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Методические рекомендации  

для проведения эколого-просветительских экскурсий 

о подводных обитателях на каменистой литорали 

(приливно-отливной зоне) моря  

Методические рекомендации подготовлены в рамках 

проекта «Природа учит», нацеленного на создание 

эколого-просветительских полевых и интерактивных 

методик по сохранению морских экосистем и лосося в 

приморских регионах Дальнего Востока. 

Данная разработка предназначена для педагогов, 

работников музеев, общественных организаций, гидов 

турфирм, экопросветителей.  

Рекомендации составлены на примере работы Клуба 

«Бумеранг» на каменистых литоралях Сахалина. 

 

Методические рекомендации включают: 

1. данную пояснительную записку, 

2. макеты наглядных и дидактических материалов, 

сохранённых в облачное хранилище 

 https://cloud.mail.ru/public/U1ir/qcrAqUJdo 

 

Основная идея экскурсии 

Литораль занимает малую часть океана, но является 

домом для более чем 75% живущих в океане видов. В 

зоне литорали живёт множество морских 

беспозвоночных и водорослей. Для жизни в этой 

изменчивой зоне они имеют специальные адаптации. 

Литораль – это очень важная для морских обитателей 

среда обитания. В то же время она сильно подвержена 

влиянию людей. 

Возможно два варианта проведения экскурсии. 

Первый вариант – посещение литорали и наблюдение за 

обитателями на отмелях. Второй вариант – организация 

снорклинга на малых глубинах (50-100 см). Погружение 

проводится в лёгких неопреновых костюмах с трубкой 

и маской. Такие экскурсии обычно в сентябре 

организует Клуб «Бумеранг» (приложение 1). 

В качестве предварительной и закрепляющей работы 

можно использовать настольную игру «Подводное 

мемори» (приложение 5). Дополнительные активности 

для продолжения ознакомления с обитателями литорали 

предложены в приложении 4. 

В качестве полезной наглядности рекомендуем 

заранее распечатать «Портфель экскурсовода» 

(приложение 3) и определительные таблицы обитателей 

литорали (приложение 2). 

Важно!!! 

Рекомендуем уделить особое внимание 

антропогенному влиянию на животных и океан. К 

нему может относиться загрязнение побережья и, как 

следствие, океана. А также чрезмерный вылов 

обитателей литорали для еды или сувениров, что может 

повлиять на разнообразие пищевых цепочек. 

Расскажите учащимся об этих проблемах и совместно 

подумайте о путях их решения.  



В случае, когда дети наблюдают за обитателями 

литорали на отмелях (без ныряния), участники 

обязательно должны быть обуты в обувь с жёсткой 

подошвой – сланцы, коралловые туфли, кроксы и др. 

Детям желательно иметь сменную одежду на случай 

намокания. 

Подручным средством, которое позволит хорошо 

разглядеть обитателей, может стать стеклянная посуда 

для микроволновой печи и запекания. Она будет играть 

роль маски.   

 

Таким образом, во время экскурсии можно обсудить 

три подтемы: 

1) знакомство с понятием литорали, её 

особенностями как места обитания и ролью для 

морских животных; 

2) краткое знакомство с самыми часто встречаемыми 

обитателями литорали и справочными пособиями для 

их определения; 

3) обсуждение влияния человека на литораль и его 

обитателей, поиск путей минимизации этого влияния. 

  



Требования безопасности  

во время нахождения на литорали 

 

К экскурсии допускаются участники общей группы 

здоровья, которые имеют хорошее самочувствие. 

Противопоказания к полевым выездам имеют дети с 

острыми психическими заболеваниями и эпилепсией. 

По усмотрению организаторов мероприятия такие дети 

могут участвовать в сопровождении родителей. 

1. Убедитесь, что температура воды позволит проводить 

занятие.  

2. Не следует ходить босиком, используйте коралловые 

туфли, неопреновые ботинки или что-то подобное. Не 

берите незащищёнными руками морских обитателей. 

Беспозвоночные могут повредить кожные покровы 

детей стрекательными клетками, иглами и т.д. 

3. Не следует уходить далеко от берега. Может начаться 

прилив, и резко увеличится глубина.  

4. Не заходите в воду глубже 30-60 см. Этой глубины 

достаточно, чтобы рассмотреть морское дно. Глубже 

может быть небезопасно, и ухудшается видимость.  

5. Ни в коем случае не используйте при наблюдении за 

морским дном надувные матрацы, автомобильные 

камеры, надувные игрушки. Подручное средство может 

оказаться неисправным, порваться, его может отнести 

ветром в море, и наблюдатель может оказаться в воде, а 

это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать. 

Кроме того, игрушки будут отвлекать от занятия.  

6. Передвигайте по воде медленно, чтобы не поднять 

муть. 

7. Не играйте в воде, ни в коем случае не притапливайте 

и не дергайте за ноги других участников. 

8. В случае использования маски с трубкой проведите 

отдельный инструктаж по поведению в воде. Не 

используйте ласты – часто они мешают и могут 

причинить вред соседнему наблюдателю. 

9. В случае переохлаждения, судорог, недомогания, 

травм немедленно сообщите своему инструктору. 



Приложение 1. Как выглядит снорклинговая экскурсия Клуба «Бумеранг» 

 

Для примера приводим новостную заметку об 

экскурсии за 2019 год. 

Клуб «Бумеранг» совместно с Центром детско-

юношеского туризма Южно-Сахалинска провел 

подводные экскурсии для сахалинских школьников. 

Более 150 человек смогли узнать о разнообразии 

морской флоры и фауны и увидеть обитателей 

прибрежной полосы в их естественной среде.  

Дети погружались в неопреновых костюмах с маской 

и трубкой на небольшой глубине. Такое погружение 

называется снорклинг. Участники наблюдали за жизнью 

морских звезд, моллюсков и медуз, а особо терпеливым 

посчастливилось обнаружить рачков, морских ежей, 

крабов и актиний. 

 

 

 

 

 



Экскурсия традиционно проходила на каменистых 

отмелях Анивского залива. В этом году около берега 

было необычно много медуз, и участников погружений 

учили правилам поведения вблизи этих животных, 

чтобы избежать ожогов. Также ребята узнали способы 

оказания первой помощи пострадавшим от 

стрекательных клеток медуз. 

Отличная погода, теплая и прозрачная вода помогали 

новичкам снорклинга преодолеть страхи и погрузиться 

в неизведанное. Восторженные отзывы и слова 

благодарности ребят стали наградой организаторам. 

Экскурсии проводились при поддержке министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Сахалинской области. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ  

Клуба «Бумеранг» 

Место проведения: побережье с каменистой закрытой 

литоралью (Бухта Тихая, Пригородное и др.) 

Время проведения: июнь-сентябрь 

Длительность экскурсии: 1 час 30 минут. 

Участники: дети старше 12 лет, группы по 15-30 чел. 

Персонал: экскурсовод – 1, инструктора, 

ответственные за безопасность – 2-3 чел. 

Задача учителя: обеспечить доставку детей, 

организовать обед и горячий чай, проверить наличие у 

ребёнка тёплой сухой одежды, организовать свободное 

от экскурсии время на берегу, обеспечить сохранность 

материалов и оборудования клуба «Бумеранг». 

Материалы и оборудование: легководолазные 

комплекты, тент и палатки для переодевания, комплект 

наглядности – определители беспозвоночных и 

водорослей, тест, демонстрационные карточки с 

изображением часто встречаемых обитателей литорали, 

сидения для детей (коврики, надувные скамейки или 

стулья). 

Цель экскурсии: воспитание бережного отношения к 

природе через ознакомление с обитателями прибрежной 

зоны и их наблюдение в естественной среде обитания.  

Задачи экскурсии: 

1. познакомить с особенностями литорали как места 

обитания живых организмов и часто встречаемыми 

обитателями литорали, 

2. познакомить с морским снаряжением и техникой 

безопасного поведения в воде, 

3. организовать непосредственное наблюдение 

подводных обитателей в естественной среде обитания.   

Этапы экскурсии: 

1. Экскурсия и инструктаж по ТБ и правилам 

поведения на берегу – 25-30 минут. 

2. Подготовка к снорклингу (подбор и надевание 

костюмов, получение масок и трубок) – 15 минут. 

3. Деление на подгруппы по 5-7 чел., распределение 

групп к инструкторам, проверка правильности 

использования маски – 5 мин. 

4. Погружение и наблюдение за подводными 

обитателями - 25-30 минут. 

5. Подведение итогов и сдача снаряжения – 15 минут. 



Приложение 2. Определительные таблицы беспозвоночных обитателе Сахалинской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В облачном хранилище вы можете скачать 

следующие определители: 

1) морские беспозвоночные – 4 страницы, 

2) брюхоногие моллюски – 2 страницы, 

3) двустворчатые моллюски – 2 страницы, 

4) водоросли травы – 2 страницы. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3. Портфель экскурсовода 

Описание литорали для экскурсовода 

Литоральная зона окаймляет все побережья 

материков, островов и даже озёр. Постоянные отливы и 

приливы вынудили морских обитателей адаптироваться 

к этим условиям. Представьте, что ваш дом каждый 

день затапливает, а то и по два раза. Вам пришлось бы 

придумать, как выживать в таких условиях. 

Оказываясь у кромки моря, мы попадаем в литоральную 

зону. Это мир, где морские обитатели смогли 

приспособиться к отливу-приливу каждый по-своему. 

Литораль и сублитораль вместе составляют менее 

15% площади Мирового океана. Но в этой узкой 

полоске умещаются самые богатые видами морские 

сообщества, причем столь разные, как рифы и мангры, 

прибрежные луга и подводные водорослевые «леса». 

Животный мир литорали очень своеобразен. В 

основном здесь обитают организмы, сумевшие 

приспособиться к длительному осушению. Особенно 

трудно приходится населению самых верхних «этажей» 

приливно-отливной зоны: вода заливает их редко и 

ненадолго. Разные виды морских животных находят и 

сохраняют влагу каждый по-своему.  

Проще всего жителям песчаных и илистых пляжей. 

Мелкий песок и ил хорошо удерживают воду — даже в 

жаркий день на глубине 1—2 см грунт остаётся 

влажным. Достаточно зарыться в него, и проблема 

сохранения воды решена. Многие виды двустворок, 

например песчаные ракушки Мия и Макома, в прилив 

выставляют наружу сифоны. Мия отцеживает пищу из 

протекающей воды, всасывая её через один толстый 

прямой сифон и выбрасывая через другой такой же. 

Макома собирает частицы с поверхности грунта тонким 

и подвижным вводным сифоном. В отлив обе втягивают 

сифоны и закрывают раковины, сохраняя в них влагу. 

Обитатели скалистых побережий лишены 

возможности зарываться в ил или песок. Им приходится 

сохранять влагу в своих раковинках или прятаться 

среди водорослей. Двустворчатые моллюски плотно 

захлопывают створки, улитки закрывают «домики» 

крышечками. У брюхоногих моллюсков блюдечек 

«крышечек» нет. Их раковина в виде колпачка при-



крывает тело только сверху, а снизу выступает 

мускулистая нога. Во время отлива или в шторм 

блюдечки присасываются этой ногой, плотно прижимая 

край раковины к скале. Оторвать прилепившуюся к ней 

улитку почти невозможно, так велика сила её мышц. 

Типичные обитатели скалистых побережий — 

усоногие рачки (морские жёлуди) строят известковые 

домики, похожие на бокал или бочонок. Домики очень 

прочные, сверху закрыты крышечкой из нескольких 

пластинок, намертво прикреплены к скалам и способны 

выдерживать удары штормовых волн. В прилив камень, 

покрытый белыми домиками, оживает: над каждым из 

них появляется крошечное опахало, которое ритмично 

двигается, то сокращаясь, то разворачиваясь, и 

выцеживает из воды частицы пищи. 

Чтобы избежать конкуренции, у жителей литорали 

существует «разделение труда». Одни виды питаются, 

процеживая текущую мимо воду, для них важно, чтобы 

скорость течения была достаточно высока. Другие, на-

пример мидии, активно прокачивают воду через себя, 

используя силу собственных мускулов. Мидия за час 

пропускает около 3 л воды. Такие виды могут жить и в 

местах со слабым течением или прибоем. 

С приливом вылезают из убежищ бокоплавы и 

улитки. Водоросли, бурыми кучами лежавшие на 

камнях, разворачиваются в пышные клумбы. В их 

кронах появляются мелкие рыбки, креветки, рачки, 

уплывавшие с отливом в море. Но приходят и хищники. 

Для многих видов рыб, например камбалы, 

литоральные отмели — основное место нагула молоди. 

Кипение жизни продолжается до следующего отлива. 

Те, кто не успел убежать или спрятаться, обречены: они 

либо высыхают, либо их пожирают бесчисленные 

птицы — кулики, чайки, гуси. Длинные клювы куликов 

отлично приспособлены к добыванию червей и 

моллюсков, глубоко закопавшихся в песок.  

Зона литорали располагается между морем и 

собственно сушей, связывая их, но никому из них не 

принадлежит. Границы этой зоны определяются 

ежедневными приливами и отливами, поэтому она и 

омывается соленой водой и подвержена иссушающему 

воздействию воздушной среды. 

Типы литорали 

Тип литорали зависит от характера основного берега: 

твердые скалы образуют крутую и каменистую 

литораль, тогда как более мягкие скальные породы - 

песчаную или глинистую. Разумеется, играет роль и 

сила разрушительного воздействия прибоя на скалы. На 

галечной литорали растениям закрепиться очень 

трудно, поскольку волны трут камни друг о друга, и 

все, что поселяется здесь, уничтожается. Животным 

удается освоить галечный берег только выше линии 

самых высоких приливов. 

Помимо почвенного состава литорали для животных 

и растений важны и экспозиция, и крутизна берегового 

склона. Пологий берег обычно благоприятнее для 

жизни. О крутой берег волны бьют сильнее, размывая 

его, поэтому здесь могут удержаться лишь самые 

«цепкие» животные и растения. Стоит на низком 

каменистом берегу закрепиться водорослям (а они 



значительно изменяют воздействие прибоя), как тут же 

под их защитой находят приют и многие менее 

приспособленные растения и животные. 

 

Жизнь на литорали 

В целом литораль - одно из самых изменчивых 

местообитаний. Во время отлива солнце и ветер 

представляют собой серьезную угрозу для растений и 

животных верхней береговой зоны. Чтобы избежать 

высыхания, они должны быть хорошо защищены. 

Летом остающиеся при отливе мелкие лужицы сильно 

прогреваются, а когда наступает прилив, быстро 

заполняются холодной водой.  

При низких приливах соленость в береговых лужицах 

значительно возрастает за счет испарения и может резко 

упасть во время дождя. Кислотность воды в этих 

водоемах невысокая в дневное время, пока растения 

фотосинтезируют, но ночью она возрастает порой в 7 

раз, когда растения только дышат, выделяя углекислый 

газ. Большинство растений и животных приспособлены 

к узкому диапазону температур, солености и кис-

лотности, но обитатели литорали могут переносить 

значительные колебания этих внешних факторов.  

Растения литорали представлены главным образом 

водорослями, которые резко отличаются от наземных 

растений тем, что не имеют ни корней, ни стеблей, ни 

листьев, ни цветков, ни плодов. Взвешенные в морской 

воде, они усваивают питательные вещества прямо из 

воды. Все они способны к фотосинтезу, но у многих 

зеленый пигмент - хлорофилл - маскируется другими 

пигментами, участвующими в фотосинтезе при низких 

уровнях освещенности или защищающими хлорофилл 

от слишком сильного света. От высыхания водоросли   

защищены   липкой   слизью, что делает их довольно 

непривлекательными, когда они оказываются на берегу 

после низких отливов или когда волны выбрасывают 

их. Под водой они преображаются, особенно когда их 

слоевища расправляются и тянутся к свету. 

Животные побережий 

Среди береговых животных можно встретить 

представителей всех основных типов. Многие из них 

ярко окрашены или имеют необычный вид. Большин-

ство обитателей средней и особенно верхней зон 

литорали хорошо защищены от ударов волн прочными 

раковинами, хотя некоторые во время низкого прилива 

или сильного прибоя просто укрываются в трещинах 



скал или среди камней. Основные формы - сидячие, но 

их личинки ведут свободноплавающий образ жизни и 

могут расселяться по другим побережьям. 

Способы питания береговых животных весьма 

разнообразны. Одни из них поедают водоросли, 

крупные представители которых практически несъе-

добны, но более мелкие - основа жизни океана. Другие - 

хищники, третьи - падалыцики, четвертые - 

фильтраторы, отцеживающие из морской воды живые 

организмы. Вариант фильтраторов - «пескожилы», 

животные, поглощающие большое количество песка, с 

тем чтобы отделить, а затем переварить крошечных 

существ, живущих в водной пленке, обволакивающей 

песчинки. 

Человек использует морские побережья главным 

образом как зону отдыха. В ряде мест созданы 

небольшие предприятия по сбору и переработке 

моллюсков, ракообразных и некоторых водорослей. К 

сожалению, большинство водорослей не годится в пищу 

и используется лишь для производства ряда ценных 

веществ (особенно йода) и клея. Из некоторых 

водорослей добывают альгинаты - вещества, 

составляющие основу многих кондитерских и других 

пищевых продуктов.  

 



Карточки с изображениями обитателей литорали для «портфеля экскурсовода» 

 



 

 В облачном хранилище вы можете скачать: 

1)  карточки для проведения экскурсий (для использования их нужно распечатать и приклеить описания на обратной 

стороне соответсвующих изображений, а затем заламинировать),  

2) буклет о группах обитателей литорали для самоподготовки педагога.  



Приложение 4. Дополнительные активности для ознакомления с обитателями литорали 

 

1. Творческое занятие «Слепи жителя литорали» 

Творческое занятие/мастер-класс по лепке лучше 

проводить из быстро застывающей пластики. Это 

интегрированное занятие с применением творческой 

деятельности и особенностях биологии изучаемого 

животного. Данное занятие поможет укрепить 

полученные знания о жителях литорали. 

 

2. Практическая и творческая работа по 

изготовлению из бытового мусора морских 

обитателей  

Практическая работа позволит закрепить полученные 

знания, узнать интересную информацию о морских 

обитателях, и наглядно увидеть некоторые особенности 

в биологии морских обитателей.  

На YouTube канале «Дети и наука» в разделе 

«Мусорное биомоделирование», педагога Романа 

Борисовича Соловьева представлены видеоролики, по 

которым можно сделать интересное практическое 

занятие:  

Ссылки на видеоролики:  

1. Головоногие моллюски: Мусорное 

биомоделирование. Моллюски. Часть 3 - Головоногие - 

YouTube 

2. Двустворчатые моллюски:  

Мусорное биомоделирование. Моллюски. Часть 2 - 

Двустворчатые - YouTube 

3. Брюхоногие моллюски 

Мусорное биомоделирование. Моллюски. Часть 1 - 

Брюхоногие. - YouTube  

4. Медузы и их родственники  

Мусорное биомоделирование. Медузы и их 

родственники. Часть 1 - Полипы. - YouTube 

5. Губки 

Мусорное биомоделирование. Губки. - YouTube 

 

3. Просмотр видеороликов «Окружающий мир»  

Видеоролики из YouTube канала «Дети и наука» в 

разделе «Окружающий мир» педагога Романа 

Борисовича Соловьева, позволят детям в более 

доступном виде узнать о биологии жителей литорали и 

закрепить, изученные темы с рассуждениями 

участников. Так же можно использовать данные 

видеоролики для самоподготовки педагога.  

Ссылки на видеоролики: 

• Медузы, кораллы и актинии - YouTube  

• Губки - YouTube 

• Брюхоногие моллюски - YouTube 

• Двустворчатые моллюски - YouTube 

•  Головоногие моллюски - YouTube 

• Ракооразные Ракообразные - YouTube 

• Иглокожие: морские звёзды и ежи - YouTube 

часть 1 

• Иглокожие: офиуры, голотурии и морские лилии - 

YouTube часть 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qU94s_ANptU
https://www.youtube.com/watch?v=qU94s_ANptU
https://www.youtube.com/watch?v=qU94s_ANptU
https://www.youtube.com/watch?v=qU94s_ANptU
https://www.youtube.com/watch?v=OzA4KtireiY
https://www.youtube.com/watch?v=OzA4KtireiY
https://www.youtube.com/watch?v=oR-v3H_K3zc
https://www.youtube.com/watch?v=oR-v3H_K3zc
https://www.youtube.com/watch?v=cxaMK-JQy8g
https://www.youtube.com/watch?v=cxaMK-JQy8g
https://www.youtube.com/watch?v=u5PHrFf9g9g&list=PLqBfxn8OBMGpCKLetNg6eRMznghGgX-u-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qU94s_ANptU
https://www.youtube.com/watch?v=AkE_ma0-Qb8&list=PLqBfxn8OBMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y7&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ikvuAwivsrw&list=PLqBfxn8OBMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y7&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=NWR4jTFdW6I&list=PLqBfxn8OBMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y7&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=TkRdH-SVbU4&list=PLqBfxn8OBMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y7&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uXJ6XUuBVmE&list=PLqBfxn8OBMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y7&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_6W7nf-Okf0&list=PLqBfxn8OBMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y7&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=DFd95YZEzWQ&list=PLqBfxn8OBMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y7&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=LcVGGMmlh-Y&list=PLqBfxn8OBMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y7&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=LcVGGMmlh-Y&list=PLqBfxn8OBMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y7&index=23


4. Видеолекци культурно-просветительского центра 

«Архэ» о жителях литорали.  

В качестве дополнительного материала для подготовки 

педагога можно использовать эфиры «Архэ» от Вадима 

Валерьевича Марьинского, научного сотрудника 

кафедры Гидробиологии биологического факультета 

МГУ, преподавателя факультета биологической и 

медицинской физики МФТИ, преподавателя школы 

«Интеллектуал». Также можно использовать фрагменты 

видеолекций на занятиях.  

 

Детский эфир "Непохожие родственники" в рамках 

рубрики "Неурочные беспозвоночные" - YouTube   

Представители типа иглокожие выглядят так 

удивительно, как будто среди прочих животных у них 

вовсе нет близких родственников. Однако это не так. И, 

как ни странно, одними из их ближайших 

родственников являемся мы.  

Почему же мы так отличаемся не только внешне, но и 

по внутреннему строению? Зачем им в коже иголки и, 

самое главное, зачем они в процессе эволюции 

отказались от головы, если ведут подвижный образ 

жизни?  

"Великие фильтраторы и легендарные чудовищ 

|рубрика "Неурочные беспозвоночные" - YouTube. 

Представители классов двустворчатые и головоногие 

моллюски настолько отличаются друг от друга, что 

непросто даже заподозрить их в столь близком родстве. 

Претендующие на звание самых интеллектуальных 

беспозвоночных и полностью утратившие голову в 

процессе эволюции. Стремительные хищники с самыми 

большими глазами на планете и неподвижные 

фильтраторы. Создатели жемчужин и чудовища, 

таящиеся во тьме. Попробуем разобраться, кто есть кто. 

Детский эфир «Зачем нужна голова?» в рамках рубрики 

«Неурочные беспозвоночные» - YouTube Жить без 

головы, как мы теперь знаем, можно очень даже 

неплохо. Взять хотя бы губок и стрекающих. Но 

большинство животных ей в процессе эволюции всё же 

обзавелись. Зачем в таком случае нужна эта часть тела? 

И, главное, каким образом и из чего она возникла? 

Чтобы ответить на эти вопросы нам предстоит 

поговорить о существах, устроенных даже проще, чем 

губки, и о странных двойниках стрекающих — 

гребневиках.  

Детский эфир «Медузы и все, кто на них похожи» - 

YouTube  

Детский эфир состоялся 22 апреля 2020 года на канале 

центра "Архэ". Появление существ с настоящими 

тканями и органами — самая настоящая революция в 

эволюции животных. Настоящие мышцы, с помощью 

которых можно двигаться. Настоящие нервные клетки, 

с помощью которых можно своевременно реагировать 

на изменения вокруг. Настоящий рот и настоящая 

пищеварительная система, с помощью которых можно с 

удовольствием поедать других организмов. При этом, 

несмотря на кажущуюся незамысловатость строения 

организмы, которые разделяют эволюционную ступень 

с медузами не так просты, как могут показаться.

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDQrGlo_dAY
https://www.youtube.com/watch?v=GDQrGlo_dAY
https://www.youtube.com/watch?v=OYlQbHqullM&t=793s
https://www.youtube.com/watch?v=OYlQbHqullM&t=793s
https://www.youtube.com/watch?v=li3VQDiQWvQ&list=PLf8iQozIdvKjHK2LVmCaI6zSNyH7MT8qM&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=li3VQDiQWvQ&list=PLf8iQozIdvKjHK2LVmCaI6zSNyH7MT8qM&index=118
https://www.youtube.com/watch?v=svPnQnf8s2o&list=PLf8iQozIdvKjHK2LVmCaI6zSNyH7MT8qM&index=127
https://www.youtube.com/watch?v=svPnQnf8s2o&list=PLf8iQozIdvKjHK2LVmCaI6zSNyH7MT8qM&index=127


Приложение 5. Настольная игра «Подводное мемори» 

 

В 2020 году было сделано переиздание игры 

«Подводное мемори» - дополнены карточки и правила 

игры. 

 

Возраст участников: 5+ 

 

Основные понятия, с которыми познакомятся 

участники: литораль, разнообразие обитателей 

литоральной зоны Сахалинской области, место 

обитания, адаптации. 

Состав игры: набор из 35 пар карточек, 

определительные листы – 2 шт., лист с подсказками, 

инструкция. 

 

В коробке две игры. Начать лучше с игры «Найди 

пару», чтобы выучить названия животных и 

рассмотреть их внешний вид. В игру «Кто я?» могут 

играть дети, которые выучили названия животных и 

хорошо узнают их на фотографиях. 

 

 

 

 В облачном хранилище вы можете скачать 

следующие файлы: 

1) инструкция настольнй игры, 

2) определительные листы (из них можно 

самостоятельно изготовить парные карточки), 

3) лист с подсказками. 
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