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проект реализован Клубом «Бумеранг» совместно с группой помощи морским животным 

«Друзья океана» при поддержке Фонда президентских грантов 

 

 

 

Рекомендации по организации 

ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

эколого-просветительского комплекса,  

расположенного на смотровой площадке в городе Корсаков  
 

 

Рекомендации составлены для потенциальных организаторов экскурсий: педагогов, 

сотрудников музеев и других просветительских организаций, туроператоров и гидов, 

краеведов. 

 

Разработчики комплекса считают главными целями экскурсий:  

• повышение доступности просветительской информации об уникальности и хрупкости 

сахалинской природы в местах активного посещения жителями Сахалина,  

• повышение экологической культуры жителей Сахалинской области.  

   

В рекомендациях представлено 3 варианта экскурсионных программ: две программы, которые 

проводятся ведущим или группой ведущих, и одна программа без экскурсовода. В 

самостоятельной программе участники прослушивают аудиогиды и просматривают 

дополнительную информацию по выбору с сайта http://smotristend.ru/ . Для этого участникам 

надо иметь наушники. 

 

Разработчики рекомендуют возраст участников организованных групп с 8 лет. 

  

Экскурсионные программы оформлены в виде текстов-конструкторов, при помощи которых 

каждый ведущий сможет собрать свою программу. В основе экскурсии лежат краткие 

обзорные экскурсии (их можно прослушать в формате аудиогидов). По ходу раскрытия 

ключевых идей приводятся рекомендации о том, какие можно привести примеры или какую 

подтему раскрыть более подробно.  

 

Рекомендации о дополнении экскурсии опираются на внешние источники (тогда приводится 

ссылка) либо на заметки к соответствующему стенду с сайта http://smotristend.ru/. 

  

http://boomerangclub.ru/
https://mmrescue.ru/
https://park-korsakov.shl.muzkult.ru/
http://smotristend.ru/
http://smotristend.ru/
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Экскурсия  

проводится экскурсоводом  

или группой экскурсоводов 

 

 

Экскурсия 1 
Роль Мирового океана в жизни планеты.  

Влияние человека на океан 
 

 

Краткое содержание экскурсии 

Многие люди не осознают того, как много дает океан планете. Океан – это не только место 

приятного времяпрепровождения, но и основной источник кислорода на планете, а также 

потребитель углекислого газа. Благодаря океану формируется погода и климат и это место 

обитания огромного количества живых организмов. Как же человек влияет на океан в своей 

ежедневной жизни? В ходе экскурсии посетители узнают о том, что каждый человек может 

сделать, чтобы нивелировать негативное влияние на природу. 

 

Аудитория 

Организованные детские группы школьников в сопровождении с педагогами, туристские 

группы. 

 

Виды активностей 

Работа с экскурсоводом по стендам 1 и 2, самостоятельное ознакомление со стендами 3 и 4, 

наблюдение за акваторией залива Анива и прибрежной полосы в бинокль. Для детских групп 

рекомендуется включить в экскурсию игру или задания в малых группах. 

 

Задача организаторов 

Организаторы обеспечивают завоз посетителей на площадку в ходе своей экскурсионной 

программы либо встречаются с участниками на площадке.  

 

Количество экскурсоводов зависит от количества участников экскурсии: один экскурсовод 

одновременно может работать с 3-6 участниками. Большее количество участников не будет 

видеть стенд во время рассказа. Поэтому возможно разделение участников на группы и 

проведение экскурсии группам по очереди, либо разделение экскурсии на части и ведение 

частей разными экскурсоводами по очереди всем группам.  

 

При работе одного экскурсовода возможно использование портативного усилителя звука 

(спикерфона или мегафона). 

 

Оптимальное время для экскурсии и самостоятельного ознакомления со стендами, 

наблюдения за акваторией – 45 минут.  

 

Организаторы информируют участников о наличии мультимедийного сопровождения к 

стендам в виде отдельного сайта и предупреждают участников о том, что им могут 

пригодиться наушники. Ознакомление с дополнительной информацией можно продолжить 

после окончания экскурсии – достаточно отсканировать любой QR-код, чтобы иметь адрес 

сайта. 
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Стенд 1 – начните рассказ около этого стенда 

 
 

Всем известно, что площадь Мирового океана в два раза превышает 

поверхность всей суши. Поэтому нашу планету правильнее было назвать 

Океан, а не Земля.  

 

Где бы вы не находились – в пустынных степях или на берегу моря, океан 

непременно влияет на вашу жизнь. Он даёт вам два бесценных подарка, без 

которых человек не может существовать: пресную воду и кислород. 

 

Мировой океан – это источник всей пресной воды на Земле! Колоссальное 

количество воды испаряется с поверхности океана, а потом выпадает в виде 

пресных осадков на сушу.  
  

- - -

 

Мало кто знает о роли фитопланктона на планете. Каждый день миллионы 

этих микроскопических кислородных станций производят половину всего 

кислорода. 
 

 

https://geographyofrussia.com/krugovorot-vody-v-prirode/
http://smotristend.ru/
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Подумайте, что ещё даёт океан человеку и природе в целом.  

 
 

 

Он регулирует температуру и климат на нашей планете. Океанские течения 

охлаждают сушу жарким летом и обогревают её в зимние холода. 

 

Океан кормит население Земли. Он содержит огромные запасы рыбы, 

съедобных моллюсков, ракообразных и водорослей. Благодаря этому 

человечество обеспечивает себя половиной продовольствия. 
 

 

Задумайтесь, сможет ли океан существовать без человека? А человек без 

океана? 
 

  

http://smotristend.ru/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/oceans/
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Стенд 2 – перейдите к этому стенду 

 
 

Океан – бескрайний и могучий. Такой необходимый в нашей жизни. 

Посмотрите на него! Мы перед ним – песчинки. Но люди придумали то, что 

может его разрушить. 

 

Человек влияет на океан каждый день. Независимо от того, живёт он около 

моря или вдали от него.  

 

Основное влияние простых горожан происходит через отходы. Важно всё: 

какие мы выбираем моющие средства, сколько пластиковой упаковки мы 

покупаем, как мы сортируем и утилизируем свой мусор.  

 

Приведём два примера. 

 

Учёным удалось облегчить жизнь современного человека – они придумали 

синтетические моющие средства. Но стиральные порошки и средства для 

мытья посуды имеют «побочные эффекты». Они загрязняют воду ядами, 

которые практически не разлагаются в естественных условиях.  

 

Фитопланктон умирает за несколько минут под действием токсических 

веществ из шампуня или моющего средства. Но есть альтернатива - 

выбирайте биоразлагаемые моющие средства.  
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Как мусор попадает в океан? В природе нет границ - вода связывает все 

уголки природы. Вся планета как артериями пронизана реками. 

Представьте оставленный в лесу пакет или брошенный на улице фантик, с 

дождём они окажутся в реке, а потом и в море. 

 

 

Задумайтесь: от наших ежедневных привычек зависит не только чистота 

океана, но и жизнь его обитателей! 

 

Люди стремятся к экологичному образу жизни. Приглашаем и вас стать 

другом океану! 

 

Давайте беречь океан вместе! 
 

 
 

  

http://smotristend.ru/
http://smotristend.ru/
http://smotristend.ru/
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Экскурсия  

проводится экскурсоводом  

или группой экскурсоводов 

 

 

Экскурсия 2 
Обитатели прибрежной зоны залива Анива 

 

 

Краткое содержание экскурсии 

Все сахалинцы и жители области посещают морское побережье. Люди отдыхают на пляже, но 

даже не догадываются о богатом биоразнообразии прибрежной зоны. В ходе экскурсии 

посетители получат ответы на вопросы о том, кто тут живет и кого часто можно встретить на 

берегу Анивского залива. При выходе на лодке в прибрежной зоне Анивского залива можно 

встретиться с косатками. Посетители узнают, как правильно вести себя человеку в такой 

ситуации. Во время экскурсии рекомендуется провести беседу о содержании косаток в неволе, 

что поможет многим понять лучше этих животных. 

 

Аудитория 

Организованные детские группы школьников в сопровождении с педагогами, туристские 

группы. 

 

Виды активностей 

Работа с экскурсоводом по стендам 3 и 4, самостоятельное ознакомление со стендами 1 и 2, 

наблюдение за акваторией залива Анива и прибрежной полосы в бинокль. Для детских групп 

рекомендуется включить в экскурсию игру или задания в малых группах. 

 

Задача организаторов 

Организаторы обеспечивают завоз посетителей на площадку в ходе своей экскурсионной 

программы либо встречаются с участниками на площадке.  

 

Количество экскурсоводов зависит от количества участников экскурсии: один экскурсовод 

одновременно может работать с 3-6 участниками. Большее количество участников не будет 

видеть стенд во время рассказа. Поэтому возможно разделение участников на группы и 

проведение экскурсии группам по очереди, либо разделение экскурсии на части и ведение 

частей разными экскурсоводами по очереди всем группам.  

 

При работе одного экскурсовода возможно использование портативного усилителя звука 

(спикерфона или мегафона). 

 

Оптимальное время для экскурсии и самостоятельного ознакомления со стендами, 

наблюдения за акваторией – 45 минут.  

 

Организаторы информируют участников о наличии мультимедийного сопровождения к 

стендам в виде отдельного сайта и предупреждают участников о том, что им могут 

пригодиться наушники. Ознакомление с дополнительной информацией можно продолжить 

после окончания экскурсии – достаточно отсканировать любой QR-код, чтобы иметь адрес 

сайта. 
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Стенд 3 – начните рассказ около этого стенда 

 
 

Представьте себе, что ваш дом каждый день затапливает водой. Что бы вы 

придумали для того, чтобы выжить в таких условиях? 

 

Приливно-отливная зона моря, или литораль, окаймляет побережья всех 

континентов и островов. Знакомство человека с морскими обитателями, 

как правило, происходит именно здесь.  

 

Подчиняясь влияниям притяжения луны, морские волны то закрывают 

берег, то отступают от него, обнажая морское дно и приоткрывая тайны 

морской жизни.  

 

Как же жители литорали смогли приспособиться к ежедневным приливам 

и отливам? Они противостоят лучам солнца, ветру, течениям и прибойной 

волне.  

 
-

 

Приглядитесь к ним. У каждого обитателя свой способ адаптации.  

 

Тело некоторых покрывает слизь, которая препятствует высыханию. 

Подвижные существа пережидают отлив в норках или закапываются в 

http://smotristend.ru/
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песок. Они могут заползать под камни, кучи водорослей или сохранять 

влагу в плотно закрытых створках раковин.  

 

Для того, чтобы противостоять ударам волн, многие обзавелись толстыми 

раковинами и панцирями. Другие научились отращивать потерянные 

конечности. Это называется регенерация. 

 

Понаблюдайте за обитателями морского побережья, и вы откроете для себя 

сотни удивительных историй. 

 

 

 

-

 

 

  

http://smotristend.ru/
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Стенд 4 – перейдите к этому стенду 

 
 

А вы знали, что косатки частые гости у Сахалинских берегов?  

 

С ранней весны и до глубокой осени их встречают в Анивском заливе 

каякеры, дайверы и просто участники морских экскурсий. При виде этих 

величественных животных, плавно скользящих по волнам, захватывает дух 

даже у самых взыскательных путешественников.  

 

 

Кстати, пусть вас не пугают внушительные размеры и острые зубы косаток! 

В природе они ведут себя дружелюбно и могут сопровождать лодку из 

любопытства и игривого настроения.  

 
 

 

 

При очевидных различиях, у косатки и человека много общего, и наши 

главные жизненные ценности очень похожи.   

 

http://smotristend.ru/
http://smotristend.ru/
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Также как и мы, косатки дорожат своими семьями и тяжело переживают 

разлуку, поэтому матери косатки кричат и плачут при отлове своего 

малыша.  

 

Человек добился многого благодаря своему интеллекту, но стоит лишь 

однажды увидеть слаженную и четко организованную охоту косаток и 

становится ясно, что они совсем не уступают нам в умственных 

способностях.  

 

И, конечно-же, как любой из нас дорожит своей свободой, так и косатка 

любит вольно бороздить бескрайние моря. Представьте, как плохо ей в 

тесном аквариуме.  

 

 

Всю красоту и величие этих животных можно увидеть только в 

естественной среде обитания. 
 

 

Давайте беречь океан вместе! 
 

 
  

http://smotristend.ru/
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Экскурсия проводится БЕЗ экскурсовода.  

Участникам необходимы наушники. 

 

 

Экскурсия 3 
Обзорная экскурсия о роли Мирового океана на планете  

и о биоразнообразии залива Анива 
 

Краткое содержание экскурсии 

В данном варианте посещение площадки является одним из этапов экскурсионной программы, 

организованной на территории Корсаковского района.  

 

Участники знакомятся со стендами и прослушивают аудио-экскурсию, которая состоит из 4х 

аудио рассказов (аудиогидов) – по одному тематическом фрагменту на каждом стенде. Для 

этого участникам надо иметь наушники. 

 

Аудиогид включает информацию: 

1) о роли океана в жизни планеты, 

2) об основных антропогенных угрозах океану, о которых в обычной жизни люди не 

задумываются, 

3) об особенностях прибрежной зоны моря и адаптациях обитателей, 

4) о социальном поведении косаток. 

 

Участники также самостоятельно просматривают дополнительную информацию по выбору с 

сайта http://smotristend.ru/.  

 

Аудитория 

Участники организованных туров по Корсаковскому району (семьи с детьми, взрослые 

туристы). 

 

  

http://smotristend.ru/


 
                

13 

Виды активностей 

Самостоятельное ознакомление участников 

со стендами, наблюдение за акваторией 

залива Анива и прибрежной полосы в 

бинокль, прослушивание (или чтение) 

аудиогида, просмотр мультимедийной 

информации на сайте 

 

Задача организаторов 

Организаторы обеспечивают завоз 

посетителей на площадку в ходе своей 

экскурсионной программы. Даже, если 

организатор не готов проводить экскурсию на 

площадке, посетители смогут познакомиться 

с ней при помощи сайта. 

 

Организаторы нацеливают участников на 

восприятие и рассказывают о наличии 

мультимедийного сопровождения к стендам в 

виде отдельного сайта. Необходимо 

предупредить участников о необходимости 

взять с собой НАУШНИКИ, смартфон и 

иметь мобильный интернет. В случае 

отсутствия наушников возможно прочтение 

текста аудиогида. 

 

Необходимо запланировать не менее 30 минут 

на посещение площадки. Оптимальное время 

для ознакомления с информацией и 

наблюдения за акваторией – 45 минут. 

 

 

Скриншот мобильной версии сайта http://smotristend.ru/ 
 

Текст для нацеливающей беседы с посетителями 
Многие люди не осознают того, как много дает океан планете. Океан – это не только место 

приятного времяпрепровождения, но и основной источник кислорода на планете, а также 

потребитель углекислого газа. Благодаря океану формируется погода и климат и это место 

обитания огромного количества живых организмов.  

 

Как же человек влияет на океан в своей ежедневной жизни? Что каждый человек может 

сделать, чтобы нивелировать негативное влияние на природу? Об этом вы узнаете из первых 

двух стендов. 

 

Все сахалинцы и жители области посещают морское побережье. Люди отдыхают на пляже, но 

даже не догадываются о богатом биоразнообразии прибрежной зоны. На третьем стенде вы 

сможете увидеть, кто живет и кого часто можно встретить на берегу Анивского залива.  

 

При выходе на лодке в прибрежной зоне Анивского залива можно встретиться с косатками. 

Об особенностях этих животных будет отдельный, четвёртый, стенд.  

  

http://smotristend.ru/
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Примеры игр  

во время экскурсий 

 

 

Игра «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 

 

Целевая аудитория: возраст 5-9 лет, количество 5-15. 

 

Длительность игры / игрового момента: до 5-10 минут. 

 

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: особь с прямым туловищем и раскрытым венчиком щупалец (фото 1) и особь, 

сжавшуюся в плоскую «лепёшечку» (фото 2). 

 

Необходимые ресурсы для проведения игры: пластиковые игрушки, изображающие рыбок 

или картонные силуэты рыбок (но можно и без игрушек). 

 

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). 
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Фото 1. Актиния с прямым туловищем и раскрытым венчиком щупалец 

 

 

 
 

Фото 2. Актиния, сжавшаяся в плоскую «лепёшечку» 
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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. 

 
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 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, 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 переваренных 

остатков пищи. Это обыгрывается 2-мя вариантами: 
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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 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 сжимается в плоскую 

лепёшку. Дети по-прежнему 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. 

 
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? 

• 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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Игра «Раз тюлень, два тюлень...» 
 

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.  

 

Целевая аудитория: учащиеся 1-6 класса (7-12 лет). 

 

Длительность игры: 15-20 минут. 

 

Необходимые ресурсы для проведения игры:  

• распечатанные и разрежьте карточки с изображением и описанием 10 животных 

(расположены сразу после описания игры),  

• скрепки, булавки или бумажный скотч. 

 

Цель игры:  

• Знакомство с морским животным миром Дальнего Востока. 

• Получение новых знаний о жизни и привычках млекопитающих, их уникальности и 

значении в природе. 

• Развитие коммуникабельности, умения предполагать, выдвигать свои версии, 

пояснять, умения общаться друг с другом, слушать и слышать. 

 

ОПИСАНИЕ ИГРЫ 

Несколько человек из группы получают изображение животного и информацию о нем - 

участники наугад вытаскивают карточку. Всего в игре приготовлены карточки о 10 животных.  

 

Ребята изучают информацию 3-5 минут так, чтобы остальные участники не видели их 

карточек. Потом изображение крепится на спине участника. 

 

Далее один из участников, получивший изображение животного, выходит вперед, становится 

лицом к остальным игрокам и рассказывает о своем животном, которое у него на спине. В 

рассказе обязательно должна присутствовать небольшая подсказка – намёк на животное. 

Задача остальных участников угадать, какое животное попалось этому игроку.   

 

Можно также включить в игру подсказку, если ребята затрудняются ответить: например, 

назвать первую букву названия животного или количество букв в слове.  

Если в течение 3х минут не получается отгадать животное, то по команде ведущего дети 

пытаются заглянуть за спину рассказчика. Руками участника трогать нельзя!  

 

Тот, кто назовёт загаданное животное, зарабатывает одно очко. В итоге побеждает тот, кто 

наберет больше очков. 
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Баклан 

 

Стоя на берегу залива и всматриваясь в прибрежную даль, можно увидеть 

странную птицу, она черная, как ворона, но имеет вид как будто только что 

вылезла из воды. Расставив в стороны крылья и подставив спину солнцу 

пытается высушится. Это баклан сохнет после подводной рыбалки.  

 

Ларга 

 
Увидев неподалеку в море небольшого тюленя, который рычит как медведь, 

можно смело предположить, что это ларга. Определить, что перед вами именно 

ларга можно и по характерному окрасу от серого до коричневого цвета с 

яркими бесформенными пятнами. В воде они высовывают морду на 

поверхность лишь до подбородка, что является яркой отличительной чертой 

настоящих тюленей.  
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 Медуза-крестовичок 

 

Стоя прямо у кромки воды можно увидеть в воде медузу-крестовичка. Хоть 

её колокол маленький, но по краям его свисает около 80 щупалец, на каждом из 

них размещена присоска с их помощью любит прикрепляться к подводным 

растениям. По центру расположен ротовой хоботок с бахромчатыми губами. Под 

прозрачным куполом медузы крестообразно просвечивают четыре половые 

гонады, поэтому медуза и получила название - крестовичок.  

 

Балянус 

 

На прибрежных скалах, камнях, раковинах на морском дне можно увидеть 

небольшие белые «домики» в форме усеченного конуса, желудя, а иногда даже 

тюльпана. Это – Балянусы, которых ещё называют морскими желудями. 

Балянусы могут поселится не только на камнях, но и на животных, на китах и на 

кораблях, и доставлять этим не мало хлопот, ведь растут их колонии с огромной 

скоростью при этом увеличивая свой вес. 
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Морская звезда  

 

Если вы зайдете в воду или будете ходить по камням, оголившимся в прилив, то 

вы обязательно встретите морскую звезду. Морская звезда – это животное без 

головы. Она передвигается на своих лучах присосках. Рот у морской звезды 

расположен в центре тела с нижней стороны. Многие из морских звезд - 

хищники, поедающие других мелких животных. Глаза находятся на кончиках 

лучей и защищены кольцом из иголок. Морская звезда — одно из самых 

интересных морских существ. Она может восстанавливать оторванные лучи, это 

называется регенерация. Но не проверяйте, а поверьте нам на слово! 

 

Колючий краб  

 

Его панцирь в ширину достигает 14 см, на мощных клешнях и спине находятся 

толстые шипы. У него шесть ног и две клешни.Для этих представителей 

ракообразных характерен красный или бордово-красный окрас панциря и 

клешней. На головогрудном отделе шипы достигают 1 сантиметра. Если 

посмотреть на фото колючего краба, можно заметить, что его правая клешня 

больше левой. Кстати, они тоже покрыты шипами.   
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Морской ёж 

 

Морские ежи — сплюснутые шарики, покрытые колючками, называются так 

потому, что действительно внешне напоминают ежей. На коже у них 

расположены иглы, и этот признак морских ежей дал название всему типу 

иглокожих. Морские ежи – всеядные животные, питаются водорослями, илом и 

теми мелкими животными, которых смогут соскрести с камней и любых твердых 

предметов.  

 

Актиния  

 

Актинии скорее похожи на растения. Они, как причудливые морские цветы, 

украшают дно своими разноцветными колышущимися телами. Их мягкое тело 

состоит из мускулистой ножки, которую венчает множество щупалец. У 

некоторых видов актиний снизу ножки есть специальная подошва-присоска, с 

помощью которой они крепятся ко дну, к камням или какой-то другой 

поверхности. А в верхней части ножки всех актиний расположено ротовое 

отверстие. Именно оно окружено рядами тонких, длинных и постоянно 

шевелящихся щупалец, на концах которых есть специальные клетки 

(стрекательные), стреляющие ядовитыми нитями.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/mgunkin/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/eco%20new/CD%20Japan%20Sea/CD%20Japan%20Sea/Data/Hrestomatia/Iglokozie/Ezi/Iglokozie%2001.avi
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Осьминог  

 
У осьминогов нет твердого скелета. Его мягкое тело не имеет костей и может 

свободно изгибаться в разные стороны. Назвали осьминога так потому, что от 

его короткого туловища отходят восемь конечностей. На них расположены по 

два ряда больших присосок, которыми осьминог может удерживать добычу или 

прикрепляться к камням на дне. 

 

Горбуша  

 

Горбуша — это очень популярная и полезная рыба семейства лососевых. Рыба 

получила свое название из-за горба, появляющегося на спинах самцов в брачный 

период. Средняя длина особи составляет 40-60 см, вес достигает 2 кг. Живет 

горбуша в морской воде, а на нерест уходит в пресные реки, поднимаясь вверх 

по течению на тысячи километров. 

 


