Имя ______________
___________________
___________________
_____

Возраст____________
________________________
______________

Сокровища морей и океанов
Заботливая тетрадь для детей 6-7
Вместе с осьминогом Октопусом ваш ребёнок познакомится с необычными
животными морей и океанов. Узнает, как можно помочь китам и как с
помощью одного кубика можно «погрузиться» на дно океана.

Юный друг!
Я, осьминог Октопус, из отряда головоногих моллюсков.
Не правда ли, что океан неизведанная Водная Вселенная?
Буду твоим проводником, мы отправимся с тобой на поиски сокровищ.
«Сокровище» - это, что скрыто, спрятано, сохранено где-нибудь.
Океаны и моря – настоящая сокровищница удивительных живых существ!
После рождения Земли прошло более четырёх миллиардов лет, прежде чем
появился океан. Молодая Земля была покрыта вулканами, а из космоса её на неё
падали крупные камни. По мере того, как Земля остывала, извергаемый вулканами
водяной пар превращался в воду. Это продолжалось много миллионов лет. Вскоре в
глубинах океана зародилась жизнь. На планете земля существует 4 океана: Индийский,
Ледовитый Атлантический и Тихий. Моря меньше океанов и не такие глубокие.
Рассмотри фотографию, вообрази, что ты на берегу океана. Вода бьётся о
скалистый берег, капли воды попали тебе на лицо, вот ты уже ощущаешь соль на губах.
Ты стоишь на скользких камнях, покрытых водорослями. Вода, ударяясь о камни,
превращается в белую пену. На ладонях ты ощущаешь холодные брызги.

Отметь, какие органы чувств помогли тебе ощутить океан.
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Как выглядит море? Кто его жители? Жду твоего рисунка!

В океане жизнь существует на разных уровнях, от поверхности до дна.
Погружаться мы будем на глубоководном корабле – батискафе. Каждый раз,
отгадывая загадку, ты будешь погружаться. Мы отправимся в Атлантический
океан.
Приготовься к погружению!
Отгадай загадку и ты узнаешь, какой предмет тебе понадобится, чтобы наблюдать за
подводным миром. Ведь тебе придётся покидать батискаф.
Морская загадка для погружения
Создан он для подводного
погружения,
Плотно к телу прилегает,
От воды и холода защищает,
Маска, акваланг и ласты
его дополняют.
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Кто же они? Обитатели подводных этажей океана? Нас ждёт
погружение в Атлантический океан.

1 этаж. Зона дневного света (от 0 - 200 м)
Сюда проникает много солнечного света. Здесь плавают микроскопические
(невидимки) водоросли и животные, которых можно увидеть только с помощью
микроскопа (фитопланктон и зоопланктон), здесь поселяются кораллы. Многие рыбы
имеют тёмную спину и светлое брюхо – это им помогает быть незаметным как снизу,
так и сверху.

голубой (обыкновенный тунец)

1

португальский кораблик

5

6
летучая рыба

2

луна - рыба

7
рыба-меч
200м

3

акула-лисица
кашалот
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Прояви свою наблюдательность, соотнести название животного и его изображение.
Бывает, что имя связано с особенностями внешнего вида животных.
Погрузи всех животных в воду. Какой карандаш тебе понадобиться для изображения
цвета воды? Ведь сюда проникает солнечный свет.
Как ты думаешь, кого увидел учёный в иллюминатор батискафа? Описание тебе поможет.
1. Туловище серое или чёрное, длина 17 метров, вес 43 тонны, ныряет на 1 км, любит
полакомиться кальмаром.
2. Летает не по-настоящему, а набирает скорость, плавая в воде, выскакивает и планирует,
тело серебристого окраса.
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2 этаж. Сумеречная зона (от 0 -1000м).

Животные в сумеречной зоне обычно мельче, тех, кто живёт в световой зоне, многие
животные в сумеречной зоне светятся. Например, тело рыбки анчоуса бледно-коричневое
или серое, усыпано множеством огоньков, а рыба хаулиод имеет темно-коричневое или
черное тело, по бокам туловища полоску огоньков, она использует светящуюся приманку
для привлечения того, кого хочет съесть. А ещё он может раскрывать пасть так широко, что
заглатывает животных, которые намного больше его. Рыба – топорик имеет серебристое
тело по бокам, с огоньками на брюшке. Тело по форме напоминает топорик с короткой
ручкой, сильно сжатой с боков. Все эти обитатели питаются животными, которых можно
увидеть только с помощью микроскопа (зоопланктон), креветками. А вот рыба макрурус
серого цвета, питается светящимися анчоусами, креветками (маленькими рачками) и
остатками животных. Макруросов ещё называют крысохвостами, так как конец хвоста у
них тонкий, как нить.
Теперь ты знаешь об особенностях животных сумеречной зоны.
Какие объекты напоминают об этих особенностях? Соедини рыбу и объект.
Раскрась сумеречную зону седьмым цветом радуги.

анчоус

хаулиод

Рыбатопорик

1000м

Морская загадка
для погружения

макрурус

Плоский, как доска;
С хвостом, но не кошка;
С крыльями, но не птица,
Обитает в водице.
Кто это? _____________
.
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3 этаж. Ночная зона (от 0 - 4000м).

Перед тобой обитатели ночной зоны. Все они имеют необычные приспособления:
1. Удильщик (морской чёрт) – на голове есть специальный отросток – напоминает
«удочку», которая служит для приманивания добычи. На вершине удочки светящийся орган. В
нём находится жидкость, в которой живут специальные светящиеся бактерии.
2. Черный живоглот – может живьём заглатывать рыбу, у него растягивается желудок.
3. Кальмар-вампир – усыпан маленькими огоньками, родственник кальмара.
4. Морской огурец – ползает по дну и питается маленькими остатками пищи, сам темнофиолетового цвета. Всех запомнил?
Пофантазируй! Когда ты вышел из батискафа, ты ощутил своими ногами
дно, было абсолютно темно, ты включил фонарь и увидел чёрные
силуэты животных.
Проверь себя! Дорисуй части животных, восстанови реальные
изображения. Черные силуэты обведи желтым карандашом, это
освещение от твоего фонарика. Сделай так, чтобы ночная зона
превратилась в ночь.

1

2

3

4

5

4000м
м

Морская загадка для всплытия
Плывёт неспешна, грациозно,
красиво,
Узоры на ней поступают игриво.
Как только на море теплеет вода,
Их можно на пляже увидеть всегда.
Вода в её теле, она как желе.
Расцветка бывает, как в сказочном
сне;
Из ниточек хвост и как зонт её тело.
Играть с ней порою - опасное дело.
Кто это? _________________
.
Вот ты уже побывал на разных этажах океана. Какое у тебя настроение?
Нарисуй себя в иллюминаторе батискафа. Дома ты сможешь рассказать друзьям о своем
путешествии. Повтори, чтобы не запутаться. Помоги животным найти свой дом. Соедини
стрелками.

Дневная зона

Сумеречная зона

Ночная зона
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Поздравь меня
с находкой!

Сегодня вблизи берега я обнаружил «русалочий кошелёк». Живут русалки
обыкновенно на дне водоемов. В легендах, сказках на Руси русалочка отличалась
внешним видом: длинными, распущенными, зелёными, или русыми волосами с
цветочным венком на голове и без хвоста. В мультфильме Уолта Диснея привычная для
тебя русалочка Ариэль с рыбьим хвостом.
Ты, наверняка представил кошелёк русалки похожим на кошелёк из маминой
сумки. Но это не так. «Русалочьи кошельки» - это яйца акул и скатов в необычной
капсуле, их часто выбрасывает на берег во время прибоя. Некоторые акулы и скаты
откладывают яйца в укромных местах. Эмбрион (маленький акулёнок или скат) защищен
плотной кожистой капсулой, которая прикрепляется акулой или скатом на качающихся
жгутах к водорослям. Малыш питается запасами желтка в яйце до тех пор, пока не
настанет время выйти наружу. Все яйца акул и скатов имеют разную и необычную
форму, поэтому их так и назвали «русалочьи кошельки». Но не все акулы и скаты
откладывают так яйца, но это уже другая история.
Перед тобой два вида «русалочьих кошелька», яйца акулы. Обычно мама акула после
того, как оставила своё яйцо в укромном месте, больше туда не возвращается.
Перечисли, в чем разница и что общего между яйцами акул на рисунках ниже:
- общее: _________________________________________________________________
- различное: ______________________________________________________________
Погрузи яйца акул в воду, прикрепи их к водоросли.
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Взгляни на мои находки,
помоги их рассортировать,
получится настоящая
коллекция!

В моей коллекции хранятся сокровища с разных морей и океанов: панцири
морских ежей, раковины моллюсков, необычные камешки, перья морских птиц и
многое другое. Каждый предмет имеет свою особенность. Немного о моих
находках:
камень с дырочкой, проточенный водой, речной или морской, в народе
приписывали свойства оберегать животных и жилища от злых сил.

ему

камни с полоской - в состав камня могут входить различные породы, чтобы лучше
узнать о них, надо обратиться к геологу, который изучает горные породы и
минералы.
«чёртов палец» - так его называют в народе, по виду похожий на наконечник копья
- это раковина древнего головоногого моллюска – белемнита (громовые стрелы),
она находилась внутри его тела, жил он до появления динозавров.
отпечаток на камне от раковины аммонита – древнего головоногого моллюска,
тело его было заключено в закрученную раковину, по внешнему виду эта раковина
напоминала рог, с такими рогами изображали древнеегипетского бога Аммона,
поэтому моллюск получил такое имя.
Раковины моллюсков, которые имеют две створки (правую и левую):
устрица – это современный моллюск, раковина моллюска имеет складки, как
волны моря.
гребешок – это современный моллюск, раковина похожая на веер, поверхность
покрыта рёбрышками.
Раковины брюхоногих моллюсков
Брюхоногие моллюски имеют разные раковины (домики). Они целые, не
разделены на створки. У большинства они закручены в спираль. По форме
раковина может быть похожая на башенку, на шар, на веретено, на колпачок.
Морские ежи живут во многих морях и океанах.
Панцирь морского ежа
Морские ежи живут в морях и океанах имеют разную форму. Правильную и
неправильную. Правильная форма – почти круглая, неправильная – уплощенная. С
панцирем соединены иглы. На берегу мы часто находим панцирь ежей без игл.
Морские ежи живут во многих морях и океанах.
Панцирь плоского морского ежа
Плоский морской ёж живет в песке, имеет форму диска, на одной из сторон
плоского ежа можно увидеть фигуру в виде цветка с пятью лепестками.
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Подумай, по какому признаку ты бы рассортировал мои находки?
Для этого воспользуйся цветными карандашами.
Обведи одним цветом находки, которые ты отобрал по определённому признаку.
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Морские глубины хранят тайны и не совсем изведаны людьми.
Хозяином океана в древности был древнеримский бог Нептун, в Греции его называли
Посейдоном. В честь бога Нептуна названа восьмая и самая дальняя планета
Солнечной системы – НЕПТУН. Она имеет цвет океана.
Найди на рисунке планету Нептун
Посчитай, какая она по счёту от Солнца? ____________

Каждая планета имеет свой символ. Перед тобой несколько символов.
Обведи символ планеты Нептун.
Подсказка хранится в изображении Морского царя на картинах, на страницах книг о нём
(придётся в них заглянуть).
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Перед тобой иллюстрация Николая Михайловича Кочергина к сказке
П. Ершова "Конек-Горбунок"!
Это хорошо знакомый мне кит! Только с ним случилась беда!
Как ты думаешь, грозит ли такая опасность нашим китам, что живут
со мной в океане?
Предлагаю освободить кита от всего, что на его теле.
Рядом с иллюстрацией художника жду твоего рисунка!»

В сказке «Конёк-горбунок»
.

Иллюстрация к сказке Кочергина Н.М.
к сказке П. Ершова "Конек-Горбунок»

___________________________________

Я поделюсь знаниями об опасностях, которые грозят современным
китам. Тебе хорошо знакомы полиэтиленовые пакеты: в них хранят
разные продукты: хлеб, овощи и фрукты. Люди часто выбрасывают
пакеты в море! А ведь пакет может попасть киту в дыхало дыхательное отверстие. У китов оно находится на самом верху головы
и представляет собой по внешнему виду носовые отверстия, правда
чуть изменённые. Обычно, из этих отверстий выходит фонтан воды.
Если в него попадёт такой пакет!!! Это будет беда! Он не сможет
дышать! Расскажи об этом своим друзьям!
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Юный друг!
Береги моря и океаны!
Это сокровищница удивительных живых существ!
Нас ждёт ИГРА!
Ты много путешествовал, много узнал об обитателях морей и океанов!
Предлагаю тебе самому сделать настольную игру: «Этажи океана».
В игре могут участвовать 3 игрока (если набор карточек с изображением животных,
обитающих в разных зонах, будет намного больше, то и игроков может быть больше).
1. Для игры тебе нужен 1 кубик: две грани голубого цвета, две грани - сиреневого
цвета, две грани - чёрного цвета. Кубик можно сделать самому из бумаги.
2. Нарисуй 3 изображения батискафа и приклей его на кубик с голубой, сиреневой и
чёрной гранью, 3 грани будут без изображения батискафа (голубая, сиреневая, чёрная).
3. Нарисуй всех животных, с которыми ты познакомился с Октопусом на карточках
размером 8см на 8 см. Карточки должны быть парными.
4. Перемешай карточки. Выложи карточки изображением вниз перед игроками – это
игровое поле «океан».
Посмотри, как получилось у меня.
5. Бросай кубик. Если на кубике выпала грань, например: батискаф на фоне чёрного
цвета, ты будешь погружаться на дно океана, если грань пуста, передаёшь кубик игроку
с тобой рядом.
6. Что значит погружение? У тебя батискаф на черном фоне грани кубика, он задал тебе
направление (ночная зона), теперь ты можешь на игровом поле «океан» перевернуть
две одинаковые карточки, ими могут быть только жители ночной зоны (например:
морской чёрт и морской чёрт). Игрок называет вслух открытого обитателя, если он
житель ночной зоны, если нет, переворачивает изображением вниз и возвращает
карточки на место. Это напоминает правила игры «Мемори».
7. Если ты перевернул две карточки, на них изображены обитатели именно ночной
зоны, карточки остаются тебе.
8. Все эти правила касаются всех зон моря, которые будут выпадать на гранях кубика.
9. Когда игровое поле «океан» опустело, каждый игрок выкладывает карточки перед
собой. Пытается распределить по зонам. Победителей может быть несколько.
Победитель ночной зоны – у кого больше всего обитателей ночной зоны, победитель
дневной зоны – у кого больше всего обитателей дневной зоны, победитель
сумеречной зоны – у кого больше всего обитателей сумеречной зоны.

Вперёд делать кубик и рисовать животных!
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Мастерская Октопуса

Кубик делаем по схеме:
Сторона квадрата – 8 см, «ушки» – 1см
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Ответы на загадки для погружения и всплытия:
1. Водолазный костюм
2. Скат
3. Медуза.
Литература:
1. Игры у моря: Сборник методических материалов / Автор.-сост. Г.М. Чан, О.Г.
Пермякова; ред. Ю.Д. Чугунов; ИСАР Инк., РИЦ ЭО. – Владивосток, 2005. – 160с.
2. Уильям Кроми. Обитатели бездны / Научный редактор канд. биол. наук В. В. Барсуков;
ред.
Л.
А.
Зельманова.
1966г.;
[Электронный
ресурс].
http://fish.geoman.ru/books/item/f00/s00/z0000006/st063.shtml
3. Тайны моря. /М.Р. Пимон, перевод с франц. З. Веремьева; Издательство «Махаон»,
Москва, 2001. - 127стр.
4. Музей ННЦ МБ ДВО РАН. – Режим доступа: http://museumimb.ru/angler.html
5. Иллюстрация к сказке Кочергина Н.М. к сказке
П. Ершова "КонекГорбунок».[Электронныйресурс]: https://www.perunica.ru/russkie_xudozhniki/860kochergin-nikolaj-mixajlovich-1897-1974.html.
6. Изображение
батискафа:
сайт
Министерство
обороны
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C2%AB%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B5%D1%80-1%C2%BB1.jpg#/media/Файл:«Бестер-1»1.jpg.
7. Символ планеты Нептун: автор: Amit6 - собственная работа, Общественное
достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1117307.
8. Символ
планеты
Марс:
Общественное
достояние,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=873768.
9. Символ Венеры: Автор: Kyle the hacker - собственная работа Unicode
U+2640(♀).,Общественное
достояние,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=868716
10. Символ Юпитера: Автор: Lexicon - собственная работа, Общественное достояние,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1117299
11. Символ Сатурна: Автор: Lexicon - собственная работа, Общественное достояние,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1117303
12. Сайт: история РФ: – Режим доступа: https://histrf.ru/biblioteka/b/otkuda-vzialis-rusalki-nasamom-dielie
13. Сайт: Как сделать кубик. – Режим доступа: http://akak.ru/recipes/24396-kak-sdelat-izbumagi-kubik-nuzhnogo-razmera
14. Изображение
аммонита:–
Режим
доступа:
Автор:
NobuTamura
email:nobu.tamura@yahoo.com www.palaeocritti.com - собственная работа, CC BY-SA
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19459145
15. Сайт: Морской ёж. – Режим доступа: http://www.npacific.ru/np/library/encicl/6/0005.htm
16. Использованы изображения с лицензией на изменения.
Автор: Т.В. Черных, под руководством Е.Л. Кудрявцевой в рамках Практикума по
созданию 'Заботливых тетрадей' для дошкольников, 2020г.
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