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Классный час «Черное море и его обитатели» 

(I часть) 
 

Цели и задачи:  

1. познакомить воспитанников с флорой и фауной Черного моря; 

2. пробудить у детей интерес к изучению родного края; 

3. привить любовь к природе. 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: Ребята, мы с вами живем у самого теплого, самого ласкового, приветливого, 

но в то же время у самого загадочного моря.  

− Как называется это море? 

(Ответы детей) 

Правильно, наше море называется Черное. 

− А кто-нибудь из вас знает, почему наше ласковое, искрящееся море называется 

«Черным»? 

(Ответы детей) 

− Давайте я вам расскажу самое простое объяснение этого.  

Очень много лет назад, когда еще не было нашей Евпатории, а ей уже более 2500 тыс.лет, 

первые греческие путешественники заплыли в наше море и попали в сезон штормов. 

Темные тяжелые тучи отражались в бушующей свинцовой воде, после этого они прозвали 

море «Черным» (негостеприимным).  

Еще Черным море называется так потому, что любые металлические предметы, опущенные 

на глубину (например, якоря старинных кораблей) доставали потом на поверхность 

почерневшими. Это сейчас мы знаем, что на металл так действует газ сероводород, 

который растворен в воде на глубине от 150 м. А древние люди этого не знали и тоже 

называли море Черным. 

А вообще в разное время Черное море называлось и по-другому – Хазарским морем (по 

имени хазар, населявшим его побережье); в древнерусских сказаниях – Русским морем; 

скифы, народ, живущий на берегах Черного моря, называли его «АКХАЕНА» («мрачное 

море» из-за частых морских бурь).  
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Но мы с вами знаем, что наше море самое ласковое и дружелюбное.  

 
Фото автора Давыдовой Г.В. 

 

Воспитатель: А сейчас давайте познакомимся с обитателями Черного моря, расскажу о 

планктоне. медузах, рапанах, рыбах, птицах и конечно же – дельфинах. 

Все ученые мира утверждают, что жизнь на Земле зародилась в морской воде. Первыми 

животными были бактерии и водоросли. Похожие на них организмы существуют и сейчас, 

входя в состав планктона. Слово «ПЛАНКТОН» произошло от греческого «блуждающий». 

Это плавающая масса микроскопических животных и растительных организмов, служащих 

кормом для морских обитателей. 

Бывает 2 вида: фитопланктон (растительный планктон) и зоопланктон (животный) – 

увидеть их можно только в микроскоп. 

ФИТОПЛАНКТОН – главный поставщик кислорода необходимо для дыхания в воде 

морским обитателям, а на суше – людям и животным. Не будь его не появились бы в морях 

животные, не вышли бы потом на сушу, дав возможность появиться человеку. В Черном 

море обнаружено около 700 видов растительного планктона. 

ЗООПЛАНКТОН, в море перемешан с фитопланктоном, он может быть как 

микроскопическим (икра рыб, черви, личинки крабов, рачки), так и более крупных 

размеров, например – медузы. В Черном море зоопланктоном питаются многие рыбы – 

хамса шпрот, тюлька, молодь ставриды. 

− Расскажите ребята, что вы запомнили о планктоне? 

− Когда вы купаетесь в море, кого вы чаще видите? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Я приготовила вам загадки. Давайте вы их разгадаете. 

Юбка, щупальца от пуза, 

как желе - плывёт ...  (медуза) 

Молодцы ребята. Отгадали загадку. А вот вам еще одна. 

Гриб прозрачный в море есть, 

Только нам его не съесть. 

Очень сильно обожжёт, 

Если к нам он подплывёт. (медуза) 
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В самый разгар купального сезона у берега появляются медузы, чем теплее вода, тем их 

больше. Купающихся людей это раздражает, они им мешают, медузы их «жалят», многие 

выбрасывают медуз на берег. 

− А кого-нибудь из вас «жалили» медузы? 

(Ответы детей) 

− Теперь давайте разберемся, ребята, так ли бесполезны и не нужны нам медузы. 

(Ответы детей) 

Вы знаете, что медузы – это самые древние жители Земли, их возраст исчисляется сотнями 

миллионов лет, а внешне они совсем не изменились. 

В Черном море обитает 2 вида медуз: АУРЕЛИЯ и КОРНЕРОТ. 

      Медуза АУРЕЛИЯ        Медуза КОРНЕРОТ 

 

Медузы состоят на 98% из воды, собранную в желеобразную массу, никем в пищу не 

употребляются и кажутся бесполезными. Медузы могут служить предвестниками бури, т.к. 

улавливают инфразвук приближающегося шторма и за 12-15 часов до его начала уходят на 

глубину. Для питания медузы фильтруют, и, стало быть, очищают морскую воду. 

Одна средняя медуза пропускает через себя до 700 л воды в сутки. А медуза КОРНЕРОТ 

еще и заботливая нянька для мальков ставриды. Возле каждой медузы плавает стайка 

мальков, которые в случае опасности прячутся в ее капюшон возле жалящих щупалец.  

Так что не нужно выбрасывать на берег, бить камнями этих полезных, по-своему красивых 

жителей моря. БЕРЕГИТЕ МЕДУЗ. 

− Кто из вас запомнил, как называются черноморские медузы? 

(Ответы детей) 

− Кто-нибудь купался с родителями в море ночью?  

Даже если вы не купались еще в ночном море, когда подрастете, обязательно попробуйте. 

Ведь это незабываемое зрелище.  

Ваше тело, руки и ноги «светятся» в морской воде. А бывают ночи, когда вспыхивает 

огоньками, будто отражая звезды, вся морская неподвижная морская гладь. 

ОТЧЕГО МОРЕ СВЕТИТСЯ? 

Это свечение вызывают микроскопические организмы – НОГТЕЛЮКИ. Днем они вбирают 

в себя солнечную энергию, а ночью превращают ее в световую. Все это можно наблюдать 

теплыми августовскими летними ночами. 

− А вы видели после шторма, на берегу, много морской травы? 

Это МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ. 

− Как вы думаете, нужны ли водоросли людям? 

(Ответы детей) 

Теперь мы будем знать, что НУЖНЫ, потому что: 

1. они служат пищей для обитателей моря и птиц; 

2. в водорослях живут моллюски, крабы, креветки, мелкие рыбки; 

3. с древности люди используют водоросли как продукт питания, богатые витаминами 

и необходимыми для человека минеральными солями; 

4. из водорослей получают много лекарств, добывают йод, а вещество агар-агар 

используют в кулинарии, добавляя в пастилу, мармелад, зефир и мороженое. 



 4 

Теперь вы понимаете, что не надо зря уничтожать водоросли, выбрасывая их на берег. Они 

тоже очень нужны. 

Воспитатель: На этом рассказ о Черном море мы немного приостановим, чтобы закрепить 

наши знания давайте вспомним, что мы узнали о Черном море и с какими морскими 

обитателями мы с вами познакомились. 

− Что интересного вы узнали о Чёрном море? 
(Ответы детей) 

− Почему море светится? 
(Ответы детей) 

− Чем полезны медузы? 
(Ответы детей) 

Воспитатель: А теперь я вам предлагаю немного отдохнуть и раскрасить приготовленные 

картинки.  

       
 

       
 

Работа выполнена Давыдовой Г.В. 


