
Пакет методических материалов для 
посетителей выставки «Год Финского залива» 
Пакет методических материалов - это неотъемлемая часть выставки «Год Финского залива». 
Их цель заключается в том, чтобы побудить посетителей глубже ознакомиться с материалами 
выставки.

Задания предназначены для разных возрастных групп, учителя/руководители группы сами прини-
мают решение о том, подходит ли уровень заданий для их целевой группы. 

На сайте выставки можно найти упражнения на распознавание голосов животных - (http://www.
gof2014exhibition.net/ru/voice) и ссылки на онлайн-игры - (http://www.gof2014exhibition.net/ru/
game). 

    Попробуйте найти 8 китовых хвостов, спрятанных на различных    
    стендах и экспонатах!

Задания относятся к следующим разделам выставки:

Стенды с баннерами 

• Сердце Финского залива*
• Найди правильные ответы на вопросы, связанные с выставкой.*
• Верно или нет?* 
• Рассмотри стенд «Найди отличия» и назови их*
• Нарисуй воображаемый чужеродный вид! 

Модуль «Что могу сделать я?»

• Изучив картинки, подумай, что следует делать иначе, чтобы сохранить чистоту Финского зали-
ва? *
• Кроссворд
• Найди на рисунках шесть видов деятельности, которые помогут улучшить состояние Финского 
залива 

Фотоколлаж

• Выбери наиболее актуальные для тебя сюжеты картинок и подумай, что еще ты хотел бы до-



бавить в коллаж.
• Какие картинки на коллаже знакомы тебе? Некоторые из них выделены. Каким из этих карти-
нок, по твоему мнению, следует уделить особое внимание? 
• Обсудите в группах, что для вас значит море. 

Модуль «Мысли о заливе» - Сигнальные флажки 

• Сочини стихотворение или афоризм о море. 
Модуль „Подводный мир учёных“

• Соедини картинку и соответствующий метод исследования
 

* ответы в файле “Ответы”

Напольная игра “Животный мир  Финского залива” 

В напольной игре есть пазлы, собрав которые получится изображение Финского залива. В руко-
водcтве по играм можно найти описания игр для  8-и различных возрастов. 



Стенд „Сердце Финского залива “

Отметь на карте:
- Свое местоположение
- Финский залив
- Ладожское озеро
- Онежское озеро 

- Чудское озеро
- Реку Кюми
- Реку Нева
- Реку Нарва



Найдите ответы на следующие вопросы, касающиеся выставки

1. Что такое микромусор?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. В каких питательных веществах нуждается фитопланктон? Каковы последствия содержания слиш-
ком большого количества таких веществ в водоемах? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Какие товары привозили из Финляндии в Петербург в XIX веке?  

_____________________________________________________________________________________

4. Дайте определение водосборного бассейна. Какова площадь водосборного бассейна Финского 
залива? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Что такое чужеродный вид? Как такие организмы оказываются в Балтийском море?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. В чем заключается особенность Финского залива? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



Оцените правильность нижеприведённых суждений и исправьте ошибки при их наличии

•  Объем перевозок нефти в Финском заливе увеличился в семь раз с 1995 года. 
•  Финский залив является одним из самых оживленных морских путей в Европе. 
•  Чужеродные виды не представляют опасности для морской экосистемы, а их распростране-
ние в новые регионы легко регулируется 
•  Микромусор по своим размерам схож с естественной пищей многих морских организмов
•  Финский залив – наиболее подверженный эвтрофикации суббасейн Балтийского моря. Бла-
годаря активно развивающейся торговле в XIX веке из Петербурга в другие регионы Финского 
залива стали поступать новые товары.  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Стенд «Найди отличия!»

Опиши найденные тобой отличия.

Чем вызваны изменения, приведшие к изменению состояния Финского залива с 1900 по 1980 годы?

Какие меры уже были или будут предприняты для оздоровления Финского залива в период до  
2021 г?   

  

Ролевая игра: 

Вместе с другом разыграйте сценку, в которой один из вас будет представителем чужеродного вида, 
а другой – коренного. Поделитесь друг с другом своим опытом: опишите свой внешний вид, свою 
судьбу и путь в Финский залив, взгляд на состояние экосистемы Финского залива. 



Нарисуйте воображаемый чужеродный вид. Объясните, каким образом и откуда он попал в 
Финский залив. 



Идзучив картинки, подумай, что следует делать иначе, чтобы сохранить чистоту Финского залива?

                                    
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________

__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________

__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________



Реши кроссворд! 

1. Эту красную водоросль используют для приготовления мармелада

2. Прежнее название Санкт-Петербурга 

3. Полезное ископаемое, перевозимое танкерами

4. Охраняемый вид рыбы, обитающий в Финском заливе 

5. Эстонская национальная рыба 

6. Государство, расположенное у берегов Финского залива

7. Это организм, намеренно или случайно вторгшийся в новую для него среду обитания

8. Парниковый газ

9. Автор книги «Серебристо-белое»

10. Млекопитающее, обитающее в Финском заливе

11. Какой воздух не вредит дыханию?  

12. Из-за этого промысла могут исчезнуть тюлени и нерпа в Финском заливе

Сверху вниз – восточная часть Балтийского моря

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.



Модуль „Что я могу сделать?“

Найди на рисунках шесть видов деятельности, которые помогут улучшить состояние Финского за-
лива.

Фотоколлаж

Выбери наиболее актуальные для тебя сюжеты картинок и подумай, что еще ты хотел бы добавить 
в коллаж.

Какие картинки на коллаже знакомы тебе? Некоторые из них выделены. Каким из этих картинок, по 
твоему мнению, следует уделить особое внимание? 

Обсудите в группах, что для вас значит море. 

Обсуждение в группах: представь, что ты собираешься в поездку с друзьями о Финскому заливу

Обсудите в парах, какие действия вы можете предпринять для улучшения состояния залива. 



Сочини стихотворение или афоризм о море. Вырежи флажок и прикрепи его на веревку! 



Соедини картинку и соответствующий метод исследования!

Дистанционный 

мониторинг со спутников 

Дистанционный 

мониторинг с самолета 

Радар для слежения за 

птицами

Компьютер для слежения  
за тюленями

Исследования при 

помощи микроскопа

Исследовательский буй

Погружение под воду


