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Цель: популяризация активных и познавательных форм виртуальной 

туристической и краеведческой деятельности учащихся как средства 

успешной социализации личности в рамках открытого дополнительного 

образования в период самоизоляции. 

Целевая аудитория: дети 6-12 лет. 

Путешествие  «Океанские глубины» 

Ход беседы 

Здравствуйте, мои юные любители путешествий. Сегодня мы с вами 

погрузимся в глубины мирового океана! Что нас там ждёт? Каких редких рыб 

мы с вами там увидим?! И правда ли, что мировой океан совсем не изучен? 

Спросим у учёных. 

Ученые иногда шутят, что глубины Мирового океана изучены хуже, 

чем обратная сторона Луны. Это вполне правдивое утверждение: на 

сегодняшний день, по разным данным, Мировой океан изучен только на 2-

5%. Согласно исследованию, опубликованному в 2011 году в журнале PLOS 

Biology, в океане обитает около 2,2 миллионов видов организмов, из которых 

известно только около 194 400 видов. На глубине более 1000 метров от 

поверхности океана, в зоне, куда не проникает солнечный свет и, где мало 

пищи, обитают удивительные рыбы, зачастую с пугающим внешним видом. 

Из-за отсутствия света они имеют маленькие глаза (или вообще их не 

имеют), медленно плавают и никогда не гоняются за своей добычей, чтобы 

сохранить энергию в условиях с недостаточным количеством пищи. Эти 

рыбы просто ждут свою добычу или заманивают с помощью специальной 

«удочки». Большинство глубоководных рыб некрупные – крупным здесь не 

прокормиться, однако животы многих из них могут раздуваться, вмещая 

больше пищи, чем весит сама рыба. Значение Мирового океана для человека 

и всего живого столь велико, что тяжело оценить его по достоинству. 

Издавна Мировой океан являлся одним из главных источников пищи и 

условием жизни на Земле. Он имеет не только богатую и разнообразную 

флору и фауну, но и большой запас полезных ископаемых. На сегодняшний 



день Мировой океан является богатейшим источником ресурсов на планете. 

Океан используется не только для добычи биологических, минеральных 

ресурсов, но и служит пространством для развития судоходства, а также 

является лечебно-оздоровительной средой. В последнее время растут 

возможности освоения территории Мирового океана для отдыха и туризма. 

Таким образом, океан отдает человечеству все свои богатства, поэтому в 

данное время стоит проблема его рационального использования. Итак, 

начнём наше погружение! 

 

Японский краб-паук 

Японские крабы-пауки, обитающие у побережья Японии на глубине от 

50 до 300 метров, могут достигать веса 40 килограмм, а размах их ног может 

превышать 3 метра. Учёные предполагают, что особи данного вида живут до 

100 лет.  

 

Японский краб-паук 



Тихоокеанский пиявкорот 

Пиявкороты, обитающие в восточной части Тихого океана на глубине 

до одного километра, способны выделять огромное количество слизи в целях 

самообороны. Пиявкоротов можно встретить на телах погибших животных, 

которые попали на большую глубину. Хотя на первый взгляд это кажется 

ужасным, но именно благодаря деятельности этих существ морское дно на 

глубине не превращается в гниющую помойку. Так что пиявкорота вполне 

можно назвать «санитаром моря».  

 

Пиявкорот  

 

Полосатая зубатка 

Максимальная длина тела полосатых зубаток может достигать 1,5 

метров. Это ценная промысловая рыба, обитающая в северной части 

Атлантического океана и в Северном Ледовитом океане. Полосатые зубатки, 

обитающие на глубине до 400 метров, ведут одиночный образ жизни.  

 

 



 

Полосатая зубатка 

Обыкновенная луна-рыба 

Луна-рыба является самой тяжёлой из современных костных рыб. В 

Книге рекордов Гиннеса приведены данные об особи, длина которой 

составляла 3,1 метра, высота — 4,26 метра, а масса 2235 килограмм. 

Обыкновенные луны-рыбы обитают в тропических и умеренных водах всех 

океанов на глубине до 844 метров. Несмотря на внушительные размеры, эти 

рыбы не представляют опасности для человека.   

Луна - рыба 



Сельдяной король 

Сельдяной король или обыкновенная ремень-рыба встречается в 

тёплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Сельдяной 

король внесен в Книгу рекордов Гиннессая, как самая длинная из ныне 

живущих костных рыб. Самая крупная зарегистрированная особь достигала 

длины 11 метров и веса 272 килограмм. Мясо этой рыбы считается не вполне 

съедобным и от него могут отказываться даже животные.  

Сельдяной король 

 

Гигантская cифонофора 

Гигантский сифонофор представляет собой не один многоклеточный 

организм, а огромную колонию организмов, называемых зооидами. При 

поднятии на поверхность, тело этого существа распадается на части, так как 

его скелет удерживается только благодаря давлению воды не ниже 460 бар. 

Это препятствовало их идентификации вплоть до 19 века — выловленные 

рыболовными сетями, сифонофоры напоминают отдельные капли желатина. 

Длина их тела может достигать 50 метров.  

 



 

Разновидности сифонофор 

 

Плащеносная акула 

Это редкий глубоководный вид, который встречается в водах 

Атлантического и Тихого океанов. Средняя длина тела плащеносной акулы 

обычно составляет 1,5 метра. Эта акула охотится подобно змее, сгибая своё 

тело и совершая резкий бросок вперёд. Примечательно, что беременность у 



данного вида длится до 3,5 лет — это самый длинный срок, известный среди 

позвоночных.  

 

Плащеносная акула 

 

Дорогие друзья! Сколько еще интересного и удивительного можно 

встретить в морях и океанах! Но на сегодня, к сожалению, пора прощаться.  

Совсем скоро наше путешествие продолжится. Спасибо за внимание. 

Надеюсь, что скоро увидимся в подростковом клубе «Костёр»! До новых 

встреч!  

 


