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По морям, по волнам…
Экологическая викторина для 3-4 классов.
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Слайд 3
Черное море – почти замкнутое, соединяется с океаном цепочкой узких проливов, поэтому обмен водой с океаном затруднен. Из-за замкнутости Черного моря в нем нет приливов и отливов. Важная особенность Черного моря – множество впадающих  в него рек. Они делают черноморскую воду в два раза менее соленой, чем вода в океане. Поэтому многим жителям океана не хватает соли в черноморской воде.
Давайте начнем наше знакомство с Черным морем так, как его начинают почти все, - выйдем на пляж и посмотрим, что вынесли на песок волны, соберем ракушки. 
Слайд 4
Ракушки – это половинки домиков двустворчатых моллюсков. Моллюск нигде этот домик не находит, а строит его сам, и его раковина растет вместе с ним. Она – не только его дом и защита, но и скелет, ведь моллюски беспозвоночные животные, костей у них нет, форму тела поддерживает раковина. Поэтому ее можно назвать внешним скелетом, таким же, как панцири раков и крабов. 
Слайд 5-7
Ракушки: венерка и сердцевидка, донакс, скафарка.
Слайд 8
Мерелла. Полюбуйтесь на эту  нежную красавицу. Она бывает и розовой, и прозрачно – белой.
Слайд 9
Триция. Живет на глубине 8 – 10 м. Такие глубины находятся далеко, в километре от берега. Приносят их к пляжу раки-отшельники, которые залезают в пустые ракушки триций и живут в них, как в домиках.
Слайд 10
Рапан. Любимый сувенир отдыхающих – раковина рапана – большая, красивая. Эта улитка живет в Черном море на любых грунтах – и на песке, и на камнях. Рапан стал уже символом Черного моря. 
Слайд 11
Краски моря. Свет и цвет. Ясным днем, под глубоким синим небом, и море – синее. В нескольких метрах под поверхностью моря,  в прозрачной, бирюзовой воде  играют солнечные лучи, все краски – яркие и настоящие. 
Слайд 12
Чем глубже мы уходим, тем более блеклыми становятся цвета: в 25 метрах от поверхности, нас окружает сине-зеленая толща воды. Лучи солнца, поглощенные  водой, сюда едва доходят, и все, что окрашено в синий  и зеленый цвета - теряется, растворяется в таком свете. 
Слайд 13
Так на глубине 50 метров в Черном море уже практически нет света, жизнь, которая там существует, вторична: ведь без света – нет фотосинтеза, водоросли там не живут, нового живого вещества не создается. 
Слайд 14
Иногда, море у берегов становится коричневым: после долгих дождей или мощного смерча взбухшие реки выносят в море смытую с суши почву. 
Слайд 15
Морские птицы. Всюду на пляже – чайки. Это морские птицы, летая над волнами, они высматривают рыбу и, бросаясь вниз,  выхватывают ее из воды. При этом чайки погружаются совсем  неглубоко, плавать под водой они не умеют. 
Слайд 16
Бакланы – исключительно морские птицы, они даже ходить не умеют – только летают. И отлично плавают под водой с помощью своих  лап-ласт с перепонками. Когда им надо отдохнуть, они садятся на скалы или буи рыбацких сетей. 
Слайд 17
Поганки и Гагары. Летом гагары живут севернее, на Черное море  они прилетают только осенью – зимовать. 
Слайд 18
А поганки круглый год здесь. Птенцов они выводят, как и большинство других местных  водоплавающих птиц, на лиманах; там они строят гнезда из травы.
Слайд 19
К нашему берегу, прямо туда, где вы купаетесь, прилетают и симпатичные белолобые лысухи, и прекрасные лебеди. Но больше всего птиц мы увидим на лиманах – там их дом. 
Слайд 20
Жизнь песчаного мелководья. Жизнь на песчаном мелководье – трудна и опасна. Когда начинается шторм, волны поднимают со дна тонны песка и бросают его на двустворок, отшельников и крабов – мгновенно закапывают их. Те виды малоподвижных животных, кто может выжить здесь, способны переносить без еды и кислорода долгое время – дни! Заживо похороненные в песке во время шторма, они выбираются на поверхность грунта после того, как море успокоится.
Слайд 21
Много населения песчаного дна гибнет в непогоду, и эти виды не смогли бы существовать, если бы большая часть их не жила глубже – там, где волны не достают дна. Оттуда все время приползают к берегу новые донаксы, венерки, отшельники-диогены. Но все же после самых сильных штормов могут пройти недели, прежде чем численность моллюсков и ракообразных у берега восстановится. Рыбам легче – когда непогода начинается, они уплывают поглубже.
Слайд 22
Каменный краб. Самые большие крабы в Черном море – каменные.  Цвет панциря у каменного краба всегда такой же, как у камней, среди которых он живет. Еще на его панцире много тупых  белых шипиков и просто светлых  пятнышек – они в точности имитируют домики, которыми облеплены все камни. 
Слайд 23
Креветки – палемоны элегантные. Среди водорослей и камней, всюду креветки. Приближайтесь к ним  осторожно. Они очень красивы – великолепные синие и оранжевые перевязи на лапках, а прозрачный панцирь позволяет увидеть внутренние органы креветки. Креветки не плавают, а медленно ходят, перебирая ножками – щиплют проростки водорослей. 
Слайд 24
Все донные рыбы могут менять окраску в очень широких пределах.  Например, рыба-собачка павлин,  если камни темные, и она темно-бурая. Сажаем нашу рыбку на светлый ракушечник – она становится совсем другой. 
Слайд 25
Еще у нашего пляжа встречается бычок-кнут или мартовик. Главное отличие бычков – брюшная присоска, она образована  сросшимися брюшными  плавниками. Это для того, чтобы их не срывало  с места  волнами и течениями. 
Слайд 26
Дельфины. Это единственные киты, которые водятся в Черном море. Это небольшие по размеру представители подотряда зубатых китообразных. Они же – самые большие животные нашего моря, но это не рыбы, а млекопитающие – они выкармливают детенышей молоком и дышат не жабрами, а легкими. 
Слайд 27-29
Афалина, белобочка, морская свинья.
Слайд 30
Черное море очень дружелюбное и безопасное для человека. Здесь практически не водится опасных для человека животных. Вот те несколько обитателей Черного моря, которые могут доставить  нам неприятности. 
Слайд 31
Медуза корнерот. Ее легко отличить по мясистому, похожему на колокол, куполу и тяжелой бороде ротовых лопастей под ним. На этих кружевных лопастях и находятся ядовитые  стрекательные клетки. Эта медуза может обжечь вашу кожу подобно кипятку. Просто не трогайте ее, если она встретилась вам в воде – обойдите, оплывите ее. 
Слайд 32
Аурелия. Другая крупная черноморская медуза. В переводе значит «ушастик ушастый». Аурелия не обожжет вашу кожу, но может больно ужалить края губ или глаза, поэтому никогда не кидайтесь медузами друг в друга – это, конечно весело, но если попадете в глаз, человеку будет не до смеха. 
Слайд 33
Морской ерш, скорпена. Это настоящее чудовище – большая уродливая голова, покрытая бородавками, выростами, рожками, выпученные кровавые глаза, огромный рот с толстыми губами. Лучи спинного плавника превращены в острые колючки, которые скорпена  растопыривает, если ее потревожить, в основании  каждого луча – ядовитая железа. Это защита ерша от хищников, его оружие обороны. 
Слайд 34
Скат хвосотокол, морской кот. Скаты – родственники акул, они тоже относятся к хрящевым рыбам, костей у них нет, и позвоночник, и ребра, и череп – из хряща. Боков у ската нет – только спина и брюхо.  Они сплющены так, что, кажется,  будто кто-то раскатал рыбу скалкой по дну. 
Слайд 35
Морской дракон. Вытянутая в длину, похожая не змею, с угловатой большой головой, донная рыба. Как и у других донных хищников, у дракона – выпученные глаза на верхней части головы и огромный, жадный рот. Дракон предпочитает мягкие грунты – песок, ил, в которые он зарывается, подстерегая добычу – мелких рыб.
Слайд 36
Придонные рыбы. Природные богатства Черного моря были по достоинству оценены еще древними греками. Когда-то в Черном море  обитали  двухметровые тунцы и огромные осетры. Главным промыслом античных черноморских греков было рыболовство, соленая и копченая рыба кораблями отправлялась в Грецию, на продажу. 
Слайд 37
Барабульки. Над самым дном, поодиночке и стайками, кружат барабули. Неторопливо продвигаясь вперед, они рыхлят песок своими усиками. Когда усики нащупают добычу, рот барабульки тут же выстреливает струйку воды, поднимающую облачко песка, из которого рыба выхватывает свою жертву – моллюска, червя, рака.
Слайд 38
Кефали. Это очень подвижные рыбы. Они стаями рыщут  над   дном, чешуя иногда взблескивает на солнце, но спинки песочного цвета делают их неприметными. Все кефали – лобан, пеленгас, сингиль и остронос – едят грунт. Кефали прибрежные рыбы, но для нереста они уходят в открытое море. 
Слайд 39
Черноморский калкан. О нем упоминали все античные авторы, писавшие о Черном море. Он, действительно, великолепен – длиной до 1 метра, весом больше 10 кг., с пастью, полной длинных, загнутых назад, острых зубов. У калкана нет чешуи, но зато все тело покрыто костными бляхами с шипами – как доспехи рыцаря. 
Слайд 40
Калкан – сильный и быстрый. Его добычей становятся не только живущие на дне крабы и придонные рыбы вроде барабулек и кефали, но и ставрида, хамса. 
Слайд 41
Катран, колючая акула. Единственная акула в Черном море, обычно менее метра в длину. Катран почти никогда не поднимается  к поверхности и не подходит к берегу, одна из причин  этого в том, что она холодолюбивая. Для человека он не опасен. Увидеть катрана под водой – мечта многих  черноморских подводных охотников.
Слайд 42
Хамса. Рыбка маленькая. Спинная чешуя хамсы переливается сине-зеленой радугой, а бока и брюшко – блестяще-белые. Такой тип окраски обычен для большинства рыб. Когда смотришь на такую рыбу в воде сверху – ее спинка сливается с синевой глуби под ней, а если поднырнуть и взглянуть на рыбку  снизу – серебристо-белые бока и брюшко теряются на фоне блестящей поверхности моря. 
Слайд 43
Вы узнали и полюбили Черное море: разве не естественно – заботится о том, что любишь? Любите и узнавайте – Черное и другие моря, ныряйте и наблюдайте, радуйтесь! 

Экологическая викторина о Черном море.
	Скафарка, Венерка, Триция, Рапан – что это? 

(Ракушки).
	Что такое ракушки?

Это половинки домиков двустворчатых моллюсков. Моллюск нигде этот домик не находит, а строит его сам, и его раковина растет вместе с ними.
	Как и почему море меняет свой цвет? 

Зависит от глубины моря, погодных условий.
Если прошел смерч или сильный дождь, реки, впадающие в Черное море, приносят смытую с суши почву, и тогда море у берегов становится коричневым.
	Почему в Черном море вода не такая соленая, как в океане?

Из-за множества впадающих  в море рек. Они  делают черноморскую воду в два раза менее соленой, чем вода в океане.
	Самые большие китообразные  животные нашего моря?

Дельфины.
	Перечислите названия дельфинов, которые водятся в Черном море?

Афалина, Белобочка, Морская свинья.
	Аурелия, корнерот – что это?

Медузы.
	Назовите рыбу,  имеющую ядовитую железу для защиты от хищников.

Морской ерш, скорпена.
	Кто такой хвостокол, он же морской кот?

Скат.
	Каких придонных рыб, вы знаете?

Кефаль (пиленгас, лобан),  барабулька.
	Назовите Черноморскую акулу.

Катран, или колючая акула.
	Назовите самого большого краба Черного моря.

Каменный краб.
	 Палемоны элегантные – кто это?

Креветки.
	Зачем нужна бычку брюшная присоска?

Для того, чтобы его не срывало  с места  волнами и течениями.
	Какую рыбу называют черноморским калканом?

Камбалу.
	 Назовите донных рыб.

Рыба-собачка, бычок-кнут, рыба-павлин.
	Перечислите, пожалуйста, каких морских птиц вы знаете? 

 Чайки, бакланы, поганки, гагары.  
	Перечислите пожалуйста,  птиц, которые прилетают к нам зимовать.

Гагары, лебеди, лысухи.
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