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Добрый день, ребята! 
Мы рады всех вас видеть после летних каникул, уже четвероклассниками. 
Ну а сегодняшнюю нашу встречу я хочу начать с небольшого
стихотворения.
Что такое море?
Чайки на просторе.
Скалы-великаны,
Холодные туманы.
Волны трёхэтажные,
Моряки отважные.
Акулы зубастые,
Киты головастые.
Камней подводных глыбы
Диковинные рыбы.
Кораллы, осьминоги, 
Медузы и миноги,
А на дне темно, как в кино... 

Каждый год в один из последних дней сентября отмечается Всемирный
день моря. Старт празднику был дан в 1978 году.
Для чего был учреждён праздник — Всемирный день моря? Основная
цель – обратить внимание людей на проблемы, связанные с морем:
усилить меры безопасности на море, сократить неконтролируемый лов
рыбы, загрязнение морской среды – обо всём этом стоит поговорить в
день, когда море — в центре нашего внимания. 
Море даёт нам многое. Дары моря – это то, что мы используем в рационе
питания, то, что мы ценим и любим. Удобны и практичны морские
перевозки. 
Скажите, а вы, ребята, любите море? (Ответы детей)
Сегодня мы постараемся вам рассказать много нового и интересного о
морях и океанах. 
Для удобства географы разделили Мировой океан на четыре океана. Кто
знает, как называются океаны? (ответы детей)
Правильно, это Атлантический океан, Индийский океан, Тихий океан и
Северный Ледовитый океан.
Моря – это части океанов. Моря отгорожены от океанов полуостровами и
островами или находятся в глубине материков и связаны с океаном
узкими проливами. Океан – это совокупность всех морей, заливов и
проливов, связанных с тем или иным океаном. 



А морей всего около 90. В сказках, песнях что ни море — то обязательно
«сине море». На самом деле такого названия не существует. Зато есть
Черное, Белое, Красное, Коралловое... Но вода во всех них действительно
синяя.
Красное море иногда действительно бывает красным — когда на его
поверхности всплывают буровато-красные водоросли. 
Желтое море и вправду желтое, но не повсюду, а лишь там, где в него
впадает широкая река Хуанхэ — Желтая река. Хуанхэ выносит в море
столько мути, что море на десятки километров становится
мутновато-желтым. А там, далеко-далеко, в открытом Желтом море, все
равно вода синяя. 
Белое море северное, студеное, и зимой белым-бело от заметенных
снегами льдов. 
Что касается Черного моря, то зимой, когда начинают дуть холодные
ветры, станут разгуливать по широкому морскому простору
свинцово-серые волны — оно насупится, потемнеет. За это его и прозвали
Черное, что значит «суровое», «грозное». 
Коралловое море так названо потому, что в нем тысячи коралловых
островов, Охотское — по имени река Охота, которая в него впадает,
Мраморное — за то, что на нем есть остров, где с древних времен
добывали мрамор и на кораблях везли в разные города по этому морю.
По имени разных островов названо немало морей: Гренландское,
Японское. Некоторым морям даны имена знаменитых мореплавателей:
море Лаптевых, Берингово море, Баренцево море.
Ребята, а если бы вы открыли новое море на нашей планете, то как бы вы
его назвали? (Ответы детей.)
Давайте отправимся в морское путешествие, чтобы больше узнать о море
и его обитателях.
Предлагаю вам разделиться на две команды, придумать им названия и
выбрать капитанов (дети делятся на команды и выбирают капитанов).
В путешествие мы с вами отправляемся на кораблях. А чтобы отправиться
в путь нужно поднять якоря.
Предлагаю сыграть в игру «Поднятие якоря».
Игра «Поднятие якоря».
У меня в руках две веревки, на концах которых закреплены якоря. На
другом конце веревки закреплены карандаши. Каждый капитан берет
карандаш в руки и по моей команде начинает наматывать веревку на
карандаш. Чей карандаш быстрее коснется якоря, тот и побеждает. Все
понятно? Тогда начали! 
Быстрее у нас оказался ____________________. 



Молодцы, отлично справились с задачей! Вас ждет следующее испытание,
которое называется Морская викторина. 
Я по очереди задаю вопрос командам. Каждый правильный ответ -- один
якорь. 

1. Какую фразу говорят, когда желают хорошего плавания? (Семь футов
под килем)

2. Как называется руль на корабле? (Штурвал)
3. Как называется кухня на корабле? (Камбуз)
4. Что есть высоко в небе и глубоко на дне морском? (Звезда) 
5. Сколько в мире морей? (около 90)
6. Сколько в мире океанов? (4)

Следующий наш конкурс называется «Морские слова».
Нужно назвать 10 и больше слов, связанных с морем.
Чтобы продолжить наше путешествие «По морям, по волнам» вам нужно
будет отгадать загадки морского царя Нептуна:
Здесь - куда не кинем взор -
Водный голубой простор.
В нем волна встает стеной,
Белый гребень над волной.
А порой тут тишь да гладь.
Все смогли его узнать? (Море)

Объясняю малышу,
Чтобы не было ошибок:
Зверь я, воздухом дышу,
Но похож на крупных рыбок.
В ватерполо я ловкач
И с детьми играю в мяч. (Дельфин)

Это самый крупный зверь,
Словно лайнер многотонный.
А питается - поверь! -
Только мелочью - планктоном.
Проплывает тут и там



По арктическим морям. (Кит)
Над водой взметнулась глыба -
Это очень злая рыба.
Показала свой плавник
И опять исчезла вмиг. (Акула)

Ты уже, дружок, конечно,
Что-то слышал обо мне:
Я всегда пятиконечна
И живу на самом дне. (Морская звезда)

Мы пугливы иногда,
Можем быть и храбрыми.
Окружает нас вода,
В ней мы дышим жабрами.
С чешуей и плавниками
Проплываем тут и там
И гуляем косяками
Мы по рекам и морям. (Рыбы)

Каждый, кто бывал на море,
С ярким зонтиком знаком.
Из водички и из соли
Состоит он целиком.
Ты в воде его не тронь -
Обжигает, как огонь. (Медуза)

Этот домик я могу
Отыскать на берегу.
В нем укрытие моллюска,
И хозяин гордый:
"Домик выдержит нагрузку,
Известковый, твердый". (Ракушка)

В море только под водой
Можно встретиться с землей.
Тут лежат морские звезды,
Камешки, песок.
Где-то близко ходит грозный,
Важный осьминог.
И погибшие суда



Опускаются сюда. (Дно)

В океане ходим мы,
Словно синие холмы.
Океан - наш дом родной,
В нем немало миль.
В шторм идем большой стеной,
Утихаем в штиль. (Волны)
Молодцы ребята, все загадки отгадали! 
А следующий наш конкурс называется «Удивительные рыбы». И состоять
он будет из трех частей. Я задаю вопрос, а каждая команда за 5 минут
должна дать как можно больше правильных ответов. Готовы? 
Часть 1. Какие рыбы носят название
инструментов?(Рыба-пила,рыба-молот,рыба-топорик,рыба-игла,рыба-брит
ва,шило морское.)
Часть 2. Какие рыбы названы именами наземных животных?(Морской
петух,рыба-мотылек,рыба-попугай,морская собачка,морская
лисичка,морской конек)
Часть 3. В каких названиях рыб есть профессия
людей?(Рыба-клоун,рыба-хирург,рыба-пастушок)
Молодцы ребята, хорошо поработали.
А сейчас, я хочу рассказать сказку о несчастной рыбке.
Послушайте «Сказку о «нефтяной» рыбке»
Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Забросил дед в море
невод и вытащил... Скажите, кого поймал дед и как называется эта сказка?
Конечно, все знают эту сказку - это сказка А. С. Пушкина о золотой рыбке.
В стародавние времена поймал дед золотую рыбку.
А в нашей сказке закинул дед свой невод сегодня? Пришел невод обратно
не «с одною тиной морскою», а еще и с ... ржавыми банками, битыми
бутылками, рваными пластиковыми пакетами .
Закинул невод во второй раз — выловил дед рваный башмак и
изношенную «лысую» шину.
В третий раз, как и полагается, попалась старику рыбка. Да не простая, а,
известное дело, золотая. И, известное дело, заговорила она человечьим
голосом.
Но не стала золотая рыбка просить: мол, отпусти меня, старче, в море. А,
наоборот, стала молвить: только не отпускай меня, старче, в море. Лучше
кинь в аквариум с чистою водою — отслужу тебе за это любую службу. Не
хочу, говорит, сделаться рыбкой «нефтяною», а хочу остаться рыбкой
золотою!



...Грустная сказка! Но и быль не радостней. Раньше, бывало, моряки,
возвратясь из дальних странствий, рассказывали о заморских диковинках,
теперь, как сговорившись, твердят одно: пропадают, братцы,
моря-океаны! Кораблей на водных путях — как автомобилей на шоссе. И с
каждого, даже самого маленького, суденышка в волны бросают мусор. Вот
и превращаются голубые морские просторы в грязную свалку.
А когда море становится грязным от ядовитой для всего живого нефти —
совсем плохо! К несчастью, случается и такое. Потерпел танкер в пути
аварию — вся нефть выливается в море. От этой отравы гибнут рыбы,
дельфины; болеют, а иногда тоже гибнут чайки, другие морские птицы. На
многие мили вокруг вода покрывается жирной пленкой, которая, словно
крышка, не дает проникнуть вглубь моря кислороду. От этого задыхаются
водоросли, мельчайшие рачки. Значит рыбе погибать от голода.
Необходимо бережно относиться к морям.
Ну а мы продолжаем наше путешествие. Настоящие мореплаватели умеют
хорошо плавать. А вы? Представьте, что на море буря, корабль вот-вот
утонет, нужно спасаться. А вон и берег показался! Это остров! До него
совсем близко. Наш корабль тонет, но мы сможем добраться до острова
вплавь. Давайте немного поплаваем. Но не просто так, а как плавают
настоящие пловцы, спортсмены. 
Вот задания нашим командам. Какие стили плавания вы знаете?
Попробуйте их назвать и изобразить. 5 минут на обсуждение, а потом
отвечаем. 
Дети изображают, как они плывут.
(Баттерфляй, Брасс, Кроль на груди (вольный стиль)., Кроль на спине
(плавание на спине).
Ребята, к нам пришла удивительная посылка. Её прислали морские
обитатели: кашалот и дельфин, а в ней письма и их портреты. Но к
сожаленью портреты кашалота и дельфина рассыпались в пути, их нужно
собрать. Вы должны доказать, что команды ваших кораблей
по-настоящему дружны, и вы сумете выполнить одно, общее задание:
Каждая команда получает разрезанное изображение рыб, ваша задача –
собрать картинку. Кто быстрей, тот победил. 
Готовы? Начали!
Победила у нас команда «…….». Но вы все молодцы. 
ПИСЬМО КАШАЛОТА.
«Дорогой друг! Приветствует тебя кашалот!
Думаю, что в гости ты меня пригласить не сможешь. Раз у тебя нет
гигантских кальмаров и больших рыб, то мне у тебя делать нечего. Но
как же ты сам так бедно живешь – без кальмаров? Чем ты питаешься?



Мне тебя жаль. Это не жизнь. Приплывай ко мне, мы поймаем с тобой
вместе отличного кальмара и пообедаем славно. 
Обо мне ты знаешь, надеюсь, немало, но могу и дополнить твои знания.
Узнают меня по зубам и по голове. Зубы у меня почти все расположены
на нижней челюсти, а на голове – большая подушка из жира. Поэтому
меня не спутаешь с другими китами. Я не просто кит – я самый-самый
большой, самый-самый зубастый из китов. Есть у меня зуб, который
весит почти полтора килограмма! Да и длина тела у меня ( я недавно
проверял) – целых двадцать метров! Кальмаров люблю самых разных.
Не брезгую и осьминогами. Если попадается морской окунь, скат, мелкая
акула , треска, рыба-удильщик – тоже отведаю. 
На наших детенышей могут нападать коварные касатки. Не люблю я
их, а они – меня. Не сложились отношения, что тут поделаешь.
Надеюсь, ты тоже с ними не дружишь? Впрочем, друзей хочется иметь
всем животным. 
Ты, наверное, знаешь, что люди много лет охотятся на нас. А
кончается такая охота всегда одинаково: нас, китов, стало намного
меньше, и человек понял, что мы нуждаемся в охране. Жаль, что люди
осознали это слишком поздно.
Очень рад с тобой познакомиться. В честь этого пускаю самый большой
фонтан и громко “реву”.
Навеки твой кашалот»

ПИСЬМО ДЕЛЬФИНА.
«Здравствуй, дорогой друг!
Есть ли у тебя домашний бассейн, чтобы я мог у тебя погостить?
Ведь моя длина больше полутора метров. К тому же я не могу лежать
все время неподвижно, мне нужен просто, чтобы плавать,
кувыркаться. К людям мы, дельфины относимся очень хорошо, быстро к
вам привыкаем, а случается, и от гибели спасаем. Я сам недавно одному
человеку помог доплыть до берега. Мы, дельфины, часто подплываем к
кораблям. К сожалению, люди не всегда ценят наше отношение, а
иногда даже наша доверчивость оборачивается для нас бедой. Ведь
человек ловит нас для того, чтобы использовать наш жир, сделать
консервы из нашего мяса. Хорошо, что сейчас многие люди, особенно
ученые, поняли, что мы, дельфины, необычайно умны, добры, можем
стать одними из лучших друзей человека. Надеюсь, что переписка с
вами, дети, поможет многим людям нас получше узнать, изучить наш
характер, наши способности и дружить с нами. Я очень люблю рыбу,
особенно сардинку, селедку, скумбрию, ставриду. Слыхал, что и многие



люди не прочь скушать таких рыбешек. А как ты? Кроме рыбы, я не
брезгую и разными моллюсками, они тоже недурны на вкус. 
До свидания. Очень хорошо, что мы с тобой подружились. Надеюсь, что
когда-нибудь ты будешь путешествовать по океану и узнаешь меня. Я
буду ждать.
Твой друг дельфин»

Наше морское путешествие «По морям, по волнам» подошло к концу,
пора причаливать к родному берегу. 


