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Эколого-просветительская миссия Приморского океанариума - побуждать к изучению и сохранению

удивительного мира океана.

Цель: создание посредством применения новейших педагогических технологий системы доступного

многоуровневого экологического образования и просвещения, направленной на повышение экологической

культуры населения.



Ресурсы Приморского океанариума 
для просвещения
• лекционная аудитория (на 30 мест)

• 2 учебные лаборатории 

(с микроскопами и бинокулярами)

• Видеозал (на 30 мест)

• Библиотека

• Конференц-зал (на 200 мест)

• Территория океанариума
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Экологическое просвещение в Приморском океанариуме: долговременные проекты,
экологические праздники, развивающие и лабораторные занятия, мастер-классы,
семинары для учителей, тематические экскурсии.
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Работает с октября 2016. Каждую среду и пятницу с октября по май Приморский
океанариум принимает организованные группы дошкольников и школьников. Занятия
проходят в экспозициях Приморского океанариума

13 занятий в рамках ФГОС разработаны для детей с 1-11 класс; 
6 мастер-классов и 2 лабораторных занятия в учебных лабораториях.

Структура занятия: в экспозиции океанариума ознакомительная лекция, проверочные 
вопросы по теме, самостоятельная работа школьников в виде выполнения заданий 

маршрутных листов, рефлексия.

Проект «Морской урок» для организованных групп школьников



«Морской урок» в дистанционном формате  
• Перевод проекта в он-лайн формат. Начало работы проекта 1 октября 2020 г.

• Анонс занятий размещен на официальном сайте www.primocean.ru.

• Видео-занятие - ролик длиной 15-20 минут, содержит лекцию специалиста Приморского океанариума на

экспозиции океанариума, а также обращение к ребятам выполнить задания из листа заданий.



Темы занятий 

• «Рыбы кораллового рифа» (1–4 класс), экспозиция 
Тропические моря.

• «Кто такие рыбы?» (1–4 класс), экспозиция Реки и озера.

• «Жизнь в холодной воде» (3–4 класс), экспозиции 
Полярный мир, Берингово и Охотское моря.

• «Защити тропический лес» (3–4 класс), экспозиция 
Тропический лес.

Проект «Морской урок». Младшие школьники



Темы занятий

«Четыре дома рыб»,
экспозиции Берингово и Охотское моря,
Японское море.

«Сообщество тропического леса»,
экспозиция Тропический лес.

«Жизнь в капле воды», экспозиция Микромир.

«Методы исследования в биологии»,
экспозиция Реки и озера.

«Изумрудный пояс Земли»,
экспозиция Тропический лес.

«Они такие разные, интересные и
иногда опасные», экспозиция Микромир.

Проект «Морской урок». Средние школьники



Темы занятий 

«Моря Дальнего Востока», экспозиции 
Берингово и Охотское моря, Японское море

«Методы исследования в биологии», экспозиция 
Реки и озера

«Изучаем невидимый мир», экспозиция 
Микромир

«Раскрути спираль эволюции», экспозиция 
Эволюция жизни в океане

Проект «Морской урок». Старшеклассники

NB! Результаты контент анализа рефлексивных анкет 
школьников – участников проекта показал, что занятия 
способствуют формированию у подрастающего поколения 
представления об уникальности и ценности живой природы, 
развитию бережного и ответственного отношения к живой 
природе.



Проект «Морской урок» экскурсии для организованных групп 
дошкольников и младших школьников

• «Путешествие с рыбкой-собачкой» по 
экспозициям «Тропический дождевой лес», 
«Тропические моря» 

• «Путешествие с рыбкой-собачкой» по 
экспозиционной зоне «Российское водное 
пространство»

• Продолжительность – 1 час

• В увлекательной форме дети знакомятся с 
обитателями экспозиций

• Экскурсия включает игровые моменты

• https://primocean.ru/education-and-
awareness/urok_v_okeanariume.html

11



Тематические экскурсии

• «Тропики близко!» – игровая, о тайнах и 
загадках тропических лесов и морей

• «Север – Юг» – игровая, об обитателях суровых 
полярных широт, Арктики и Антарктиды

• «Киты и коты»  - о самых разумных и милых 
обитателях морей, о морских млекопитающих

• https://primocean.ru/afisha/tematicheskie-
ekskursii.html
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Проект «Растем в океанариуме»

Начало работы проекта - октябрь 2018.

Проект включает 5 ступеней, на каждой из которых занимаются ребята определенного возраста.

Занятия проводятся еженедельно с октября по май.



I ступень эколого-биологическая студия «Белек» (5-7 лет). 

Дети знакомятся с миром профессий, которые связаны с созданием наиболее благоприятных условий для 
водных обитателей океанариума, такими как водолаз-биолог, тренер морских млекопитающих, морской 
биолог, палеонтолог, ихтиолог-рыбовод.



II ступень экологическая мастерская «Хранители моря» (8-9) лет 

Что узнают «хранители моря»:
• какие факторы влияют на существование организма в природе;
• как сделать, чтобы живым организмам было комфортно жить в искусственной среде;
• как работать с микроскопом и изготавливать препараты;
• какие существуют глобальные экологические проблемы и что делать, чтобы их решить.



III ступень «Ихтиоклуб» (10-11 лет). 

Дети изучают мир аквариумных рыб, знакомятся с особенностями их поведения. Принимают участие
в коллективном проекте по созданию аквариума с гармоничным сочетанием растительного и
животного наполнения.



V ступень «Аквалаборатория» (13+)  

В лекционных и практических занятиях с использованием микроскопической техникивоспитанники
расширяют свои знания о строении клеток и тканей живых организмов, эмбриологии и биологии
развития животных.



Темы и направления ученических
исследований и проектов связаны с морской биологией, 

экологией, вопросами природоохраны 
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V ступень «Исследователь» (7+)



Мастер-классы, развивающие занятия

• Я – микробиолог
• Я – палеонтолог
• Я – ученый
• Я – фотограф. Жизнь за стеклом.



Малышариум, 3+
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Цикл из 6 занятий, которые включают познавательную 
экскурсию по одной экспозиции и творческое занятие в 
детской аудитории

• Рыбы-вороны

• Лунтик из воды

• Актинии: растения или животные

• Серый кит

• Кракен – морское чудовище

• Умка

• Белек

• Морские канарейки

• Любят ли коты воду?

• Птицы, которые не летают

• Морской единорог



Лабораторные занятия
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• Планктон как на ладони
• Сокровища инфузории-туфельки



Экологические праздники

Всемирный день океанов, 
Всемирный день пингвинов,
День водно-болотных угодий, и др.
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Семинары для учителей

«Воспитательные аспекты в организации эколого-просветительской работы со школьниками: идеи, 
подходы и практики Приморского океанариума»

«Наедине с природой. Как организовать исследовательскую и проектную работу детей

предшкольного и младшего школьного возраста: идеи, содержание и практики Приморского

океанариума»



Партнерский проект «Сам по следам»

• Участвуют научные и городские музеи.

• В 2016, 2017 и 2018 гг. проходил только в научных музеях, с 2019 г. – городской масштаб.

• Целевая аудитория в Приморском океанариуме - семьи с детьми 5-8 лет

• Этапы: 1 – межмузейное путешествие в июне-июле (игровые путеводители, интерактивные 
экспонаты); 2 – самостоятельные путешествия-экспедиции по морскому побережью при 
поддержке сайта проекта naukamoredeti.ru и групп в соцсетях, Вконтакте и Фейсбук, при 
привлечении научных консультантов.

• Финальное событие в октябре. 
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Специалисты просвещения «Приморского океанариума»



Спасибо за 
внимание!

https://primocean.ru


