водящий становится на чьё-нибудь место в
общем круге.
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1.1.4. Игра «Раз тюлень, два тюлень...»

Вернуться к
оглавлению

Автор разработки: Пальчик Галина Алексеевна, педагог дополнительного образования
КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий»
Актуальность игры. Участники во время
игры узнают интересные факты из жизни
морских обитателей, о месте их обитания, о
экологической обстановке региона их
обитания. Игра поможет сформировать,
укрепить понимание бережного отношения
к морю, к воде, к природе в целом.
Возможно, после игры проведение
экологической акции «Чистый берег». Игра
может внести свой вклад в борьбу с
браконьерством, незаконной добычей
морских животных. Зародившийся интерес
к морским млекопитающим поможет
региону в будущем заполнить вакантные
места специалистами: биологами,
ихтиологами, работниками заповедников.

Цель игры:
•

Знакомство с морским животным
миром Дальнего Востока, с
заповедными территориями родного
края.

•

Получение новых знаний о жизни и
привычках млекопитающих, их
уникальности и значении в природе.

•

Воспитание нравственных устоев
учащихся, привитие любви к
окружающему миру.

•

Развитие коммуникабельности, умения
предполагать, выдвигать свои версии,
пояснять, умения общаться друг с
другом, слушать и слышать.
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Целевая аудитория: учащиеся 1-6
класса (7-12 лет).
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: Возможен просмотр
фильма о заповедных местах и их
обитателях или рассказ учителя о
морских животных, а затем
проведение игры.
Длительность игры / игрового
момента: 15-20 минут.
Рекомендуемое место проведения: в
классе, на природе.
Контекст проведения игры: на уроке
как игровой момент, на природе и как
элемент экскурсии для закрепления
услышанного материала.

Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: Командорский государственный
природный биосферный заповедник им.
С.В. Маракова, строгий природный
резерват, эндемик.
Необходимые ресурсы для проведения
игры:
•

распечатанные карточки с
изображением и описанием животных
(Приложение 1) - скачать на сайте
Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;

•

скрепки (булавки).
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ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Каждый участник игры (или некоторые)
получает изображение животного и
информацию о нем на отдельных листахкарточках. Участники наугад вытаскивают
скрепленные листки (Изображение
животного и информация о нем).
Информацию изучают несколько минут.
Изображение крепится на спине с
помощью иголки, скотча или скрепки.
Далее один из участников, получивший
изображение животного, выходит вперед,
становится лицом к остальным игрокам и
рассказывает о своем животном, которое у
него за спиной. В рассказе обязательно
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должна присутствовать небольшая
подсказка – намек, чтобы игрокам было
легче отгадывать. Также может быть
представлена загадка. (Можно включить в
игру подсказку, если ребята затрудняются
ответить: например, участник видит, что
больше предлагаемых вариантов нет и
называет любые 1 или 2 буквы из названия
животного).
Все остальные должны отгадать, о каком
животном идет речь. Если не получается
отгадать, то по команде ведущего дети
пытаются заглянуть за спину рассказчика.
Руками участника трогать нельзя.
Угадавший зарабатывает одно очко. В
итоге побеждает тот, кто наберет больше
очков.
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Работы в номинации «Обитатели литорали - прибрежной зоны моря»
Часть 1. Избранные работы конкурса игр об обитателях морей Дальнего
Востока «Интересно учиться вместе»
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1.2.1. Настольная дидактическая игра
«Обитатели морей Камчатки»

Вернуться к
оглавлению

Автор разработки: Верхотурова Маргарита Викторовна, воспитатель
МБДОУ детский сад № 6 «Журавушка» (г. Вилючинск)
Актуальность игры. Одним из эффективных
и наиболее интересных для детей
средством экологического воспитания
являются дидактические игры. Игры
доставляют детям много радости и
содействуют их всестороннему развитию. В
процессе игр формируются знания об
окружающем мире, воспитываются
познавательные интересы, любовь к
природе, бережное и заботливое
отношение к ней, а также правила
поведения в природе. Они расширяют
кругозор детей, создают благоприятные
условия для решения задач сенсорного
воспитания. Играя в игры с
природоведческим материалом, дети
знакомятся со свойствами и качествами,
состояниями объектов природы, усваивают
способы установления этих свойств.
Воспитать в детях положительное
отношение к природе возможно лишь
тогда, когда сами взрослые обладают
экологической культурой.

Целевая аудитория: от 5-6 лет (для
всей семьи).
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: рассматривание
альбомов, книг, иллюстраций,
просмотр видеофильмов о флоре и
фауне Камчатки; беседы, загадки,
чтение рассказов о морских и
прибрежных обитателях Авачинской
акватории Камчатки.
Длительность игры / игрового
момента: от 20 минут.
Рекомендуемое место проведения:
любое помещение (группа, класс,
спортзал, актовый зал и т.п.).

Так, при целенаправленном содействии и
сотрудничестве детей и взрослых уже в
младшем дошкольном возрасте возможно
возникновение и первичное проявление
элементов экологической культуры,
осознанного отношения к природе.
Отношение проявляется в интересе детей к
окружающему миру, желании наблюдать
за происходящими явлениями. Появление
экологической воспитанности — это
результат образовательной деятельности,
на основе специфичных видов
деятельности, присущих дошкольникам.
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Контекст проведения игры: может
проводится как часть любого
мероприятия о природе, или как
самостоятельная игра.
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морской заяц (лахтак), морж, кашалот,
косатка, гренландский кит;
Цель игры:
•

Закрепление знаний о морских
обитателях, формирование умения
узнавать, называть их и видеть
основные черты сходства и различия.

•

Формирование умения
классифицировать морских и
прибрежных обитателей Камчатки.

•

Расширение кругозора детей.

•

Развитие внимания, памяти,
мышления.

•

Воспитание чувства любви к
окружающему миру, бережного
отношения к морским обитателям.

Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре:
•

Морские беспозвоночные: мидия,
литторина, трубач, хитон, морская
звезда, морской еж, креветка,
углохвостый чилим, камчатский краб,
осьминог, кальмар тихоокеанский,
морской желудь, морская уточка;

•

Рыбы: кета, кижуч, горбуша, кунджа,
хариус, чавыча, сима, нерка, голец,
семга камчатская, палтус белокорый
тихоокеанский, корюшка-зубатка,
треска тихоокеанская, камбала
желтоперая, навага дальневосточная,
сельдь тихоокеанская;

•

Морские млекопитающие: тюлень
островной или курильский (антур),
тюлень пятнистый (ларга), сивуч,
северный калан, северный котик
морской, нерпа кольчатая (акиба),
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•

Морские птицы: кайра тостоклювая,
моёвка, топорок , баклан беренга,
чайка тихоокеанская, глупыш, ипатка;

•

Географические объекты: бухта
Сельдевая, бухта Ягодная, бухта
Богатырёвка, бухта Крашенинникова,
бухта Турпанка, мыс Казак, озеро
Дальнее, озеро Ближнее, вулкан
Вилючинский, вулкан Авачинский,
вулкан Корякский, вулкан Козельский,
сопка Колдун, сопка Колдуниха, сопка
Столовая, поселок Тарья, полуостров
Крашенинникова.

Необходимые ресурсы для проведения
игры:
•

макет акватории Авачинской бухты
(изготовить в соответствии с рисунком
1, основой всего стали использованные
ячейки из-под яиц, бумага и краска).
Вместо изготовления макета можно
нарисовать море, прибрежные скалы
или использовать голубую бумагу
(ткань) — это будет море, положить
рядом камушки –это прибрежные
скалы;

•

распечатанные карточки с
изображением морских обитателей
(Приложение 1) - скачать на сайте
Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;

•

распечатанные карточки с названиями
географических объектов;

•

распечатанные карточки с
изображением «мусора», (что может
загрязнить природу: нефть, воздушные
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шарики, рыболовные сети,
пластиковые бутылки…).

Рис.1 Макет акватории Авачинской бухты
ОПИСАНИЕ ИГРЫ

Вариант 2. «Кто где живёт?»

Вариант 1. «Обитатели морей Камчатки»

Дети располагают всех морских жителей
по своим «домикам», старшие
дошкольники и младшие школьники
(дополнительно) могут расставлять
названия-надписи географических
объектов. За каждый правильный ответ
игрок получает фишку. Выигрывает тот, у
кого большее количество фишек.

Ведущий показывает карточку с животным,
а игроки должны ответить на вопросы: кто
это? где обитает? и правильно
расположить карточку на макете. За
каждый правильный ответ игрок получает
одну фишку. И еще дополнительную
фишку получает игрок, если даст
интересную дополнительную информацию
об объекте. Выигрывает тот, у кого
большее количество фишек.
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Вариант 3. «Что перепутано?»
Ведущий раскладывает все имеющиеся
карточки намеренно перепутав
месторасположение (мусор, животных,
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географические объекты), а ребенок
должен расположить все объекты
правильно и обязательно убрать МУСОР!

Вернуться к
оглавлению

1.2.2. Спортивно-познавательный квест
«Путешествуй вместе с Дашей»
Автор разработки: Кузьмина Ирина Валентиновна, инструктор по физической культуре
МБДОУ детский сад №7 «Дельфин» (пгт Вахрушев)

Актуальность игры. Узнав подробнее о
жизни обитателей прибрежной зоны
Охотского моря, педагогический коллектив
задумался о необходимости формирования
знаний у дошкольников по сохранению
природы и способах защиты жизненно
важных мест морских обитателей
Сахалина.

Целевая аудитория: дети старшего
дошкольного возраста 6 лет, 16
человек.
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: экскурсия в детскую
библиотеку; рассматривание «Красной
книга» Сахалинской области, картинок
с изображением обитателей
прибрежной зоны моря и
презентаций; беседы о морских
обитателях; изучение картинок с
изображением разных стадий
жизненного цикла лосося (малек,
пестрятка, смолт, молодь); чтение
рассказов о горбуше, стихов, загадок,
сказок о морских птицах, рыбах и
млекопитающих; разучивание
подвижных игр.

Мы решили вовлекать дошкольников в
практическую природоохранную работу,
воспитывая у детей бережное отношение к
природе и морским обитателям. С
помощью квест-игры, собираемся повысить
знания детей о морских обитателях в ходе
двигательной и поисково-познавательной
деятельности. Дошкольники узнают, как
можно сберечь обитателей моря. Поймут,
что мы можем для этого сделать.

Длительность игры / игрового
момента: 50-60 минут.
Рекомендуемое место проведения:
физкультурно-музыкальный зал и
фойе, групповые участки на
территории ДОУ, оформленные в
соответствии с тематикой.
Контекст проведения игры:
самостоятельная форма.

Цель игры:
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•
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Обобщать и уточнять знания детей о
морских обитателях в ходе

двигательной и поисковопознавательной деятельности.
•

Закреплять знания детей об обитателях
прибрежной зоны Сахалина.

•

Упражнять в ориентировке в
пространстве, опираясь на карту-схему;
совершенствовать умение
согласовывать движения со словесным
сопровождением; закреплять умение
действовать в эстафетах согласно
правилам.

•

•

Развивать двигательную активность:
ловкость, быстроту реакции,
выносливость, выдержку, мелкую
моторику рук; интерес к подвижным
играм на свежем воздухе.
Воспитывать познавательный и
природоохранный интерес к
представителям морской фауны;
позитивное, бережное отношение к
природе и социально ответственное
поведение в ней; прививать любовь к
родному краю; чувство коллективизма,
уважение к товарищам

Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: охрана окружающей среды, защита
морских обитателей, видовое
разнообразие прибрежной морской зоны.
Необходимые ресурсы для проведения
игры:
•

глобус, сундучок, костюм Дашипутешественницы, карта-схема
(изготовить), сувениры: ракушка,
камень в виде «сердечка», засушенные
корни дерева, картинки морских
обитателей (распечатать), банка с
водой, масло растительное, капсулы с
заданием, веревка, мусор (пластмасса,
металл, бумага), бревно, контейнер с
обозначающими знаками, 2 обруча, 16
шт. массажных мячей, столы,
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фломастеры, листы бумаги с контуром
морского дна;
•

распечатанные карточки с
изображением морских обитателей
(Приложения 1, 2) - скачать на сайте
Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Дети заходят в спортивный зал.
Инструктор: Здравствуйте, ребята!
Помогите мне закончить стихотворение:
В море бурном синей глыбой
Уплывает быстрой рыбой.
Он на свете лишь один
Это остров (Сахалин).
Инструктор держит в руках глобус,
раскручивает его, останавливает в
том месте, где расположен остров
Сахалин.
Инструктор: Ребята, посмотрите на
глобус, так выглядит остров Сахалин. На
что он похож? (дети излагают свои
доводы, высказывания)
Да, правильно. Остров Сахалин - это наш
край! Почему Сахалин называют
островом? (ответы детей: потому что
он со всех сторон окружен водой) Как
называются моря, омывающие Сахалин?
(Охотское море, Японское море). Да,
наше побережье залив Терпения,
омывает холодное Охотское море.
Инструктор: Ребята, я вам предлагаю
отправиться в поход, на берег Охотского
моря. (Стук в дверь. Появляется Даша путешественница)
Даша: Здравствуйте, ребята! Я, Даша путешественница, мне нравиться
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путешествовать по нашей большой
стране, сейчас я путешествую по острову
Сахалин. Из каждого путешествия, я
всегда привожу памятные сувениры,
которые собираю всвой сундучок.
Инструктор: Даша, мы собираемся в
поход на берег Охотского моря.
Даша: Очень хорошо, разрешите мне
пойти с вами, я хочу познакомиться с
морскими обитателями, проживающими
в прибрежной зоне Охотского моря.
Инструктор: Ребята, вы согласны взять с
собой Дашу-путешественницу?
Дети: Да.
Даша: Нам будет необходимо
преодолеть маршрут по карте-схеме,
найти капсулы, выполнить задание, а
после выполнения задания, собрать
памятные сувениры, вы мне поможете?
(Ответ детей) Вы, настоящие друзья.

Посмотрите чайки в небе,
снова с моря прилетели,
Разыгрались, расшумелись
И над морем разлетелись.
(бег на носках, руки в стороны, бег в
колонне, врассыпную, не наталкиваясь
друг на друга, возвращаются в колонну)
Ходьба в колонне по одному.
С чайками мы подружились,
И тихонько удалились.
Бриз (воздух) морской так ароматен –
Для дыхания приятен,
давайте вдохнем морской воздух
(упражнение на дыхание: подняли руки
вверх, потянулись на носочках-вдох,
руки в сторону, вниз-выдох).
Перестроение в круг.
Подышали, погуляли,
Мы с вами пришли на берег моря.

Инструктор: Да, дружба помогает делать
настоящие чудеса! Согласны?

(Смотрят карту-схему, выбирают
маршрут).

Тогда отправляемся в дорогу

Станция 1

Дружно зашагали в ногу (вставайте в
колонну за мной)

Даша: Посмотрите на карту-схему, нам
необходимо найти большой камень и
достать капсулу. После выполнения
задания, вам нужно обойти большой
камень, против часовой стрелки, там
будет лежать памятный сувенир.

Вот и чайки налетели
Ниже - ниже мы присели,
(Переходим на ходьбу в полупррисяде, в
полный присяд)
Морской берег неровный, будьте
осторожны (переходим на ходьбу в
полный рост),
Вдруг камни острые попались,
Только мы не испугались,
Все на пяточки встаем,
Осторожненько идем.
(руки за спиной, спину держать ровно)
Впереди валуны выше ноги подними
(камни огромные)
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Даша: Читает первое задание. Вам
нужно отгадать загадку, если верно, то я
покажу вам картинку-отгадку
(Приложение 1). (Дети называют
морских обитателей Охотского моря).
- В день детёныш получает
Триста литров молока,
И в длину он достигает
Десять метров лишь пока.
Став огромным, многотонным,
Он питается планктоном.
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В море бодрствует и спит.
Ну, а имя носит … (Кит)
- Гуляю в мае под мостами;
Поймаешь – пахну огурцами (Корюшка)
- Вот так рыба – просто чудо!
Очень плоская, как блюдо.
Оба глаза на спине,
И живет на самом дне.
Очень странные дела.
Это рыба. (Камбала)
- В нежном логове родится
Простудиться не боится
Подрастёт. Начнёт нырять,
Шубку белую менять. (Нерпа)
- Только я из рыб с успехом,
Как по лестнице легко,
По студеным горным рекам
Поднимаюсь высоко. (Горбуша)
- Для себя на дне морском
Он клешнями строит дом.
Круглый панцирь, десять лап.
Догадались? Это... (Краб)
- Красный панцирь, много ножек,
Внешне с раком они схожи.
Только рак живет в реке,
А она в морской воде (Креветка)
- Ты уже, дружок, конечно,
Что-то слышал обо мне:
Я всегда пятиконечна
И живу на самом дне. (Морская звезда)
Даша: Жизнь в Охотском море
необычайно разнообразна. Там обитает
очень много разных видов рыб,
ракообразных, беспозвоночных,
иглокожих, моллюсков.

для дыхания; имеют центральную костьпозвоночник; передвигаются с помощью
плавников и хвоста; появляются на свет из
икринок.
Даша: Какая многочисленная ценная рыба
обитает в Охотском море?
Дети: Лосось.
Даша: Расскажите, что вы знаете о лососе?
Дети: Лосось живет 3-5 лет; только у
лосося есть жировой плавник; из моря
лосось возвращается откладывать икру в
нерестовую реку; он преодолевает много
препятствий: перекаты, мелководье,
водопады и др.
Даша: А вы знаете, что киты и дельфины –
это млекопитающие животные. Почему
млекопитающие, а не рыбы?
Дети: У них есть лёгкие, они кормят
детёнышей молоком, а их хвосты и
плавники – это приспособление к жизни в
воде.
Даша: Да, они обитают у поверхности
воды, так как у них нет жабр, им
необходимо выплывать, чтобы глотнуть
воздух.
Инструктор: Давайте покажем, как
выныривают киты и дельфины.
Дыхательная гимнастика «Дельфины и
киты» - дети замыкают кисти рук в замок,
опускают вниз и делают дыхательное
упражнение: вдох носом, пауза (под счёт
«раз», «два», «три») и выдох ртом.
Даша: На берегу видно много водорослей.

Инструктор: Ребята, а что вы знаете о
морских рыбах?

Инструктор: В прибрежной зоне Охотского
моря насчитывают до 300 видов
водорослей. Их легко найти, на берегу
моря после шторма.

Дети: Плавают в воде; имеют обтекаемое
тело; тело покрыто чешуей; есть жабры

Инструктор: Ребята, морским обитателям
очень удобно жить в воде, но им может
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угрожать опасность? Во многих местах уже
запрещена ловля рыбы сетками, нельзя
глушить рыбу, из-за этого много рыбы
погибает. Не все бережно относятся к ней,
не думают о последствиях. Посмотрите,
что может привести к беде, когда море
загрязнено.
Проводим опыт: В емкость с водой капаем
растительное масло.
Инструктор: Что наблюдаем?
Дети: Масло покрыло поверхность воды.
Инструктор: Масло в воде растекается
тонкой пленкой по поверхности воды. Так
и нефтяные отходы закрывают пленкой
воду и не позволяют воздуху проникнуть в
нее. Что происходит с живыми
организмами?
Дети: Они погибают.
Инструктор: Как можно сберечь
обитателей моря? Что мы можем для этого
сделать? (Не бросать в воду мусор,
особенно банки, бутылки; собрать мусор
и выбросить его в мусорный контейнер;
не рвать, не губить водные растения; не
губить молодь; не мыть посуду в море.)
Даша: Вы все молодцы, справились с
заданием, а чтоб найти памятный сувенир,
вам нужно обойти большой камень,
против часовой стрелки. В мою коллекцию
добавляется сувенир- ракушка.
Станция 2
Даша: Вам нужно преодолеть полосу
препятствий, чтоб найти второе задание:
- пройти по бревну;
- перепрыгнуть по камням (кочкам);
- пролезть через натянутые на разной
высоте веревки;
- пройти «змейкой» вокруг каменей.
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Преодолев полосу препятствий, дети
подходят к поваленному бревну, где
находят второе задание.
Даша: Ребята! Вы не только умные, но и
ловкие, быстрые. Вот для нас вторая
капсула и следующее задание, после
выполнения задания, вам нужно сделать
пять прыжков на одной ноге - прямо, от
поваленного бревна, там будет лежать
памятный сувенир.
Инструктор: Вас ожидают «Морские
эстафеты» - на этой станции вы покажете,
какие вы дружные, быстрые и ловкие,
Эстафета «Расчистим берег»
Даша предлагает детям расчистить берег
по специальной схеме. Весь мусор нужно
классифицировать по составу (пластмасса,
металл, бумага) и отнести в специальный
контейнер с обозначающим знаком.
Условие: надо взять только один предмет и
перенести в контейнер с определенной
разметкой.
Даша: Отгадайте загадку.
Ты со мною не знаком?
Я живу на дне морском,
Голова и восемь ног –
Вот и весь я. (Осьминог)
Эстафета «Осьминог»
По два игрока встают в обруч, обегают
ориентир возвращаются к команде, отдают
обруч другой паре.
Даша: Отгадайте загадку.
Над морской звездой победу,
Соревнуясь, одержал:
За минуту я два метра,
На иголках пробежал (Морской еж)
Эстафета «Морской еж»
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Дети встают в колонну по одному,
начинают по верху передавать массажный
мяч, обратно передают понизу.
Игровой массаж с мячами «Ежик»
Ежика возьмем в ладошки (берем
массажный мячик)
И потрем его слегка, (в одной ручке
держим мячик, другой проводим по нему)
Разглядим его иголки, (меняем ручку,
делаем тоже самой)
Помассируем бока. (катаем между
ладошек)
Ежика в руках кручу, (пальчиками крутим
мячик)
Поиграть я с ним хочу.
Домик сделаю в ладошках – (прячем мячик
в ладошках)
Не достанет его Прошка. (прижимаем
ладошки к себе)
Дыхательное упражнение «Ветер»
Ветер по морю гуляет,
Дружить ребятам помогает.
1 – вдох,
2 – продолжительный выдох через рот.
Даша: Спасибо. Вы справились с заданием,
и в мою коллекцию добавляется сувенир–
морской камушек в форме «сердечка».
Станция 3
Даша: Давайте посмотрим карту-схему, в
каком направлении нам следует идти
дальше? Нам нужно дойти до слияния
реки Нетуй с Охотским морем. Возле
самого высокого дерева, вы обнаружите
третью капсулу и в ней задание, после
выполнения задания, вам нужно, от
дерева сделать десять шагов в сторону
моря, где будет лежать памятный сувенир.
Даша обращает внимание на море. Оно
волнуется. Предлагает поиграть в
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подвижную игру, изображая морских
обитателей.
Подвижная игра «Море волнуется раз»
Игроки стоят на площадке врассыпную,
водящий стоит к ним спиной и говорят:
Море волнуется – раз,
Море волнуется – два,
Море волнуется – три,
Морская фигура на месте замри.
Все игроки бегают и прыгают, как только
он договаривает считалочку, они должны
замереть все на месте, но не просто
остановиться, а успеть изобразить морскую
фигуру (акула, краб и т.д.) или то, что
относится к морской тематике (корабль,
чайка). Потом водящий подходит к любому
игроку и дотрагивается до него рукой,
после этого игрок начинает изображать
животное, а ведущий старается отгадать
это животное.
Игру можно усложнить, предложив детям
придумать фигуру в парах или в тройках.
Игра «Один — много»
Даша: Мы — волшебники немного:
Был один, а станет много.
Даша бросает мяч детям, называя имена
существительные в единственном числе.
Дети бросают мяч обратно, называя
существительные во множественном
числе. Можно перебрасывать мяч с
ударами об пол (землю), прокатывать мяч,
сидя на корточках.
Горбуша - горбуши, камбала - камбалы,
корюшка - корюшки, медуза - медузы,
навага - наваги, таймень - таймени, окунь окуни, сельдь - сельди, креветка креветки, ракушка - ракушки, баклан бакланы, орлан - орланы, морская звезда морские звезды, чайка - чайки, и т.д.
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Дети справляются с заданием, и для Даши
в коллекцию находят очередной сувенир–
корень дерева, обточенный морской
водой.
Станция 4
Даша: Наше путешествие продолжается:
отправляемся сначала на север, а затем на
запад. Мы вернулись в детский сад.
Инструктор: Мы сегодня ходили в поход на
берег Охотского моря. Беседовали о
прибрежных морских обитателях залива
Терпения. Сохраняли и очищали водные
ресурсы. Ребята, вам понравилось
путешествовать? А что интересного вам
запомнилось? (дети отвечают).
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К сожалению, люди не всегда бережно
относятся к морским обитателям, нанося
вред и урон морской фауне острова
Сахалина. Давайте вспомним правила
поведения на берегу моря! Мне
понравилось, как вы сегодня отвечали,
играли.
Даша: Спасибо за познавательное
путешествие и за памятные сувениры,
которыми пополнился мой сундучок.
Сейчас я предлагаю нарисовать морское
дно с его обитателями (по точкам) и
раскрасить его, подарив мне на память о
путешествии по острову Сахалин
(Приложение 2).
Даша благодарит детей и прощается с ними.
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Вернуться к
оглавлению

1.2.3. Игровой момент урока или экскурсии
«Как живёт и питается актиния»
Автор разработки: Чан Галина Михайловна, Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец детского творчества»
Актуальность игры. Во время игры участники,
представив себя частью тела актинии, в режиме
реального времени ощутят, поймут и узнают:
- как актиния свою добычу ловит щупальцами и
отправляет её в рот;
- как происходит переваривание пищи: рот
актинии ведёт в обширную кишечную полость, на
стенках которой находятся особые (железистые)
клетки, содержащие пищеварительные
ферменты: в них переваривается пища;
- не переваренные остатки из железистых клеток
выбрасываются в кишечную полость, а затем
через ротовое отверстие выбрасываются наружу;
- такая пищеварительная система, когда не
переваренные остатки еды удаляются через рот,
называется замкнутой (эта информация для
детей 8-9 лет);
- актиния может втягивать в себя щупальца и
сжимать своё туловище и превращаться в
плоскую «лепёшечку», плотно приклеенную к
камню.
Детям важно знать об этом, потому что, встречая
в приливной зоне на камнях сжавшихся актиний,
они не понимают, что это живой организм, и
иногда пытаются отодрать этот незнакомый
«объект» от камня. После игры они смогут
узнавать прилипших к камням актиний и будут
внимательнее и бережнее относиться ним, а
заодно и к другим морским обитателям. Игра
даёт понимание, что актиния – это животное, а не
морской цветок, как ошибочно считают
некоторые люди, принимая их красивые
щупальца за лепестки, а высокое туловище – за
стебелёк.

Сборник «Интересно учиться вместе»
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Целевая аудитория: возраст 5-9 лет,
количество 5-15.
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть участники
игры должны знать, что среди
беспозвоночных животных есть группа
кишечнополостных, наиболее известными
представителями которых являются
медузы, актинии и кораллы. Они должны
представлять, как выглядит актиния,
поэтому перед игрой необходимо показать
изображение актинии или (если есть
возможность) живую актинию: особь с
прямым туловищем и раскрытым венчиком
щупалец (фото 1) и особь, сжавшуюся в
плоскую «лепёшечку» (фото 2).

Длительность игры / игрового
момента: до 5-10 минут.
Рекомендуемое место проведения:
любое (зал музея, класс, морское
побережье или любая площадка на улице).

Контекст проведения игры: Игра может
проводиться на уроке или экскурсии, когда
участники знакомятся с морскими
обитателями, среди которых есть актиния;
либо знакомятся с разными типами
устройства пищеварительных систем
животных (замкнутого и незамкнутого
типа).

Фото 1

Фото 2

Сборник «Интересно учиться вместе»
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Цель игры: дать возможность участникам
игры ощутить необычную способность
актинии сжиматься до плоской «лепёшки»
и узнать особенности её питания,
связанные с уникальностью её строения
(замкнутой пищеварительной системой).
Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: особенности актинии.
Необходимые ресурсы для проведения
игры: пластиковые игрушки,
изображающие рыбок или картонные
силуэты рыбок (но можно и без игрушек).

Чтобы было легко держать такой круг,
участники игры встают плотно друг к другу,
повернувшись в круг правым плечом.
Объясните участникам игры, что их ноги и
туловище – это тело актинии, ступни ног,
стоящие на полу – это её подошва, которой
животное плотно прикрепляется к разным
подводным предметам (скалам, камням,
затонувшим кораблям и другим). Круг,
образованный соединёнными кулачками –
это её рот, который ведёт в кишечную
Сборник «Интересно учиться вместе»

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Предложите детям встать в плотный круг,
правым боком внутрь круга, вытянуть в
центр круга правую руку. Кисть руки надо
сжать в кулак, а большой палец
распрямить и направить в сторону. Далее
участникам игры надо в свой кулак
заключить вытянутый большой палец
соседа, стоящего за ним, а свой большой
палец правой руки поместить в кулак
впереди стоящего соседа. Круг должен
замкнуться.

полость (в игре это – внутреннее
пространство, образованное телами
стоящих игроков). Левая свободная рука
каждого участника – щупальце актинии,
которые образуют венчик вокруг рта.
Каждое щупальце усажено огромным
количеством стрекательных клеток,
которые парализуют добычу.
Попросите участников поднять левую руку
вверх и, обходя вокруг созданной актинии,
дайте каждому участнику игрушку,
30

изображающую рыбку или картонный
силуэт рыбки. Это – добыча, пойманная
щупальцами актинии.

Если у вас нет игрушек рыбок, то
попросите участников игры представить,
что они поймали щупальцем добычу
(рыбку или рачка).
Затем участники по очереди кормят
актинию: засовывают левую руку в «рот»
актинии и бросают внутрь кишечной
полости либо игрушку, либо
воображаемую добычу).
Следующий шаг - переваривание пищи.
Сохраняя целостность круга,
образованного кулачками, попросите
детей совершить этим кругом несколько
круговых движений.
Завершающий этап любого пищеварения –
освобождение организма от не
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переваренных остатков пищи. Это
обыгрывается 2-мя вариантами:
1 вариант. Если актинию «кормили»
игрушками или картонными силуэтами,
дети размыкают круг, быстро поднимают с
пола свою игрушку, вновь встают в круг,
плотно соединяя кулачки с зажатой в них
игрушкой (которая в данном случае
выполняет роль не переваренных остатков
рыбки). Затем они выбрасывают эту
игрушку за пределы круга, после чего
вновь соединяют правые руки в кулачки,
образуя рот актинии.
2 вариант. Если актинию «кормили»
воображаемой добычей, то дети
разжимают кулачки и, подняв вверх руку,
выбрасывают за пределы круга
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воображаемые остатки, после чего вновь
соединяют правые руки в кулачки, образуя
рот актинии. Левую руку поднимают вверх,
показывая красоту сытой актинии.
Начался отлив (или произошло другое
изменение условий в водном пространстве
вокруг актинии) и актиния втягивает
щупальца внутрь кишечной полости и

Потом дети встают и поднимают левую
руку вверх, и наша актиния вновь готова к
охоте.
Обсуждение игры - задайте детям
вопросы:
Удалось ли ощутить себя частью единого
организма?
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сжимается в плоскую лепёшку. Дети попрежнему стоят в кругу, в форме актинии.
Предложите им левую руку положить себе
на правое плечо и, не разрывая
соединения правых рук, одновременно
всем присесть на корточки. Голову надо
опустить на свою левую руку. Вот так
выглядит актиния со сжатым туловищем.

Легко ли быть актинией (сжимать и
выпрямлять своё туловище)?
Понятно ли теперь, что актиния – это
животное, а не растение?
Сможете ли вы в море узнать актинию,
прилипшую к камню?
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Работы в номинации «Дальневосточные лососи, значение нерестовых озер и рек»
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Часть 1. Избранные работы конкурса игр об обитателях морей Дальнего
Востока «Интересно учиться вместе»
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1.3.1. Дидактическая игра «Рыболов»
Автор разработки: Дылева Надежда Васильевна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО Центр детского творчества г. Поронайска
Актуальность игры. Подводный мир очень
красочен, ярок, но напрямую не доступен
для изучения детьми. Игра способствует
«погружению» детей в интересную для них
тему и делает их активными участниками
образовательного процесса.

Целевая аудитория: учащиеся
младшего и среднего школьного
возраста, 7-12 лет, 10-15 человек.
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: в игре достаточно
владеть элементарными
экологическими знаниями о
дальневосточных лососях, понятия, их
разновидностях и среде
обитания. Если подвижная игра
проводится на воздухе, то
необходимо подобрать ровную
площадку. Линии границ участка
намечаются не ближе 3 м от забора,
стены, деревьев или других
предметов во избежание травм.
Длительность игры / игрового
момента: 10-15 минут.

Это дает возможность воспитывать детей –
«деятелей», а не «исполнителей»,
развивать волевые качества личности,
навыки партнерского взаимодействия,
расширять кругозор. Игра позволит
акцентировать внимание детей на
бережном отношении к дарам моря и
разумном их использовании.

Рекомендуемое место проведения:
учебная аудитория, спортзал,
пришкольный участок.
Контекст проведения игры: может
быть проведена в ходе урока в
качестве игрового момента или как
самостоятельная игра у тех детей,
которые знакомились с
краеведческими понятиями,
затронутыми в игре.

Цель игры: развитие быстроты, ловкости,
памяти. Формирование у детей̆ умения
различать и называть рыб семейства
лососевых
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Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: горбуша, кета, кижуч, сима, нерка,
чавыча.
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Необходимые ресурсы для проведения
игры: металлические скрепки, небольшие
предметные картинки (изображённые
виды рыб семейства лососевые,
вырезанные по контуру), коробка и удочка
с магнитом из игры «Поймай̆ рыбку».
Скрепки прикрепляются к предметным
картинкам.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Педагог предлагает детям рассмотреть
контуры морских обитателей̆ и назвать их.
Вариант 1
Детям раздают по пять контуров, нужно их
рассмотреть, назвать. Кто не ошибся,
получает фишку, у кого больше фишек, тот
выиграл.
Вариант 2

морских обитателей. Учащемуся
предлагается рассмотреть рисунки,
определить, сколько на них обитателей̆
моря, назвать их.
Вариант 4
Педагог предлагает детям по очереди
вылавливать удочкой̆ предметы (картинки
с изображением рыб) и называть их.
Вариант 5
Дети стоят по одну сторону помещения,
водящий̆ - лицом к ним в середине
комнаты, он - рыбак. Дети перед началом
игры придумывают каждый̆ название
рыбы.
Рыбак говорит: «Сети в море я бросаю,
много, много рыб поймаю».

Вариант 3

С последним словом рыбака дети
перебегают на другую сторону комнаты.
Пойманного ребёнка водящий̆
спрашивает: «Как зовут тебя?» - «Горбуша,
кета, чавыча и т. д.». В игре закрепляются
названия рыб семейства лососевых.

Педагог предварительно на листе бумаги
обрисовывает контуры нескольких

Победителем считается тот, кто ни разу не
попал в сети рыбака.

Каждому играющему педагог называет
морского обитателя. Задание: найти
контур рыбы или животного и составить о
нём рассказ.

Сборник «Интересно учиться вместе»
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1.3.2. Настольная игра PEXESO «ЛОСОСИ»
Авторы разработки: Кондратьева Екатерина Владимировна, дизайн: Валерий Бревнов,
Комсомольский заповедник ФГБУ «Заповедное Приамурье» (г. Комсомольск-на-Амуре)

Актуальность игры. «Лососи» – общее
название видов рыб семейства лососевые.
Амур – богатейшая лососевая река Евразии.
Здесь нерестится три вида тихоокеанских
лососей - кета, горбуша и сима. Из
пресноводных лососей в наших реках
живет таймень, ленок, хариус, голец,
кунжа, мальма, сиг и др. Тихоокеанские
лососи – проходные рыбы, которые живут
и кормятся в море, а нерестятся
(откладывают икру) в реках один раз в
жизни, после чего сразу погибают. Из
других тихоокеанских лососей к ним
относится кижуч, нерка и чавыча. Все
лососи – ценные промысловые рыбы,
веками кормившие жителей Дальнего
Востока. За последние десятилетия рыбные
запасы их были основательно подорваны в
результате чрезмерного вылова,
загрязнения среды обитания,
строительства гидросооружений и других
факторов. Сохранить лососей – наш долг!
Но для начало их необходимо знать в
«лицо». Игра позволяет выучить и
запомнить основных представителей
лососей Дальнего Востока.

Целевая аудитория: любой возраст от
1+. Рекомендуемое количество
человек в группе – от 2 до 4 человек.
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: специальная подготовка
учащих к проведению данной
программы не требуется.
Длительность игры / игрового
момента: 30-40 минут.
Рекомендуемое место проведения: в
любых условиях на выровненной
поверхности без ветра.
Контекст проведения игры: в любое
время в любом месте.

Цель игры: выучить основных
представителей лососей Хабаровского
края, а также тихоокеанских лососей,
тренировка памяти.

(Приложение 1) - скачать на сайте Клуба
«Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html.

Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: брачный наряд, серебрянка.

В наборе игры 18 пар карточек с
изображение рыб семейства лососевые.
Смешайте карточки, разложите их
картинками вниз. Поочередно открывайте
по 2 карты. Если нашли пару – забирайте в

Необходимые ресурсы для проведения
игры: распечатанные 18 пар карточек с
изображение рыб семейства лососевые
Сборник «Интересно учиться вместе»

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
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свой актив и делайте призовой ход. Если
не угадали – играет следующий.
Запоминайте, где какие виды открываются
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во время игры! Победит тот – кто набрал
максимальное количество карточек.
Принимайтесь за дело! Удачи!
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1.3.3. Мультимединая интерактивно-познавательная
игра «Лосось – рыба мира»
Авторы разработки: Кондратьева Екатерина Владимировна, Лощилова Юлия Андреевна,
дизайн - Виктор Давыдов, Комсомольский заповедник ФГБУ «Заповедное Приамурье»
Актуальность игры. 24 мая 2014 г. в России
впервые отметили Всемирный день
мигрирующих рыб. Цель этого праздника –
повышение информированности населения
о важности и ценности пресноводных
экосистем, мигрирующих пресноводных
рыб и свободно текущих рек.

Целевая аудитория: учащиеся
среднего и старшего звена, студенты,
взрослые коллективы. Рекомендуемое
количество человек в группе – до 30
человек.
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: не требуется.

Мигрирующие рыбы обеспечивают
питание и средства существования для
миллионов людей, но в настоящее время
более чем когда-либо мигрирующие рыбы
находятся под угрозой.

Длительность игры / игрового
момента: 45-60 минут.

Живой и мертвый лосось является
основным источником пищи более чем для
130 видов зверей, птиц, рыб и других
организмов.

Рекомендуемое место проведения:
любое помещение, оснащенное
мультимедийным проектором,
колонками для прослушивания
видеоролика.

Вырубка лесов, нарушение
гидрологического режима лососевых рек,
загрязнение водоемов, бесконтрольный
вылов рыбы и браконьерство приводят к
тому, что ранее неисчислимые стада лосося
стремительно уменьшаются.

Контекст проведения игры: во время
урока и во внеурочное время.

Организация урока в форме
мультимедийной познавательно-игровой
программы позволит в доступно изложить
учащимся теоретическую информацию;
поспособствует повышению
познавательной активности школьников;
усилит развитие мыслительных процессов
(умение анализировать, обобщать,
сравнивать) и творческого потенциала.
Благодаря использованию подобной
программы процесс просвещения и
воспитания станет эффективным,
творческим, а самое главное, интересным и
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занимательным как для учащихся, так и для
просветителя.

Цель игры:
•

Привлечь внимания к проблеме
изучения и сохранения рыб семейства
лососёвых, а в особенности
тихоокеанских лососей.

•

Повысить уровень теоретических
знаний о рыбах семейства лососёвых, а
в особенности тихоокеанских лососей.

•

Создать условия для формирования
представления об уникальной
ценности и значимости рыб семейства
лососёвых, а в особенности
тихоокеанских лососей.
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•

Воспитать бережное отношение к
природе родного края.

•

Создать атмосферу сотрудничества и
командного соревнования, развить
навыки коллективной работы.

Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: в процессе игровой программы
учащиеся знакомятся с классификацией
мигрирующих рыб, систематикой
лососёвых, характерными особенностями,
видами, жизненным циклом
тихоокеанских лососей, значением в
природе и для человека, а также угрозами
на пути лососей.
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Необходимые ресурсы для проведения
игры:

Запустить игровую программу
(Приложение 1).

•

интерактивная доска (или
мультимедийный проектор, экран,
компьютер);

Приветствие участников мероприятия,
сообщение темы и цели игровой
программы.

•

мультимедийная презентация
(Приложение 1) - скачать на сайте
Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html,

Информационный блок:

•

призовой фонд (наклейки)

Ведущий щелчком мыши открывает
слайды с теоретическим материалом и
преподносит информацию в форме лекции
или беседы.

ОПИСАНИЕ ИГРЫ

Пояснения по ходу игры:

Структура программы состоит из двух
блоков: первый блок – информационный,
где учащимся рассказывается в форме
лекции (беседы) теоретический материал с
показом мультимедийной презентации
(15-20 мин); второй блок – игровой, где
проводится экологическая
мультимедийная познавательная игра на
закрепление полученной информации (3040 мин).

Слайд 13. Название пресноводных лососей
обозначены гиперссылками («таймень»,
«хариус», «ленок», «сиг»). При нажатии на
определенную гиперссылку с названием
того или иного рода рыб появляется слайд
с изображениями видов пресноводных
лососей типичных для Хабаровского края.
Слайд 14 – таймень сибирский и таймень
сахалинский. Слайд 15 – буреинский
хариус, верхнеамурский хариус,
байкалоленский хариус, нижнеамурский
хариус и желтопятнистый хариус. Слайд 16
– острорылый ленок и тупорылый ленок.
Слайд 17 – амурский сиг и сиг-хадары.

Данную программу можно использовать в
образовательных и воспитательных целях,
как целиком, так и фрагментарно по
блокам.
Организационно-подготовительный этап:
Подготовить техническое обеспечение:
настройка интерактивной доски
(компьютера с мультимедийным
проектором), установка аудиоколонок
(звукового сопровождения).
Установить шрифты (шрифты и инструкция
по установке находятся в папке
«Приложение 2 - Шрифты»).
Назначить счётную комиссию – жюри
(либо подсчёт баллов ведёт ведущий),
подготовить призы для победителей.
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В нижнем правом углу слайдов о
пресноводных лососях (слайды 14-17)
располагаются «активные» кнопки
(«капельки»), при нажатии на которые
происходит возврат на первоначальный
слайд «Пресноводные лососи» (слайд 13).
Далее следует нажать на подобную
«активную» кнопку в нижнем правом углу
слайда. После этого откроется следующий
слайд с новой информацией.
Слайд 18. Жизненный цикл тихоокеанских
лососей. На данном этапе учащимся
рассказывается о жизненном цикле
тихоокеанских лососей, используя
несколько наглядных методов:
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- схема с названием, местоположением,
временем и краткой характеристикой
стадий цикла;
- анимационный видеоролик «Жизненный
цикл горбуши» (продолжительностью 4
минуты).

– хозяина моря – позволения начать
путину и взять ровно столько «даров»,
чтобы хватило до следующего года.
Сложный ритуал был благодарностью
человека природе и укреплял веру в то, что
лосось сохранит своё изобилие.

Для того, чтобы запустить видеоролик,
необходимо нажать гиперссылку в правом

Игровой блок.

нижнем углу – «активную» кнопку
.
Видеоролик воспроизводится в программе
«Media Player Classic» или «Windows
Media».

Перед началом игры ведущий знакомит
участников игры с правилами:

Слайд 21. Значение лососей для человека:
Лосось – основная еда, одежда, символ
культуры для коренных народов
Приамурья;
ценное сырье для промышленного и
спортивного рыболовства.
Коренные народы Амура издревле ловили
лососей. Рыболовство – это их образ
жизни, основа пропитания и источник
духовности. Лосось для коренных народов
– главнейший местный провиант.
Пойманную рыбу вялят, сушат, и получают
«юколу». Из рыбы варят уху, используют в
пищу в копчёном и жареном виде. Из
лососёвых делают муку (порсу), из которой
пекут пироги, оладьи, блины и караваи;
варят жир и клей. Из кетовой шкуры шьют
одежду и выделывают обувь, которую
носят летом и зимой при сильных морозах.
Тесная взаимосвязь и гармоничные
отношения с лососем отразились на
культуре коренных народов Амура:
национальной одежде, (орнаменты с
изображением лососей), легендах, сказках;
образ лосося запечатлен в обрядах, танцах,
ритуальных праздниках. Каждый год в
национальных сёлах устраивают
торжественную встречу первого лосося:
готовят ритуальное блюдо и просят у духа
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Слайд 25.

«Перед вами поле из 25 клеток с
указанием баллов, которые может
заработать команда в случае правильного
ответа на вопрос. На поле имеется пять
призовых ячеек («капелька»). Если
команда попала на эту клетку, баллы
засчитываются автоматически, без ответа
на вопрос, если команда отвечает – баллы
удваиваются. Время для обсуждения
вопроса – 10 секунд. Побеждает команда,
которая набрала большее количество
баллов».
После ознакомления с правилами
необходимо нажать на гиперссылку –
«активную» кнопку («Команды») в правом
нижнем углу слайда.
Далее открывается слайд 25, на котором
обозначены эмблемы и названия команд
(«Икринки» и «Мальки»). Участники
делятся на две команды, после чего
ведущий нажимает «активную» кнопку
, и на экране появляется игровое
поле (слайд 26).
Игра состоит из 5 тем («Значение лосося»,
«Виды лососей», «Жизненный цикл»,
«Угрозы на пути лосося», «Лосось – загадка
природы») по 5 вопросов различной
сложности (всего 25 вопросов),
расположенных на игровом поле в ячейках
с цифровым обозначением (количество
разыгрываемых баллов). Команды по
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очереди выбирают и называют тему и
номер ячейки. Ведущий наводит курсор на
указанную ячейку и щёлкает по ячейке с
числовым обозначением. Открывается
вопрос, который зачитывается ведущим.
Команде даётся время на обсуждение
вопроса – 10 секунд. Далее следует ответ
на поставленный вопрос.
После озвучивания ответа командой,
ведущий игры нажимает в нижнем правом
углу на слайде гиперссылку – «активную»
кнопку («Ответ») и зачитывает правильный
ответ, выведенный на экран. Ответ
оценивается жюри. Затем ведущий
«возвращается» на игровое поле, нажав в
нижнем правом углу на слайде с ответом
гиперссылку – «активную» кнопку
(«капелька»), и команды далее выбирают
ячейку с вопросом.
Сыгранные ячейки теряют активный
цветовой фон и больше не принимают
участия в игре. На поле имеется пять
призовых ячеек с изображением
«капельки»
. Команде, выбравшей эту
ячейку, автоматически засчитываются
дополнительные баллы, без ответа на
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вопрос, если команда отвечает - баллы
удваиваются.
После проведения игры подсчитывается
количество баллов, заработанных
командами, подводятся итоги и
награждаются победители.
Во время игры необходимо четко наводить
курсор при нажатии на числа (баллы) в
ячейках или гиперссылки – «активные»
кнопки. В противном случае будет открыт
следующий слайд и нарушится ход игры. В
таком случае, вернитесь на предыдущий
слайд, нажав стрелку «назад» на
клавиатуре (экране) или прокрутите
колёсико мыши назад.
В завершении игровой программы на
слайде игрового поля (слайд 26) ведущий
нажимает гиперссылку – «активную»
кнопку в левом нижнем углу («Ошибка!
Недопустимый объект гиперссылки.»).
Появится слайд 77 с призывом от лососей
«Верим в тебя человек!». После чего, в
правом нижнем углу необходимо нажать
«активную» кнопку «Ошибка!
Недопустимый объект гиперссылки.» –
выход из мультимедийной программы.
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Вернуться к
оглавлению

1.3.4. Настольная игра «Пройди путь лосося»
Автор разработки: Черезова Вера Ивановна, педагог дополнительного образования
МБУ ДО Дом детского творчества с. Стародубское
Актуальность игры. Так как в регионе
браконьерство и неограниченный вылов
лосося приобрёл массовый характер, играя
в настольную игру, дети теснее
соприкоснутся с особенностями жизни,
проблемами размножения лососёвых.
Играя фишками с изображениями
определённой рыбки, дети почувствуют
себя в роли данной особи. Играя в
настольную игру, которая имеет игровое
поле и фишки, дети часто забывают, на
каком ходу стоит его фишка, поэтому
надписи и картинки на фишках помогут
детям запомнить названия и особенности
внешнего вида лососёвых рыб.

Целевая аудитория: количество
игроков – от 2 до 8 человек (в
зависимости от количества фишек). В
данную игру могут играть дети,
которые умеют считать до шести (по
количеству точек на кубике), возраст
участников не ограничен.
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: предварительный
просмотр иллюстраций, знакомство с
интересными фактами из жизни
лососёвых. До игры педагог должен
дать детям основные знания о жизни,
разнообразии, особенностях внешнего
вида лососёвых, особенностях нереста
рыб семейства лососёвых.
Длительность игры / игрового
момента: 20-40 минут.
Рекомендуемое место проведения:
учебный кабинет, игровой, актовый
зал.
Контекст проведения игры: в данную
игру возможно играть как с педагогом,
так и самостоятельно, в любое время –
учебное или время отдыха.

Цель игры: развитие познавательного
интереса к миру животных; расширение
кругозора; воспитание бережного
отношения к природе.
Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: нерест, верховья рек, молодь,
браконьерство.
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Необходимые ресурсы для проведения
игры:
•

распечатанное игровое поле
(Приложение 1) - скачать на сайте
Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;

•

изготовленные фишки (способ
изготовления указан в Приложении 2) -
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скачать на сайте Клуба «Бумеранг» на
странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;
•

•

распечатанный вопросник
(Приложение 3) - скачать на сайте
Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;
иллюстрации, жетоны (изготовить
самостоятельно), кубик.

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Перед игроками располагается игровое
поле.
Игроки берут по одной фишке (фото 1),
читают названия рыбки, которая
изображена на картинке, запоминают.

Если игрок остановился на фиолетовом
круге, педагог или ведущий задаёт любой
вопрос, пользуясь вопросником
(Приложение 3).
Если игрок правильно отвечает на вопрос,
то он остаётся на данном круге. Если
ответа нет или он неправильный – игрок по
стрелке переходит на несколько кругов
назад. Педагог или ведущий зачитывает
правильный ответ, при этом может
показать иллюстрации или
дополнительную литературу, в которой
содержится ответ.
Ответивший правильно, получает жетон –
«икринку» (круг оранжевого цвета). Ход
переходит следующему игроку.
Победившим считается не только тот, кто
первым дойдёт до финиша, но и тот, кто
набрал большее количество жетонов.

По очереди игроки бросают кубик. После
того, как кубик остановится, в зависимости
от того, сколько точек показано на кубике,
игрок делает ходы по кругам с цифрами.
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Фото 1
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1.3.5. Настольная игра «Нерестовая река»

Вернуться к
оглавлению

Автор разработки: Чеснокова Елена Григорьевна, Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» города Долинска

Актуальность игры. Игра помогает не
только лучше запомнить изучаемый
материал, но и осуществлять взаимный
контроль в процессе игры. Наблюдение
или участие педагога позволяет легко
выявить пробелы в знаниях обучающихся.
В процессе игры ребята учатся общаться в
коллективе, чувствую себя более
непринужденно, получают возможность
определить уровень своих знаний. После 23 игр, обучающиеся запоминают материал,
представленный на картах.

Целевая аудитория: школьники
среднего звена 10-15 лет, 2-6 человек.
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: обучающиеся
предварительно должны
познакомиться с нерестовой рекой,
рассмотреть водных беспозвоночных
под камнями и на поверхности.
Изучить виды тихоокеанских лососей,
их жизненный цикл. Узнать значение
прирусловой растительности.
Длительность игры / игрового
момента: 20 минут.
Рекомендуемое место проведения:
учебный кабинет.
Контекст проведения игры: игровой
момент для закрепления материала в
конце занятия или экскурсии.

Цель игры: в игровой форме расширить
знания о нерестовой лососёвой реке, о
прирусловой растительности, влиянии
качества воды на жизнь рыб,
антропогенных угрозах, грозящих лососям,
биоиндикации водоемов. Выявление
пробелов в знаниях.

сайте Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html.

Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: нерестовая река, водные
беспозвоночные, индикатор качества
воды, виды тихоокеанских лососей.

Задающий вопрос внимательно слушает
ответ, если ответ неправильный, то карта
переходит ко второму участнику. Если
ответ правильный – карту откладывают в
сторону (она выбывает из игры). Ребята не
должны друг другу подсказывать. Каждый
участник играет за себя, внимательно
слушая ответы.

Необходимые ресурсы для проведения
игры: распечатанные карты с вопросами и
ответами (Приложение 1) - скачать на
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ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Игроки получают равное количество карт.
Первый участник игры задаёт вопрос
играющему слева, второму игроку.
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Выигрывает игрок, у которого не останется
карт. Проигрывает тот, у кого в конце игры
у последнего останутся карты.
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Работы в номинации «Море как среда обитания»
Часть 1. Избранные работы конкурса игр об обитателях морей Дальнего
Востока «Интересно учиться вместе»
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1.4.1. Настольная игра «Морские приключения»
Автор разработки: Бирюкова Ирина Николаевна, учитель биологии и экологии
МАОУ Лицей № 1 г. Южно-Сахалинска;
Ольга Добровольская - иллюстрации, Ольга Полякова -макет игрового поля
Актуальность игры. в ходе игры участники
живут жизнью млекопитающих. Узнают их
кормовую базу, опасности природного и
антропогенного характера,
взаимоотношения с другими видами,
выстраивают свою стратегию,
позволяющую найти пару, место для
размножения и оставить потомство.

Целевая аудитория: школьники,
семья, 4 человека.
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: предварительная
подготовка не требуется.
Длительность игры / игрового
момента: 40-60 минут.
Рекомендуемое место проведения:
помещение.
Контекст проведения игры:
самостоятельная форма, на кружке,
или при изучении тем по экологии
(«Водная среда обитания»,
«Взаимоотношения организмов»,
«Антропогенные факторы») или по
биологии («Многообразие
млекопитающих»).

Цель игры: знакомство с биологией и
экологией морских обитателей.
Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: морские млекопитающие
дальневосточного региона: косатка
(Orcinusorca), калан (Enhydralutris), серый
кит (Eschrichtiusrobustus), сивуч
(Eumetopiasjubatus).
Необходимые ресурсы для проведения
игры:
•

распечатанные карты вида животного
(Приложение 1) - скачать на сайте
Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;
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•

распечатанное и склеенное из 4-х
листов А4 игровое поле (Приложение 2)
- скачать на сайте Клуба «Бумеранг» на
странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;

•

распечатанные карточки к игре
(Приложение 3) - скачать на сайте
Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;

•

распечатанная расшифровка к
карточкам (Приложение 4) - скачать на
сайте Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;

•

4 фишки разного цвета, кубик.
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ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Каждый участник выбирает себе одно из
следующих животных: серый кит, косатка,
сивуч, калан. Прежде чем приступать к
игре, необходимо познакомиться с картой
вида животного (Приложение 1), которого
выбрал, это поможет выстраивать
стратегию своих действий.
Цель каждого животного найти пару,
собрать 4 квадрата своего цвета
(территория для размножения) и вернуться
в отправную точку.
Каждый игрок выбирает фишку и ставит в
отправную точку – цветная клетка в углу
карты. В начале пути у каждого есть запас
энергии – 3 карты с пищей (серый кит –
мелкие ракообразные, остальным можно
выдать карточки с изображением рыбок).
На клетки поля (кроме скал)
раскладываются карточки в произвольном
порядке изображением вниз, так чтобы
никто из игроков не видел заранее, что там
изображено. Можно начинать игру.
Каждый по очереди кидает кубик и делает
соответствующее количество ходов в
любом направлении, кроме диагонали.
Например, если выпало 6, можно сходить
на 2 клетки вперед, на две вправо и 2
влево (свободное плавание). Нельзя
ходить через скалу и становиться двумя
фишками на одну клетку. Если в конце
хода есть карточка, вы должны ее
перевернуть и действовать в зависимости
от ситуации. Если карточка вас не касается,
вы оставляете ее на месте, но уже
перевернутой. С этого момента ее видят
все игроки и могут двигаться к ней
целенаправленно. Значение каждой
карточки смотрите в таблице ниже. В ходе
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своего плавания в морских глубинах, вы
должны найти 4 карты соответствующих
цвету клетки начала игры – это будущее
место размножения, найти себе пару.
Побеждает тот, кто после этого первым
вернется назад на свою клетку.
*Примечание: Когда вы идете к
конкретной карте, чтобы ее забрать, не
обязательно точно попадать на нее,
главное чтобы вы проходили через нее.
Например, у вас выпало 6, а до нужной
карты 5 клеток, значит, вы ее берете и
останавливаетесь на этом месте.
В ходе своего плавания в морских
глубинах, вы должны найти 4 карты
соответствующих цвету клетки начала игры
– это будущее место размножения, найти
себе пару. Побеждает тот, кто после этого
первым вернется назад на свою клетку.
Примечания:
•

Когда вы идете к конкретной карте,
чтобы ее забрать, не обязательно точно
попадать на нее, главное чтобы вы
проходили через нее. Например, у вас
выпало 6, а до нужной карты 5 клеток,
значит вы ее берете и останавливаетесь
на этом месте;

•

Расшифровка к игре представлена на
рисунке 1.
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Косатка, сивуч.

(основной рацион)

Пища – энергия

Сивуч может нападать на калана. Если сивуч натолкнулся на
карту калан, переворачивает ее и забирает (съедает)
что далее по игре равно 3энергиям.
Серый кит

Калан

Вы попали в нефтяное пятно, оно представляет серьезную
опасность. Вы - теряете энергию, чтобы выбраться из него –
3 карты энергии.
Вы можете:
- использовать карты: друзья океана или телепорт в ООПТ.

Угрозы

Если нет энергии и этих карт - теряете жизнь. Вы
проиграли.
Вы столкнулись с браконьерами:
- вам удается уйти, но на это вы потратили много сил – 3
карты энергии;
Вы можете:
- Использовать карты: друзья океана или телепорт в ООПТ.
Если нет энергии и этих карт - теряете жизнь. Вы
проиграли.
Мусор: теряете 1 энергию и пропускаете ход.
Если у вас нет энергии, но есть карта ООПТ или друзья
океана, можно использовать их. Если нет ничего, пропускаете
2 хода.
Шум: делаете еще 1 ход, т.к. вам быстрее нужно покинуть это
место, но при этом теряете 1 энергию.

Приключения

Если у вас нет энергии, но есть карта ООПТ или друзья
океана, можно использовать их. Если нет ничего,
возвращаетесь в начальную точку вашего плавания - в свой
квадрат.
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Вы встретились с осьминогом, он, убегая, выпустил
чернильное пятно – пропускаете 1 ход.
Балянусы – паразиты серых китов: если кит нашел эту карту –
пропускает 1 ход, для других игроков балянусы безопасны.
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Ламинария – калан получает возможность спрятаться в случае
атаки сивуча или наткнувшись на браконьеров. Остальные
пропускают 1 ход, т.к. ламинария затрудняет движение.

Сивуч, косатка - находят возможность поживиться у рыбаков
– получают 3 энергии и дополнительных ход.
Остальные проходят мимо.

Защита

Друзья океана

Если вы нашли эту карту, можете использовать в любой
опасной ситуации, связанной с человеком.
Если вы нашли эту карту, можете использовать в любой
опасной ситуации, связанной с человеком.

Косатка

В случае открытия карты с косаткой - теряете 1 энергию.
Если нет энергии, возвращаетесь в начальную точку вашего
плавания - в свой квадрат.
Калан может спрятаться в водорослях.

Внимание!

Если нет энергии, пропускаете 2 хода.
Сивуч

Сивуч может нападать на калана! В этом случае калан теряет
3 энергии или жизнь! Но может спрятаться в ламинарии.
* На игровом поле 2 калана, чтобы все-таки была возможность
найти пару.

Рисунок 1
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1.4.2. Сюжетно-ролевая игра «Сказка про моржа Жоржа»
Автор разработки: Йулдашева Марина Юрьевна, специалист отдела экологического
просвещения ФГБУ «Национальный парк «Берингия» (пгт Провидения)
Актуальность игры. Глобальное изменение
климата наиболее ярко выражено в
Арктическом регионе. Вследствие
потепления зимы становятся короче и
теплее, соответственно и ледовое поле в
арктических морях устанавливается на
более короткие сроки.

Целевая аудитория: воспитанники
старшей и подготовительной групп
дошкольных образовательных
учреждений, 8-25 человек.
Какая предварительная подготовка
или знания должны быть у
участников: представление о природе
родного края.

Животные, жизнь которых неразрывно
связана со льдом (белые медведи, моржи),
вынуждены приспосабливаться к новым
условиям. Не имея возможности отдыхать
и охотиться на льдинах, моржи образуют
залёжки на берегу, где им грозит много
опасностей.

Длительность игры / игрового
момента: 40 минут.

Учёные отмечают случаи выхода моржей
на берег вблизи населённых пунктов.
Беспокойство животных на залёжке может
привести к их массовой гибели. Понимание
ситуации местными жителями важно для
сохранения популяции животных.

Цель игры: Формирование представлений
о жизни морских млекопитающих в
условиях климатических изменений в
родном крае; формирование
общественной поддержки сохранения
морских млекопитающих

Рекомендуемое место проведения:
актовый зал.
Контекст проведения игры: занятие на
тему «Экология», мероприятия к Дню
морских млекопитающих, Дню
океанов, Дню моржа.

необходимо изготовить «льдины» и маски
трёх моржей (я использовала поролон,
клей, бумагу, теннисные шарики,
акриловые краски).

Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: морж, заяц, медведь, кит, косатка,
чайка, евражка.
Необходимые ресурсы для проведения
игры: для проведения занятия
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Ведущая просит детей подняться со
стульев и жестами показывает моржа,
зайца, медведя, кита, косатку, чайку,
евражку… Дети, подражая ведущей,
угадывают животных. Эта игровая ситуация
необходима для подготовки ребят к
участию в показе сказки.

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Дети сидят на стульях по периметру
игровой площадки (актового зала).

Когда дети освоят жесты, можно
продолжить игру, например, называя одно
животное, а жестами показывать другое,
при этом задача детей показывать именно
то животное, которое называет ведущая.
Жестами она намеренно сбивает детей с
толку, призывая быть внимательными.

Ведущая: Ребята, я хочу рассказать вам
сказку. Но прежде мне нужно выяснить,
знаете ли вы животных нашего края? Я
буду вам показывать движения и издавать
звуки, присущие некоторым животным, а
вы повторяйте за мной и постарайтесь
угадать показываемое животное.

По окончании игры ведущая просит детей
занять свои места.
Сказка про моржа Жоржа (сюжетноролевая игра)
Дети сидят на стульях и слушают.
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Ведущая: В одной стране жил-был морж
Жорж. И был он сильнее всех моржей.
Среди вас есть такой же сильный?
Ведущая выбирает из сидящих детей
исполнителя роли моржа, выводит его в
центр зала и надевает маску моржа.

Жоржика. Эту роль может сыграть и
девочка.
Жила эта дружная семья на большой
красивой льдине. Утром моржи делали
зарядку. Потом моржетта Жоржетта
кормила маленького Жоржика своим
очень вкусным молоком, а морж Жорж
очень гордился тем, что сынишка растёт не
по дням, а по часам.
Рассказывая сказку, в центре актового зала
ведущая постилает три «льдинки», просит
«моржей» расположиться на них и
продолжает повествование.

Ведущая: И была у него жена – моржетта
Жоржетта. Ни на минуту не покидал Морж
Жорж свою красавицу, так и ходил вокруг
неё кругами в прозрачной морской воде.
Мне бы хотелось, чтобы кто-то из вас
показал красавицу моржетту Жоржетту.
Выбирается исполнительница роли
моржихи, на которую тоже надевается
маска.

Ведущая: Вечером, когда вся семья
отдыхала на льдине, морж Жорж
рассказывал сказки, которые сочинял сам,
а потом вместе с мамой моржик Жоржик
пел свою любимую песенку. И подпевали
семейству все животные той дивной
страны. (Можно исполнить детскую песню,
разученную заранее).
Ведущая: В общем, жили-не тужили
моржи. Иногда мимо льдины, на которой
жило семейство, проплывали косатки.
Косатки подплывали к льдине и кружили
вокруг неё: глаза злющие-презлющие,
зубы крючком, плавники торчком.
Из детей, сидящих на стульях выбираются
исполнители роли косаток (как показывать
косатку дети уже знают из игры-разминки).
Но до семьи моржей им было не
добраться. Да и боязно: вон какие клыки у
моржей! Как дадут клыком по голове со
льдины, мало не покажется!

Ведущая: А ещё у них был маленький
сынишка моржик Жоржик.

Уплывайте скорее, косатки, подобрупоздорову! Исполнители роли косаток
садятся на свои места.

Так же ведущая выбирает из сидящих
детей исполнителя роли моржика
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Ведущая: На этом и закончилась бы эта
история, если бы не приключилась беда. С
каждым годом в той стране становилось
всё теплее и теплее. И льдина, на которой
жили моржи, становилась всё меньше и
меньше. Пока совсем не растаяла.

его. Моржик Жоржик ревёт, ластами
отмахивается, да разве от медведя
отмахнёшься!

Рассказывая, ведущая постепенно
забирает у «моржей» льдинки.
Оказавшись в воде, семейство стало
думать, куда бы теперь деться. Кругом
вода. Еды-то много –

голодным не
останешься, а
где погреться
на солнышке,
передохнуть?
Плыли они плыли, глядь – остров!
Выбрались кое-как. Залегли. Уснули.
Ведущая: Раньше всех проснулся
маленький моржик Жоржик и захотел
погулять. Ползёт он по берегу, смотрит, как
над морем летают чайки, а из воды
выныривают киты и смешно фыркают.
Ведущая просит сидящих на стульях детей
движениями и звуками изобразить
животных и продолжает дальше. Далеко
отполз моржик Жоржик, совсем забыл он
об опасности.

Но родители услышали рёв малыша,
заспешили к нему на помощь. В воде-то
легко, а по берегу трудно им было
передвигаться, всё пузо себе порезали.
«Моржи» имитируют движения в воде и
на земле.
Но успели родители к своему малышу,
отбили у медведя. Ушёл медведь ни с чем.

И тут из-за большого камня вышел
медведь! Из сидящих на стульях детей
выбирается исполнитель роли медведя.
Схватил он моржика Жоржика и потащил
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весёлая или грустная эта сказка? Почему
весёлая? Почему грустная? Почему
моржам стало нелегко, когда растаяла их
льдина?
Как вы считаете, могут ли люди помочь
моржам, оставшимся без льдин?
Подвижная игра «Косатка»
Описание игры: По залу разбросаны
импровизированные льдинки.

И устроили наши моржи БОЛЬШОЙ СОВЕТ.
Собрали сородичей на берегу и решили
держаться все вместе. Вместе выживать
легче. Часто можно видеть на берегу
большое скопление моржей. Так было…
Ведущая: Давайте поблагодарим наших
артистов за прекрасно показанную сказку.
И вам, дорогие слушатели, спасибо за
помощь.
Исполнители роли моржей садятся на свои
места в зале.

Дети двигаются между ними, изображая
называемое ведущей животное (движения
знакомы детям по игре-разминке в начале
мероприятия): медведь, морж, кит, чайка,
заяц, евражка.
Но, как только произносится «косатка», все
дети должны оказаться на льдинках,
поддерживая друг друга. И так повторить
несколько раз.
Ведущая: Спасибо вам, дорогие ребята!
Сегодня вы убедили нас в том, что вы
умеете быть дружными между собой.
Ведь, когда мы дружные, мы умеем найти
выход из самой сложной ситуации.

Ведущая: А теперь ответьте, о какой
стране говорится в сказке? Как вы думаете,

Сборник «Интересно учиться вместе»

60

Сборник «Интересно учиться вместе»

61

Краеведческие разработки от Клуба «Бумеранг» (Сахалин)
Часть 2. Бонус
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2.1.1. Ролевая игра «Лососёвая мафия»
Авторы разработки: сотрудники и волонтёры Клуба «Бумеранг» - Ксения Рюмкина, Марина
Фоменко, Алёна Чернявская, Яна Журавлёва
Целевая аудитория: учащиеся среднего и
старшего школьного возраста, от 8 до 24
человек.

Ведущий рассказывает легенду, участники
выполняют действия в соответствии со
своими персонажами.

Какая предварительная подготовка или
знания должны быть у участников:
предварительная подготовка не
требуется.

Задача участников сохранить лосось и
победить браконьеров.

Длительность игры / игрового момента:
30-50 минут.
Рекомендуемое место проведения:
помещение, возможно проведение на
улице.
Контекст проведения игры: может быть
проведена как самостоятельно, так и в
дополнение к уроку о лососях.
Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: сахалинский таймень, браконьер,
эколог, рыбнадзор.
Необходимые ресурсы для проведения
игры: распечатанные карточки для игры
(Приложение 1) - скачать на сайте Клуба
«Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html.
Карточки рассчитаны на 24 человека, если
играет меньшая группа, то сокращается
количество карточек лососей,
браконьеров, при необходимости
сокращается количество карт у
рыбнадзора и эколога.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Участники тянут карточки игры с
персонажами, никому не показывая
запоминают свою роль и рассаживаются
по кругу.
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Легенда
Когда наступает вечер все жители города
выходят на свои излюбленные места,
гуляют, наслаждаются шумом реки,
отдыхают и знакомятся.
В нашем мирном красивом городе, рядом
с которым протекает богатейшая
нерестовая река, живет много
неравнодушных и любящих природу
людей. Неподалеку от города живет
косолапый Вини-Пух, он же медведь))
ПРОСЫПАЕТСЯ
Изредка в город пробираются браконьеры
ПРОСЫПАЮТСЯ, которые не ценят
природные достояния и не думают о
сохранении лососевых рыб.
В городе часто проходит лососевый совет,
на котором собираются защитники лосося экологи ПРОСЫПАЮТСЯ и рыбнадзоры
ПРОСЫПАЮТСЯ. На этом совете люди
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решают проблемы, связанные с угрозой
лососевым рыбам и нерестовым рекам,
ведь город не простой - рядом с городком
протекает нерестовая речка. На нерест в
реку заходит много видов лососевых рыб и
даже такая редкая и охраняемая рыба как
сахалинский таймень ПРОСЫПАЕТСЯ.
Жители считают эту рыбу символом своего
города, не зря город назван - Тайменушка
и речка имеет одноименное название)) в
честь краснокнижного сахалинского
тайменя.
Персонажи
МИШКА
Медведь может причинить вред только
рыбнадзору, экологу и браконьерам, т.е.
людям. При встрече с ним рыбнадзор
убегает и следующую ночь из-за заикания
не выходит на осмотр реки. Если же эколог
случайно натыкается на медведя, то он так
же не выходит следующей ночью, из-за
того, что пьет валерьянку.
Если браконьеры натыкаются на мишку, то
браконьера №1 (а затем по очереди - 2,3)
увозят на скорой в больницу. Браконьер
встает на путь истинный и прекращает
тревожить рыбу в реке, т.е. выходит из
игры.
ЭКОЛОГ
Эколог просыпается каждую ночь для того,
чтобы спасти рыбу в реке Тайменушка и
помешать браконьерам в их деле.
Браконьеры пытаются незаметно выловить
лосося.
Ночью эколог может найти того, на кого
наткнулись браконьеры – на лосося, на
рыбнадзора и эколога. Если он находит
пострадавшего от злых людей, то ночь
заканчивается без потерь. Но если же
эколог выбрал не того участника игры, то
рыба поймана браконьерами, эколог и
рыбнадзор уходят в отставку, т.е.
участники выходят из игры.
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Эколог может спасти самого себя 1 раз за
игру.
САХАЛИНСКИЙ ТАЙМЕНЬ
Это ценная рыба, которая находится под
особой охраной местных жителей.
Сахалинский таймень ночами спит. Если
браконьер попытался выловить его, то на
следующую ночь экологи выходят на
экологическую акцию и браконьеры не
могут выйти ночью на реку. В такую ночь
право хода имеет только рыбнадзор,
который пытается найти затаившихся
браконьеров.
РЫБНАДЗОР
Работа Рыбнадзора заключается в том,
чтоб найти браконьера. Каждую ночь
Рыбнадзор выходит на осмотр реки
Тайменушка, и если на пути ему
попадается браконьер, то нарушитель
закона попадает в тюрьму!
При встрече с медведем рыбнадзор
убегает и следующую ночь из-за заикания
не выходит на осмотр реки.
Если браконьеры ночью наткнулись на
рыбнадзора, то он уходит в отставку, т.е.
выходит из игры. Но эколог может спасти
своего коллегу, если находит
пострадавшего от браконьеров.
БРАКОНЬЕР
Самый опасный житель города
Тайменушка. Браконьер ночами не спит,
он мешает лососю нереститься в реке
Тайменушка. Но ночами ему могут
помешать рыбнадзоры, экологи и
медведь.
Каждую ночь браконьеры выбирают
жертву и указывают ведущему на одного
участника. Если это лосось, то он будет
выловлен. Если это эколог или рыбнадзор,
то они уходят в отставку. Если браконьеры
ночью выходят на медведя, то браконьер
№1 выбывает из игры (далее по порядку).
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При находке браконьерами Сахалинского
тайменя на реке начинается экологическая
акция на всю следующую ночь. Этой ночью
браконьеры не выходят на реку.
ЛОСОСЬ
Лосось - это самая полезная рыба для
жителей города Тайменушка, так как она
является основным символом города.
Люди берегут эту рыбу и защищают ее. Но
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у лосося есть страшный враг - браконьер.
Ночью Лосось спит, а днем выходит на
голосование, чтобы найти нарушителей
закона.
НА ЛОСОСЁВОМ СОВЕТЕ жители города
выбирают голосованием того, кого
подозревают в браконьерстве. это может
быть любой участник, который после
голосования выбывает из игры.
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2.1.2. Подвижная игра
«Твистер морских млекопитающих»
Авторы разработки: сотрудники и волонтёры Клуба «Бумеранг» - Ксения Рюмкина, Валентина
Мезенцева, Алёна Чернявская
Целевая аудитория: 6+, 3-4 человека.
Какая предварительная подготовка или
знания должны быть у участников:
предварительная подготовка не
требуется.
Длительность игры / игрового момента:
от 15 минут.
Рекомендуемое место проведения:
помещение, возможно проведение на
улице.
Контекст проведения игры: может быть
проведена как самостоятельно, так и в
дополнение к уроку о морских
млекопитающих.
Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: разнообразие морских
млекопитающих, встречающихся в водах
Сахалинской области, морские животные,
занесенные в Красную книгу.
Необходимые ресурсы для проведения
игры:
•

•

барабан со стрелкой (Приложение 1) скачать на сайте Клуба «Бумеранг» на
странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html,
распечатать в 1 экземпляре на бумаге
формата А4, заламинировать, сделать
стрелку из картона или тонкого
пластика и закрепить болтом с
шурупом);
игровое поле (Приложение 2) - скачать
на сайте Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html,
распечатать в типографии на
баннерной ткани размером 140х150 см
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для детей старше 10 лет, для малышей
размер поля может быть 105х113 см).
ОПИСАНИЕ ИГРЫ
1 вариант - игра с ведущим без барабана
Этот вариант игры можно использовать как
начальный на этапе ознакомления детей с
игрой, т.к. дети не знают названия всех
морских млекопитающих, представленных
в игре, и не могут пока быстро
ориентироваться на игровом поле.
Игроки встают по краям поля напротив
друг друга. Ноги ставят на любые два
расположенных рядом животных.
Ведущий называет игрокам по очереди
морское млекопитающее и конечность,
которую надо переставить. При
необходимости подсказывает, как
выглядит морское млекопитающее.
2 вариант - игра с ведущим
Сначала нужно выбрать ведущего, который
будет вертеть стрелку, говорить, кому куда
вставать и следить за выполнением
правил. Затем, стелим игровое поле,
разуваемся, если нужно. Игроки встают по
краям поля напротив друг друга. Ноги
ставят на любые два расположенных
радом животных.
Каждый игрок передвигается по полю по
очереди - куда ставить руки или ноги для
игрока определяет ведущий при помощи
барабана.
Ведущий крутит стрелку барабана два
раза:
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1й раз он называет, какую руку или ногу
надо перемещать (например, правая рука
или левая нога),
2й раз он говорит, какое морское
млекопитающее выпало.
3 вариант - игра без ведущего (для двоих)
Игроки (2 ребёнка) встают по краям поля
напротив друг друга. Ноги ставят на любые
два расположенные рядом животных.
Игроки называют друг другу морское
млекопитающее и конечность, которую
надо переставить.

то нужно продолжать крутить стрелку,
пока не выпадет свободный.
2. Нельзя убирать руки/ноги с круга, пока
ведущий не сказал это сделать. Это
допускается лишь в том случае, когда вас
попросит другой игрок, если невозможно
поставить его конечность, не пропуская
вашу. Но об этом действии нужно
сообщить ведущему.
3. На круги нельзя становиться локтями
или коленями, кто так сделал - выбывает
из игры.

Основные правила и требования, которые
нужно выполнять, играя в «Твистер
морских млекопитающих»:

4. Если названное положение заставит вас
упасть, и вы знаете это - можно выйти из
игры добровольно.

1. На один круг не ставится больше одной
руки или ноги. Если круг оказался занятым,

5. Победителем объявляется игрок,
который остался на поле последним.
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2.1.3. Подвижная игра «Лососёвый твистер»
Авторы разработки: сотрудники и волонтёры Клуба «Бумеранг» - Ксения Рюмкина, Валентина
Мезенцева, Марина Фоменко, Алёна Чернявская, Яна Журавлёва

Целевая аудитория: 6+, 3-4 человека.
Какая предварительная подготовка или
знания должны быть у участников:
предварительная подготовка не
требуется.
Длительность игры / игрового момента:
от 15 минут.

Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: горбуша, сахалинский таймень,
кунджа и нерка.
Необходимые ресурсы для проведения
игры:
•

Рекомендуемое место проведения:
помещение, возможно проведение на
улице.
Контекст проведения игры: может быть
проведена как самостоятельно, так и в
дополнение к уроку о лососях.
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барабан со стрелкой (Приложение 1) скачать на сайте Клуба «Бумеранг» на
странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html,
распечатать в 1 экземпляре на бумаге
формата А4, заламинировать, сделать
стрелку из картона или тонкого
пластика и закрепить болтом с
шурупом);

•

игровое поле с изображёнными в
цветных кругах лососями - горбушей,
сахалинским тайменем, кунджой и
неркой (Приложение 2) - скачать на
сайте Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html,
распечатать в типографии на
баннерной ткани размером 124х164 см
для детей старше 12 лет, для малышей
размер поля может быть 105х139 см).

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Сначала нужно выбрать ведущего, который
будет вертеть стрелку и говорить, кому
куда вставать и следить за
выполнением правил. Затем, стелим
игровое поле, разуваемся, если нужно.
Игроки (2-3 ребёнка) встают по краям поля,
напротив друг друга. Ноги ставят на любые
два расположенные рядом круга. Каждый
игрок передвигается по полю по очереди –
куда ставить руки или ноги для игрока
определяет ведущий.
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Основные правила и требования, которые
нужно выполнять:
1. На один круг не ставится больше одной
руки или ноги. Если круг оказался занятым,
то нужно продолжать крутить стрелку,
пока не выпадет свободный.
2. Нельзя убирать руки/ноги с круга, пока
ведущий не сказал это сделать.
Допускается лишь в том случае, когда Вас
попросит другой игрок, если невозможно
поставить его конечность, не пропуская
Вашу. Но об этом действии нужно
сообщить ведущему.
3. На круги нельзя становиться локтями и
коленями, кто так сделал - выбывает из
игры.
4. Если названное положение заставит Вас
упасть, и Вы знаете это - можно выйти из
игры добровольно.
5. Победителем объявляется игрок, который
остался на поле последним.
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2.1.4. Настольная краеведческая игра
«Морские друзья»
Авторы разработки: сотрудники и волонтёры Клуба «Бумеранг» - Мезенцева В., Нефёдова Е.,
Прозорова Р., Малыгина Ю., Рюмкина К., Павлова К., Герасимова А., Чернявская А.
Целевая аудитория: 6+, 2-7 человек.

возьмите 6 плотных листов А4,
например, фотобумагу и напечатайте
на листах «рубашку» карточек, не
оставляя белых полей; Приложение №
2 – распечатайте карточки в 2
экземплярах на подготовленных листах
с «рубашкой» и разрежьте). Важно,
чтобы рубашка карт была одинаковой,
т.е. верхний рисунок располагался в
центре, не было дефектов печати и пр.
Дети очень быстро запоминают такие
особенности карточек и собирают пары
по «рубашке». При желании вы можете
заменить «рубашку» карточек.
Приложения можно скачать на сайте
Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html.

Какая предварительная подготовка или
знания должны быть у участников:
предварительно провести беседу с
детьми о морских млекопитающих,
обитающих в водах Сахалинской области.
Узнайте у детей, какие животные им
знакомы, знают ли они, в чём
особенность морских млекопитающих,
чем морские млекопитающие отличаются
от рыб, чем похожи на человека.
Длительность игры / игрового момента:
от 20 минут.
Рекомендуемое место проведения:
помещение.
Контекст проведения игры: может быть
проведена как самостоятельно, так и в
дополнение к уроку о морских животных.
Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: игра поможет детям в игровой
форме узнать о том, какие морские
млекопитающие обитают в водах
Сахалинской области. Игровые карты
содержат информацию о биологии
сахалинских морских млекопитающих и о
том, как на их жизнь влияют люди.
Необходимые ресурсы для проведения
игры:
•

колода из 46 парных карточек с
изображением 23-х морских
млекопитающих (приложение № 1 –
«рубашка» карточек, которая не
позволяет детям видеть изображения,
напечатанные на обороте карточек, –
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ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Эта игра позволит детям запомнить виды
морских млекопитающих Сахалинской
области. На этом этапе нужно
стимулировать детей обращаться к
описанию морских млекопитающих, чтобы
запомнить как можно больше фактов.
Парные карточки с животными
перемешиваются и раскладываются
ровными рядами изображением вниз.
Каждый игрок по очереди открывает по
две карточки. Если удалось открыть
парные карточки, то игрок их забирает и
делает второй ход. Если же карточки не
парные, то их переворачивают назад, а ход
переходит к другому игроку. Все
остальные игроки стараются запомнить
расположение карт, которые были
70

открыты. Побеждает игрок, который
собрал наибольшее количество парных
карточек.
Более продвинутый уровень игры: дети
забирают пару карт, если назвали
животное. Также можно договориться о
других критериях, которые позволят

Сборник «Интересно учиться вместе»

забрать выигранную пару карт, например,
чем питается морское млекопитающее, его
размер, масса и др.Чтобы детям легче
было запомнить отличительные черты
внешности морских животных, они
отмечены на карточках меморины
стрелочками.
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Краеведческие разработки от «Кроноцкого заповедника» (Камчатка)
Часть 2. Бонус

Сборник «Интересно учиться вместе»
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Вернуться к
оглавлению

2.2.1. Методический материал по игре-квесту
о морских млекопитающих «Море жизни»
Автор разработки: ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»
Целевая аудитория: школьники 7-14 лет.
Какая предварительная подготовка или
знания должны быть у участников:
предварительная подготовка не требуется.
Цель игры:
•

сформировать у детей общие
представления о морских
млекопитающих с помощью
подвижных игр;

•

рассказать детям о внешнем облике,
образе жизни, общении, питании
морских млекопитающих;

•

сформировать коммуникативные
навыки общения между детьми;

•

развить зрительное и слуховое
внимание;

•

совершенствовать двигательные
умения и навыки;

•

воспитать бережное отношение к
живой природе.

Игры квеста:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Звуки»
«Выживший»
«Научная экспедиция»
«Куб»
«Тайны морского дна»
«Эксперимент зубатые-усатые киты»
«Подводный батискаф»

ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Ведущий: «Подводный мир полон звуков.
Морские обитатели общаются между
собой, как и мы с вами. Но их звуки не
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похожи на нашу речь. Они используют для
общения различные писки, щелчки, свист.
Подумайте какое значение имеет звуковая
сигнализация у животных?»
1. Взаимодействие между особями
(общение)
2. Защита
3. Предупреждение об опасности
4. Мечение территории
5. Миграция
6. Брачные период
«Звук помогает морским млекопитающим
найти друг друга, понять кто где находится
в условиях беспросветной толщи океана
или многочисленного лежбища. Давайте
попробуем окунуться в мир Морских
млекопитающих и сыграем в одну игру».
1 Игра «Звуки»
(Продолжительность игры – 10-15
минут)
Оборудование: звуковые игрушки - 6 пар
(свистульки, трещотки, свисток,
погремушка, перкуссия, колокольчик,
тамбурин или иное), звук «шум моря»,
фотографии и картинки морских
млекопитающих (косатка, морж, финвал,
киты, дельфин, сивуч, белухи), банданы.
Цель: найти по звуку свою пару.
Детей разделяют на две группы по 6
человек, расставляя команды по разным
сторонам. Каждому ребёнку в группе
раздается свистулька, трещотка и другие
предметы (вы также можете условиться,
что пара будет самостоятельно
производить один и тот же звук – хлопать,
топать и т.д.). Детям из одной команды
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завязывают глаза. Каждый из группы детей
с закрытыми глазами должен пройти через
поле (помещение) издавая звук и подойти
к человеку, который издает точно такой же
звук. Подсказки голосом запрещены.

Под поверхностью моря финвал издает
стоны, иногда напоминающие звуки
флейты, от низкого до высокого тона.
Такие сигналы звучат около секунды и
повторяются через полминуты».

Дети, как и морские млекопитающие,
будут, ориентируясь только по звуку,
искать своих. Когда пары детей будут
сформированы, ведущий расскажет о
звуковых сигналах морских
млекопитающих.

В заключение дети рассказывают свои
впечатления о том, что их больше всего
удивило в общении морских
млекопитающих.

Ведущий: «Так, например, зубатые киты (в
том числе дельфины) не издают
длительных низкочастотных звуков,
которые характерны для звуков беззубых
китов. Они производят различные
высокочастотные последовательности
щелчков и свиста.
Звуки, которые издают дельфины, очень
похожи на обычную «трескотню». Однако
ученые доказали, что это полноценный
животный язык. Их звуки довольно
необычны.
Сигналы моржей очень разнообразны в
своих проявлениях. Под водой эти звуки
похожи на колокольный звон. В их
формировании участвуют глоточные
мешки, действующие как резонаторы.
Также они способны издавать звуки
похожие на скрежет, щелканье. Моржи
могут мычать, кашлять и издавать рёв. Их
звуки представляют что-то среднее между
мычанием коровы и низким лаем
английского дога: нечто глубокое,
полнозвучное.
Для косаток характерны длительные
импульсивные крики. Эти сигналы имеют
ярко выраженные тональные свойства
благодаря высокой частоте издаваемых
импульсов. Многие крики также содержат
накладывающуюся свистовую компоненту.
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Дети переходят к следующей станции.
Ведущий: «Подумайте, а есть ли у морских
млекопитающих враги? Какие угрозы они
встречают на своём пути? Давайте сыграем
в игру «Выживший» и узнаем о том, как
поведение детенышей морского льва
помогает им выживать»
2 Игра «Выживший».
(Продолжительность игры – 10-15
минут)
Оборудование: игровое пространство;
веревка, через которую можно прыгать,
пролазить, пластиковые фишки (конусы),
чашки (желательно пластиковые), мел или
скотч, карточки, гимнастический шар (мяч).
Цель: пройти полосу препятствий.
Создаётся полоса препятствий. Детей
разделяют на две команды. Командам
нужно будет преодолеть препятствия,
символизирующие угрозы первого года
жизни морского льва. До начала игры обе
команды выстраиваются за стартовой
линией. По сигналу, представитель каждой
из команд старается пройти полосу
препятствий, затем возвращается и
хлопает следующего участника по руке.
Бежит следующий. Если участник вышел из
игры, он как можно скорее возвращается
назад, пятнает следующего члена
команды. Выигрывает та команда, в
которой больше всего выживших.
Препятствия:
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1. Веревка, через которую нужно прыгать.
Символизирует то, как детеныш морского
льва убегает от хищника. Участник должен
4 раза перепрыгнуть через веревку и не
допустить ошибок (если он или она
запутался – значит символически он
съеден хищником).
2. Забрасывание фишек в кружку –
символизирует охоту на добычу. Ребенок
должен зажать фишку коленками,
аккуратно дойти до чашки и забросить
фишку в чашку (если фишка выпадает
раньше или если он/она не попадает в
чашку, считается, что он упустил свою
добычу и умер с голоду).
3. Перепрыгивание через ленту.
Символизирует выпрыгивание из воды на
сушу для отдыха. (Символически он
«погибает» в воде и выходит из игры, если
не получается пройти испытание).

4. Пройти через верёвочный лабиринт
(символизирует нелёгкий путь
передвижения морского льва)
5. Пройти через дорожку с конусами
передвигаясь на гимнастическом шаре
(символизирует скалистый берег и
трудности на берегу).

Как вы думаете, с какими угрозами могут
столкнуться детеныши морского льва,

какое поведение помогает им не быть
съеденным хищником?» (примеры:
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Можно дать возможность пройти
полосу препятствий несколько раз.
Ведущий: «Первые годы жизни любого
животного всегда самые сложные.
Хищники, погодные условия, наличие
пищи – все играет роль в выживании.
Детеныши морского льва учатся как
прятаться от хищников, добычей которых
они могут стать, учатся находить себе еду,
и ориентироваться в воде.
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быстро плавать, выпрыгивать из воды,
быстро разворачиваться под водой,
менять направление движения, кусаться)

В заключение дети подводят итоги игры,
рассказывают, как морской лев может
справится с трудностями.
Дети переходят к следующей станции.
Ведущий: «Ребята, а что вы знаете о
морских млекопитающих? Какие они
бывают? Чем питаются? Какова
продолжительность жизни? И почему их
нельзя считать рыбами?
Давайте представим, что вы – учёные. Вам
предстоит определить о каких животных
говорит ведущий и найти это животное с
помощью бинокля».
3 Игра «Научная экспедиция».
(Продолжительность игры – 15 минут)
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Оборудование: лодка надувная с веслами,
бинокль, коробки с фотоизображением,
вопросы, жилеты спасательные, стул.
Цель: найти правильные ответы на
вопросы ведущего.
Участникам, стоя на резиновой лодке и
используя бинокль, необходимо найти
правильные ответы на вопросы
ведущего.
Загадки:
1. Кит-гигант! Зубастый кит!
Своенравен и сердит.
Прирождённых эхолот.
Ест моллюсков. (Кашалот)
2.
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Кит? А, может быть, дельфин.
Черно-белый исполин?

В океане обитает,
Живность хищно поедает. (Косатка)
3.

Рассекает океан.
Из спины живой фонтан!
Страшен и огромен он,
Но ест крошечный планктон. (Кит)

4.

Я без моря – никуда,
В море – вся моя еда.
Сам живу на берегу.
Круг полярный стерегу.
Лапы – что-то вроде ласт.

Ведущий: «В отличие от рыб, киты –
животные теплокровные, способные
сохранять постоянство температуры тела
независимо от окружающей среды.
Внушительная жировая прослойка
защищает животных от переохлаждения и
поддерживает постоянную температуру
тела около 35-40 градусов.
Киты дышат не жабрами, а легкими. У кита
отсутствуют жабры, зато есть мощные
легкие с отлично сформированной
мускулатурой, благодаря чему киты на 90%
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Я как морж, но не клыкаст (Тюлень)
5.

Гуляет он не по саванне,
А в море-океане,
И львиной гривы вовсе нет.
И рыбу ловит на обед.
Угадай, кто он такой? (Морской лев)

6.

Этот зверь клыкастый,
Вместо ног – ласты,
Хвост по льду волочится.
Мороза зверь не боится.(Морж)

осуществляют воздухообмен за один
вдох/выдох (для сравнения: у человека
воздухообмен происходит лишь на 15%).
Поэтому киты, в зависимости от вида,
способны пребывать в толще воды от 10
до 40 минут, а кашалоту глотка воздуха
хватает на 1,5 часа.
Но самое важное отличие китов от рыб
состоит в том, что, как и все остальные
млекопитающие. Киты выкармливают
своих детенышей материнским молоком.
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Детеныши эти не вылупляются из яиц или
икры, а рождаются сразу. И в течение
некоторого времени после китенок
остается рядом со совей матерью, которая
о нем заботится».

беспорядочным отстрелом и
океанографическими изменениями,
которые привели к уменьшению
численности основных кормовых
объектов.

В заключение дети рассказывают какие
бывают морские млекопитающие, чем
они отличаются от рыб и подводят
итоги игры.

Давайте попробуем помочь морским
млекопитающим и попробуем сыграть в
игру «Куб»».

Дети переходят к следующей станции.

(Продолжительность игры – 10 минут)

Ведущий: «Сегодня растущей угрозой для
морских экосистем и её животных
становится химическое и физическое
загрязнение окружающей среды.
Сокращение популяции ученые пытаются
объяснить многими причинами:
конкуренцией с рыбаками за кормовые
ресурсы, гибелью в рыбачьих сетях,

Оборудование: куб (2*2*2 м), верёвки,
бутылки, фантики, пластик, бумага,
воздушные шарики, ленточки, игрушки
морских млекопитающих.
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4 Игра «Куб»

Цель: убрать лишние предметы из куба.
Внутри куба размещаются игрушки
морских млекопитающих и различные
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предметы. Участникам предстоит
очистить куб от лишних предметов:
бутылок, фантиков, пластика, ленточек,
шариков.
Ведущий: «Мусор оказывает негативное
воздействие на всех морских обитателей.
Более половины морских млекопитающих
регулярно обнаруживают мертвыми из-за
пластика. Также, пластик имеет
долгосрочные проблемы для здоровья
морских животных - заглатывая внутрь
небольшие частицы, животные в
краткосрочной перспективе не несут
вреда, но в долгосрочной пластик
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попавший внутрь вызывает серьезные
проблемы в их организме.
Подумайте, как мы с вами можем помочь
морским обитателям? (Правильно
утилизировать мусор, не выбрасывать
его на берег и воду, не строить заводы
возле рек, не выпускать в небо воздушные
шарики, проводить уборки мусора в
прибрежных зонах, просвещать людей и
другое)».
В заключение дети подводят итоги игры,
рассказывают свои впечатления.
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Дети переходят к следующей станции.
Ведущий: «А как вы думаете в морях и
океанах кроме рыб и морских
млекопитающих кто-нибудь водится?
Давайте сыграем в игру и изучим морское
дно».

5 Игра «Тайны морского дна»
(Продолжительность игры – 10 минут)
Оборудование: увеличительное стекло,
раковины, морские камни, водоросли,
песок, корпус песочницы с песком
(длинная узкая), кисточки крупные,
карточки, бутылки, стаканчики, пробки,
бумага.
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Цель: изучить информацию о морских
обитателях.
В импровизированной песочнице в
хаотичном порядке прикреплены
ламинированные карточки (яркие,
контурные) с мелким текстом и настоящие
раковины и другие экспонаты, на которых
есть мелкий текст для изучения. На
карточках прописаны факты о моллюсках,
водорослях, морских млекопитающих.
Задача детей очистить песочницу от
лишних предметов (стаканчики, пробки и
т.д.) и узнать новую информацию.
Подвести детей к мысли о бережном
отношении к океану и его жителям,
правильной утилизации отходов.
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Факты на карточках:
1. Морские звезды способны
восстанавливать оторванные лучи
примерно за год.
2. В северной части Тихого океана можно
встретить косаток-альбиносов (белого
цвета) и косаток-меланистов (черного
цвета).
3. Серый кит совершает самые длинные
сезонные миграции среди морских
млекопитающих. Путешествуя к местам
размножения, он проплывает более 20
тыс.км. Это расстояние от Сахалина до
Северной Америки.
4. Органы слуха китов значительно
видоизменены: они воспринимают звуки с
помощью черепа и нижней челюсти.
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5. Самые известные китообразные –
дельфины. Они невероятно умны и
сообразительны. Их легко приручить и
обучать. Кстати, они обладают хорошо
развитым голосовым аппаратом и издают
большое количество разных звуков.
6. Среди водных растений водоросли
занимают самый большой объем. Они
снабжают морских обитателей
кислородом, а кроме того, служат для них
жилищем, либо местом укрытия или
засады.
7. Киты способны задерживать дыхание на
несколько часов.
8. Киты не пьют морскую воду – они
извлекают влагу из пищи.
9. Кашалоты способны совершать самые
глубинные погружения среди всех морских
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млекопитающих – в поисках пищи они
опускаются на глубину до 2 километров.
10. Существуют усатые и зубатые киты.
Усатые киты с помощью специального
фильтра – уса, они отфильтровывают из
морей и океанов планктон. Зубатые киты
11. Косатки могут развивать скорость до
55 км/ч.
12. Основу рациона большинства
обитающих в водах Мирового океана
видов моллюсков составляет планктон.
13. Некоторые головоногие моллюски,
например, осьминоги, могут
мимикрировать, сливаясь с окружающим
пространством и становясь почти
невидимыми.
14. Кровь у моллюсков голубого цвета, а
не красного, так как ту функцию, которую в
нашей крови выполняет железо, в их крови
берёт на себя медь.
15. Водоросли самые древние жители
водного мира, им около 1000 млн. лет.
В заключение дети должны сделать
выводы по игре и рассказать о том, что
они узнали.
Дети переходят к следующей станции.
Ведущий: «А как питаются китообразные?
У них есть зубы? И зачем им нужен
китовый ус? (Ведущий выслушивает
ответы детей и переходит к игре).
Давайте проверим на практике чем
полезен китовый ус и когда им
необходимы зубы».
6 Игра «Эксперимент зубатые-усатые
киты»
(Продолжительность игры – 10 минут)
Оборудование: контейнер-колба с водой,
расчёска, сито, вилка, щипцы, зубная
щетка, аквариумная сеть, канистра, мелкие
предметы (рыбки, трава, петрушка,
морковь и другое).
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Цель: понять различия в типе питания
зубатых и усатых китов.
Детей разделяют на две команды. Одна
группа будет представлять зубатых
китов (им выдаются вилки, щипцы).
Другая – усатых (им выдаются сито,
расческа, зубная щетка, аквариумная
сеть). Дети должны понять различия в
типе питания связанные с
особенностями строения усатых и
зубатых китов, используя выданные
материалы.
Контейнеры наполовину наполняются
водой. Туда высыпается горсть
порезанной петрушки (символизирует
криль - зоопланктон). Зоопланктоном
питаются киты, которые процеживают
воду через усы. Попросите детей
поэкспериментировать - какой
инструмент лучше всего подходит для
того, чтобы «поймать криль». Какой
срабатывает лучше всего? Какой из них
работает по такому же принципу как
рот кита? Могут ли они описать, что
происходит?
Далее бросьте несколько кусочков
моркови в воду (символизирует рыбу и
других животных, которыми могут
питаться зубатые киты). Зубатые киты
используют зубы, чтобы поймать свою
добычу. Теперь пусть дети снова
поэкспериментируют с инструментами
и определят, какой из них лучше всего
подходит, чтобы поймать такую
«добычу». Какой работает лучше, какой
похож на зубы кита?
Ведущий: «Зубатые киты в среднем
несколько мельче усатых, их основная
отличительная особенность отражена в
названии, – наличие зубов. Зубы
небольшие, простого строения, их число
варьирует: у некоторых дельфинов рот
буквально напичкан зубами, их бывает
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более 240. В любом случае зубатые киты
ни рвать, ни жевать зубами не могут: они
им служат исключительно для того, чтобы
схватить добычу.
У усатых китов зубы полностью
отсутствуют, вместо них в ротовой полости
имеется особое образование – так
называемый «китовый ус», давший этим
животным такое странное название. Ус
этот представляет собой множество
роговых пластин с бахромчатым краем,
они свисают с нёба и образуют особый
цедильный аппарат».
В заключении подводится итог, что
киты питаются сообразно устройству
их ротового аппарата. Зубатые киты
являются активными охотниками, они
хватают мелких рыб и головоногих
моллюсков, реже среди них попадаются
настоящие грозные хищник. Усатых
китов иногда называют «пастбищными
животными», пищей им служат мелкие
планктонные организмы, главным
образом рачки.
Дети переходят к заключительной
станции.

они выглядят, как питаются и общаются,
узнали интересные факты. Попробуйте
теперь пройти заключительную игу
«Подводный батискаф»и рассказать о
том, что вы там увидели».
7 Игра «Подводный батискаф».
(Продолжительность игры – 10 минут)
Оборудование: художник, палатка синяя,
укрывной материал, черные пакеты для
затмения, флуоресцентные краски, уфлампа, пуфики, песочные часы, генератор.
Цель: за установленное время найти
лишние объекты и перечислить кого
увидел.
Устанавливается синяя (темная) палатка внутри полностью затемненное
помещение с изображенными
флуоресцентными красками морскими
млекопитающими и другими обитателями
(не только морскими). При свете УФ-лампы
начинают светиться силуэты. Детям
необходимо рассказать о том, что они
видят. Лишних обитателей необходимо
назвать и рассказать, где они должны
обитать.

Ведущий: «Теперь вы многое узнали о
морских млекопитающих: понимаете, как
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В заключении подводится итог квеста.
Дети рассказывают информацию,
которую они узнали на протяжении всех
игр, свои впечатления, обобщают
пройденный материал, и все приходят к
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выводу о том, что природу вокруг
необходимо оберегать.
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Краеведческие разработки проекта «Наука в путешествии. ПриМорье»
(Владивосток)
Часть 2. Бонус
Сборник «Интересно учиться вместе»
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НАУКА В ПУТЕШЕСТВИИ. ПРИМОРЬЕ
Предлагаем вашему вниманию материалы проекта «Наука в путешествии. ПриМорье»,
который объединил музейные организации Дальневосточного отделения Российской
академии наук во Владивостоке: музей Национального научного центра морской биологии
(ННЦМБ) им. А.В. Жирмунского, филиалы ННЦМБ: музей «Природы моря и её охраны»
Дальневосточного морского заповедника, «Приморский Океанариум», Ботанический садинститут и Геолого-минералогический музей Дальневосточного геологического
института.Проект направлен на изменение стереотипов традиционного летнего
отдыха на море и вовлечение местного сообщества в изучение и сохранение
биоразнообразия.
Организаторы проекта создали межмузейный маршрут, который связал экспозиции
музеев и морское побережье. Материалы сайта naukamoredeti.ru позволяют
самостоятельно определять находки, собирать пробы для научных лабораторий,
выполнять специально разработанные для каждого сезона задания. Предлагаем вам
некоторые разработки этого проекта. В архиве на сайте вы можете найти полные версии
полевых материалов трёх лет работы маршрута.

2.3.1. Сказка-игра
«История о чудесном превращении сцифоидной медузы»
Автор разработки: Кондрашова Л.Г., Баркина М.Ю., Лалетина Е.А., Смирнова А.А., музей
ННЦМБ ДВО РАН
Целевая аудитория: 2-3 человека 7-10 лет,
можно использовать несколько комплектов
и работать с малыми группами.
Какая предварительная подготовка или
знания должны быть у участников:
хорошо, если они встречались с медузами,
видели их в море и представляют, кто они
такие. Очень важно обсудить, что многие
беспозвоночные проходят циклы развития
и меняют «этажи» моря, на которых живут.
Длительность игры / игрового момента:
до 40 минут с обсуждением.
Рекомендуемое место проведения:
возможны варианты в помещении или на
берегу моря.

про планктон и как самостоятельную
форму.
Цель игры: дать представление о циклах
развития морских обитателей, о связи их с
разными зонами моря, об уязвимости
морских экосистем.
Краеведческие понятия, раскрываемые в
игре: «круг жизни», циклы развития
морских обитателей, среда обитания,
желетелый планктон.
Необходимые ресурсы для проведения
игры:
•

Контекст проведения игры: можно
использовать как игровой момент занятия
Сборник «Интересно учиться вместе»
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маркеры, доска или листы бумаги для
основы;

•

•

распечатанные тексты со сказкой
(Приложение 1) - скачать на сайте
Клуба «Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;
распечатанные комплекты карточек,
можно магнитные (Приложение 2) скачать на сайте Клуба «Бумеранг» на
странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html.
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ОПИСАНИЕ ИГРЫ
Возможен вариант, когда дети читают
сказку самостоятельно в малых группах и
складывают цикл из карточек, возможна
индивидуальная работа. После работы в
группах или индивидуально можно
проводить обсуждение, исходя из целей
занятия.

88

Вернуться к
оглавлению

2.3.2. Исследовательские задания
по водорослям-макрофитам
Автор разработки: Скрипцова А.В., кандидат биологических наук, научный руководитель
Лаборатории автотрофных организмов Национального научного центра морской биологии им.
А.В. Жирмунского ДВО РАН

Задание 1. Какой дом лучше?
Необходимые ресурсы для проведения
игры: полевой дневник с карандашом,
лупа, бумага для этикеток, фотоаппарат,
белый лист плотной бумаги, несколько
газет и пресс для гербария.
ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ
Водоросли-эпифиты – это водоросли,
которые поселяются на других растениях,
используя их в качестве субстрата. Такое
явление широко распространено. Это
объясняется тем, что водоросли крепятся к
субстрату только для того, чтобы
удержаться на месте, они не получают
питательные вещества с помощью корней,
как это происходит у высших растений.
Поэтому им все равно к чему быть
прикрепленными: к камням, железу,
пластмассе, верёвке, раковинам
моллюсков или к другим водорослям.
Обычно эпифиты – это довольно мелкие
водоросли.
Эпифиты мешают тем водорослям, к
которым прикрепляются (базифитам).
Они затеняют, ограничивают поступление
питательных веществ к их поверхности,
увеличивают парусность, вызывая риск
отрыва от субстрата. Поэтому многие
водоросли научились защищать себя от
оседания спор других видов.
Вам предлагается провести маленькое, но
настоящее исследование и выяснить, на
каких водорослях предпочитают
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поселяться эпифиты, а также попытаться
объяснить, почему так происходит.
Как сделать эту работу:
А. Соберите крупные водоросли с разными
типами талломов (тело водорослей):
кустистые, пластинчатые, шаровидные,
нитчатые. Рассмотрите их внимательно.
Наверняка вы обнаружите, что на одних
водорослях поселились другие виды.
Б. Опишите базифит. Для этого нужно
указать учесть:
• Форму таллома: кустистый,
пластинчатый, шаровидный, нитчатый,
др.
• Характер поверхности: гладкая,
скользкая, неоднородная и т.д.
• Есть ли слизь на поверхности.
• Где поселились эпифиты: на органах
прикрепления (подошва, ризоиды), в
основании (на стволике или нижней
части таллома), в середине, ближе к
верхушке.
• Какую часть поверхности таллома
занимают эпифиты.
• Сфотографируйте водоросль-базифит с
эпифитами, предварительно красиво
разложив на плотной однотонной
бумаге.
• Не забудьте записать где, когда, кем и в
каких условиях собраны водоросли.
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• Подумайте, почему на одних
водорослях эпифитов больше, а на
других меньше. С чем это связано?
Может быть с формой таллома, а может
быть с качеством поверхности.

Интересно также изучить, в каких условиях
на одних и тех же водорослях поселяется
больше эпифитов: в местах с сильным
прибоем или защищенных от действия
волн, на глубине или на мелководье и т.д.

Не бойтесь высказывать самые
необычные идеи, многие из них наверняка
окажутся правильными, а может быть
даже новыми для ученых. Запишите свои
идеи, чтобы их не забыть.

Важно будет определить не только,
сколько эпифитов на том или ином
талломе, но и какими видами они
представлены. Конечно, неспециалисту это
сделать довольно сложно. Для
определения воcпользуйтесь материалами
на сайте:
http://naukamoredeti.ru/index.php/ru/namore/opredelyaem-vodorosli-sami.

В. Приготовьте гербарий, в который будут
заложены базифиты с эпифитами. Снимать
эпифиты и гербаризировать их отдельно
не нужно.

Необходимо правильно сохранить
водоросли для будущего определения.
Для этого вам потребуется сделать
гербарий. Инструкция как это сделать
найдёте по ссылке:
http://naukamoredeti.ru/index.php/ru/namore/issleduem-vodorosli-vmeste.

Задание 2. Водоросли – дом для животных
Необходимые ресурсы для проведения
игры: полевой дневник с карандашом,
лупа, бумага для этикеток, фотоаппарат,
белый лист плотной бумаги, несколько
газет и пресс для гербария, канцелярские
файлы или прозрачные пакеты.
ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ
Морским животным, как и людям хочется
иметь комфортный «дом», чтобы
укрываться от хищников, растить и
оберегать потомство, вдоволь питаться.
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Для многих таким «домом» являются
водоросли. Но не все водоросли
одинаково хороши для разных животных.
Предлагаем вам узнать, каким
животным, на каких водорослях лучше
живется. Выяснить это несложно.
Понаблюдайте, на каких водорослях
животных больше, какие животные
преобладают по численности.
Вот некоторые подсказки:
1. Животные предпочитают селиться в
густых зарослях водорослей.
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2. Обращайте внимание на мелких рачков,
моллюсков, ими водоросли могут быть
сплошь покрыты. Даже крупные рыбы
предпочитают заросли водорослей, в них
они находят больше корма, откладывают
икру на водоросли.

5. Сфотографируйте водоросль с
животными, предварительно разложив на
плотной однотонной бумаге.

3. Некоторые животные просто прячутся
среди водорослей, другие – прочно
прикрепляются к ним.

7. Подумайте, почему на одних
водорослях животных больше, а на других
меньше. С чем это связано? Может быть с
формой таллома, а может с качеством
поверхности или внешними условиями
(воздействие волн, глубина).

4. Исследуйте водоросли разных форм и
размеров. Сравнивайте их население,
обилие животных. Это сделает вашу работу
интересней.

Разноногий рачок - Амфипода в гербарии
водоросли Лорансии

6. Не забудьте записать где, когда, кем и в
каких условиях собраны водоросли.
Сделайте этикетку.

8. Фиксируйте свои наблюдения в
дневнике, зарисовывайте найденных
животных.
Б. Приготовьте гербарий, в который будут
заложены водоросли с животными. Для
этого промывать водоросли не нужно,
чтобы не потерять животных. Не надо
снимать животных и гербаризировать их
отдельно. Готовый гербарий обязательно
положите в пакет или хорошенько
заверните в бумагу, чтобы животные не
потерялись.

В ходе работы необходимо делать
подробные описания.
А. Опишите водоросли. Для этого нужно
будет учесть:
1. Форму таллома кустистый,
пластинчатый, шаровидный, нитчатый, др.
2. Характер поверхности: гладкая,
скользкая, неоднородная и т.д.
3. Есть ли слизь на поверхности.
4. Изучите отношения водоросли и
животных: Животные прячутся среди
водорослей, прочно прикрепляются к ним;
может быть, вы найдёте икру, отложенную
животными.
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Морские козочки на Сахарине (Ламинарии)
фото М. Семёнов

Интересно дополнительно изучить, в
каких условиях на одних и тех же
водорослях поселяется больше
животных: в местах с сильным прибоем
или в защищенных от действия волн, на
глубине или на мелководье и т.д.
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Задание 3. Такие разные родственники
Необходимые ресурсы для проведения
игры: полевой дневник с карандашом,
фотоаппарат, рулетка или линейка,
полевая определительная таблица с сайта
naukamoredeti.ru.
ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ
Даже близкие родственники любят разные
условия для жизни: одним нравится, чтобы
было прохладно, а другим - тепло, одни
всё время проветривают комнату, а другие
боятся сквозняков. Вот и у водорослей так
же.
Хотите узнать, какие условия
предпочитают разные виды саргассовых
водорослей? Тогда вперед! Помните, даже
учёные не совсем точно знают об их
предпочтениях. Ваше исследование может
помочь разобраться в этом.

фото 2
Стефаноцистис (Цистозира) толстоногий
(фото 1, фото 2). Пузыри продолговатые,
собранные по 2-5 в ряд, редко одиночные.
«Листья» узкие, почти линейные, мелкие.

Для начала научитесь уверенно различать
саргассы. В основном, это крупные кусты
до 2-2.5 метров высотой, бурого,
коричневого цвета. У них можно различить
органы прикрепления (подошву или
ризоиды), ствол с ветвями, «листья» и
пузыри. По форме пузырей мы и будем их
различать.
В наших (в Приморье) водах можно
встретить 3 вида саргассовых водорослей:

фото 3
Саргассум бледный (фото 3 и 4). Пузыри
крупные, шаровидные одиночные.
«Листья» в основании ствола крупные, на
ветвях более мелкие.
Саргассум Миябе (фото 5). Пузыри
продолговатые, одиночные, с шипиком на
конце, мелкие. «Листья» узкие, мелкие,
покрывают все ветви.

фото 1
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света попадает мало). Определить грунт
вам поможет таблица в приложении.
1. Отмечайте обилие водорослей одного
вида, произрастающих в тех или иных
условиях. Можно определить размеры
растений в разных условиях. Для этого
померьте их длину линейкой или
рулеткой. Измеряйте несколько растений.
2. Обратите внимание на органы
прикрепления. Что это: подошва (похожа
на перевернутое блюдечко до 1-3 см в
диаметре) или ризоиды (как
растопыренные крохотные пальчики,
которые могут отходить от подошвы).

фото 4

3. Сфотографируйте водоросли (важно,
чтобы были видны пузыри) и их заросли.
Опишите условия обитания: грунт, росли в
затенении или на открытом месте, глубину,
на которой росли водоросли, открытое ли
воздействию волн место.
4. Запишите свои результаты.

Фото 5
Ваша задача – выяснить, на каких грунтах
растет тот или иной вид, предпочитает
сильно прибойные места или наоборот,
поселяется в основном там, где волн почти
не бывает, может ли расти в гротах (куда

Задание 4. Такие разные ульвы
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Необходимые ресурсы для проведения
игры: полевой дневник с карандашом,
фотоаппарат, газеты и пресс для гербария,
бумага для этикеток.
ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ
В наших водах встречается несколько
видов ульвы, которые сильно различаются
по внешнему виду и обитают в несколько
разных условиях. А вот в каких, это вы
попробуете выяснить сами.

фото 2
фото 1

фото 3
Все ульвы ярко-зеленого цвета, как трава.
Есть ульвы с пластинчатым и трубчатым
талломом, разветвленные и
неразветвленные. Ветвление всегда
неправильное, никогда не бывает
перистое (т.е. они не походят на перья),

фото 4
цвет никогда не бывает оливковый, он
всегда яркий, зеленый.
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Наиболее часто встречаются: Ульва
салатная (фото 1), Ульва извилистая (фото
2), Ульва прорастающая (фото 3) и Ульва
линзовидная (фото 4). Различить их вам
поможет ключ.

Не нужно пытаться охватить все факторы
среды, начните с какого-нибудь одного,
например, с солености.

Пользоваться им несложно. Читайте
предложение (тезу), если оно
соответствует тому, что вы видите, идите
дальше на номер, который указан в конце
тезы; если не соответствует, читайте
следующее предложение под тем же
номером.

Найти такое место, где, во-первых, растет
много ульвы, во-вторых, встречаются
разные виды (хотя бы два), а, в-третьих, в
пределах одной бухты есть места с
различной соленостью. Наиболее
подходящими для таких исследований
являются бухты, в которые впадают реки и
в которых есть каменистое дно (галька,
валуны, скалы). Соленость можно
определять специальными приборами, а
можно и на вкус. Выберите места, где
морская вода явственно различается по
вкусу: где-то совсем соленая, а где-то
меньше. Найдите ульву и попробуйте
определить ее до вида.

Ключ
1. Слоевище в виде узкой или широкой
пластины…………….................……………….2
Слоевище в виде разветвленных или
неразветвленных трубочек, полое.…3
2. Пластина довольно узкая (не более 4 см
шириной), в основании имеется вытянутая
полая ножка………………Ульва линзовидная
Пластина широкая, широко-овальной или
округлой формы, часто с дырочками,
ножка не выражена…………Ульва салатная
3. Слоевище разветвленное,
гладкое……………………Ульва прорастающая
Слоевище неразветвленное, извилистое в
верхней части, неравномерное по
толщине….........................Ульва извилистая
Интересно посмотреть, как разные виды
ульв распределены в разных условиях: при
разной солености, на разной глубине,
ближе и дальше от берега, какие виды
могут жить на литорали (т.е. там, где они
обнажаются во время отлива), а какие нет.
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Чтобы начать подобное исследование,
вам будет необходимо:

Если вы нашли разные виды ульвы,
посмотрите какого вида больше при тех
или иных условиях солености. Следует
помнить, что часто разные виды
произрастают совместно. Запишите свои
наблюдения. Сфотографируйте, как растет
ульва в разных условиях. Образцы ульвы
разных видов заложите в гербарий.
Не забудьте записать, где именно, кем,
когда и в каких условиях (грунт, глубина,
расстояние от берега, от устья реки)
собраны водоросли. Желательно указать,
какие еще виды водорослей или морских
трав (если они были) образовывали
заросли в том месте, где была собрана
ульва, т.к. часто она растет среди зарослей
других водных растений.
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Таблица. Гранулометрический состав грунтов
Название
Валуны, глыбы
(валуны с острыми краями)
крупные
средние
мелкие
Галька
крупная
средняя
мелкая
Гравий
крупный
мелкий
Песок
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Размеры
(см)

Как определить
То, что больше головы

>80
40-80
20-40
10-20
6-10
1-6

0,5-1
0,2-0,5
0,2

Больше тела
Половина тела
Больше головы
Больше ногтя, но меньше головы
> ногтя, но < головы
с кулак
Больше ногтя, но меньше кулака
Больше ногтя мизинца, но меньше ногтя
большого пальца
Больше ногтя мизинца
Меньше ногтя мизинца
Мельче спичечной головки
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Вернуться к
оглавлению

2.3.3. Исследовательские задания по птицам
Автор разработки: Морозова Е.Ф., сотрудник музея Национального научного центра морской
биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН
Необходимые ресурсы для проведения
игры:
•

•

•

распечатанные задания (Приложения 1,
2, 3 и 4) - скачать на сайте Клуба
«Бумеранг» на странице
boomerangclub.ru/info/1571621352.html;

Обратите внимание, как нужно себя вести,
если рядом гнездо или вылетевшие
птенцы.
Всего представлено 4 задания по птицам:
1. Полет чернохвостой чайки (Приложение
1);

бинокль, фотоаппарат с зумом, блокнот
с карандашом, линейка, секундомер и
компас (можно и на мобильном
телефоне);

2. Ныряние (Приложение 2);

определительные таблицы №7 с сайта

Вам нужно выполнить задания из
указанных Приложений.

http://naukamoredeti.ru/index.php/ru/namore/opredelyaem.

3. Следы на песке (Приложение 3);
4. Собираемся в стаи (Приложение 4).

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ
Эти задания посвящёны птицам. Их
выполнение потребует от вас
внимательности и терпения. Они помогут
развить умение наблюдать, различать
особенности внешнего облика и
поведения животных. Задания можно
выполнять не только во время пляжного
сезона, но и осенью, в черте города, ведь
птиц увидеть можно везде.
Предлагаем вам познакомиться с
рекомендациями по наблюдению за
птицами и «Как выбрать бинокль», их
можно найти по ссылке в Задании 2.
«Наблюдаем птиц»:
http://naukamoredeti.ru/index.php/ru/arkhivproekta/marshrut-2017/zadaniya-2017g (здесь

же вы найдёте рассказ о чернохвостой
чайке).
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