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«ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ, НАСЕЛЯЮЩИЕ ФИНСКИЙ ЗАЛИВ»

ПРАВИЛА ИГРЫ





2014 – год Финского залива

2014 год объявлен Годом Финского залива. Целью этой инициативы является 
улучшение состояния моря и сохранения уникальной среды обитания залива. 
Некоторые данные о заливе:

Угрозу для Финского залива и его биоты представляют:

- Финский залив является самым восточным заливом Балтийского моря
- залив омывает берега Эстонии, Финляндии и России
- площадь залива 29 500 км²
- средняя глубина залива 37 м, наибольшая глубина 121 м
- длина залива 420 км, наибольшая ширина 125 км
- солёность морской воды 0,2 – 8,5 промилле (повышается в западной части)
- вода в заливе обновляется медленно из-за очень затрудненного 
сообщения с океаном
- Финский залив является частью крупнейшего в мире 
солоноватоводного водоёма (Балтийского моря) и поэтому обладает 
уникальной биотой

- плотное движение судов
- загрязнение моря (в т.ч. загрязнение тяжелыми металлами, 
нефтепродуктами, избыточное поступление биогенных элементов – 
эвтрофикация – и связанное с этим разрастание водорослей и т.д.)
- внедрение чужеродных видов
- уменьшение количества доступной морским птицам пищи, гибель 
птиц в результате попадания в рыболовные сети и ветряные генераторы, 
находящиеся на путях миграции птиц
- гибель морских млекопитающих в результате попадания в рыболовные 
сети, браконьерство, а также повреждение судами ледяных полей в районах 
размножения кольчатой нерпы, что в свою очередь может уничтожить гнёзда 
кольчатых нерп, а также полыньи, которые используются ими для дыхания
- ухудшение экологического состояние рек и сооружение плотин в реках, 
служащих местами нереста лососёвых рыб
- беспокойство животных и нарушение растительного покрова вследствие 
все более интенсивной рекреации на побережьях



Напольная игра “Биота Финского залива”

Игра даёт возможность

В состав игрового комплекта входят:

 ,научиться различать небольших животных, рыб и млекопитающих ـ
обитающих в заливе
познакомиться с птицами, водорослями и другими водными растениями залива ـ
узнать, как морские обитатели связаны между собой пищевыми цепями ـ
 поразмышлять над тем, как здоровье морской экосистемы и благополучие ـ
обитающих в море организмов влияет на человека, а также какое влияние на 
море оказывает человек
поудить рыбу, как настоящий рыбак ـ

 поле для игры: пазл «Финский залив» (15 фрагментов) ـ
 ,фигурок рыб: 2 салаки, 2 кильки, щука, судак, окунь, лосось, кумжа, налим 17 ـ
плотва, речная камбала, бельдюга, тюрбо (или большой ромб), европейский 
сарган, рыбец, пинагор
 дисков с картинками морских растений и животных: представители 15 ـ
зоопланктона, представители фитопланктона, мидия съедобная, балтийская 
макома, многощетинковый червь, морской таракан, бокоплав, личинки комаров-
звонцов, фукус, кольчатая нерпа, серый тюлень, орлан-белохвост, большая 
морская чайка, морянка, гага
 удочки 3 ـ
 инструкция ـ
 комплект карточек с картинками ـ
коробка для хранения игры ـ



Игровые принадлежности

Полем для игры является цветная нанесенная на фанеру карта Финского залива, которую 
можно сложить из 15 фрагментов пазла. На карте изображены страны, окружающие 
залив: Финляндия, Россия и Эстония. На игровом поле у каждой страны изображены 
национальное (или типичное) животное, птица и рыба (в Финляндии медведь, лебедь-
кликун и окунь, в России медведь и тундряной лебедь, в Эстонии ласточка и салака), 
а также одно известное произведение архитектуры. Приведены также характерные 
обитатели региона - гагарка, заяц, волк, хохлатая чернеть, большой крохаль, кряква, лось 
и лиса. В море между архипелагами плавают тюлени. 

Помимо поля для игры и инструкции в коробке находятся 3 удочки, 17 фанерных фигурок 
рыб, встречающихся в Финском заливе, 15 дисков с картинками других обитателей 
залива, а также комплект карточек.

На лицевой стороне фигурок рыб находится изображение внешнего вида рыбы, 
на оборотной стороне можно найти номер, название вида и данные о длине, массе, 
продолжительности жизни, времени наступления половой зрелости и другое. Фигурки 
рыб используются в различных играх: в ловле рыб можно соревноваться на очки, скорость 
или ловкость, а также использовать их при составлении пищевых цепей. 

Заметка: на оборотной стороне фигурок рыб приведена длина взрослой особи от кончика 
головы до кончика хвостового плавника, максимальная длина и масса соответствует 
максимальной длине и массе особей, пойманных в водах Эстонии. 

На лицевой стороне дисков с картинками находится изображение внешнего вида одного 
животного или группы животных, на оборотной стороне находится номер и интересные 
данные о каждом виде/группе животных. Диски с изображениями обитателей Финского 
залива используются в нескольких играх: их можно использовать при построении 
пищевых цепей или же играть с ними в игры, описание которых можно найти ниже.

В комплекте карточек с картинками можно найти названия обитателей Финского 
залива, характерные особенности и данные о том, кто для кого является пищей. Также 
там находится информация о том, какие виды являются особенно важными для человека 
как для одного из участников пищевой цепи.

Правила игры

С напольной игрой “Биота Финского залива” можно играть в 8 игр, описание которых 
приведено далее. Общей целью игр является знакомство с биотой Финского залива. В 
игре представлены рыбы, млекопитающие и птицы, живущие в Финском заливе, а также 
беспозвоночные животные, обитающие в открытом море, в зарослях водорослей и на 
дне. В ходе игры можно познакомиться с образом жизни и характерными особенностями 
некоторых видов и групп организмов, их связью как между собой в пищевой цепи, 
так и с нами, людьми. В играх есть различные уровни сложности, и представитель 
каждой возрастной группы сможет найти посильную для себя игру. Подходящую игру в 
зависимости от возраста, количества игроков и продолжительности игры Вам поможет 
найти также обзорная таблица на веб-странице.



Описание игр

1. Игра-пазл

Необходимые принадлежности: фрагменты пазла игрового поля

Цели и задачи игры
Во время собирания пазла игрок знакомится с животными, изображенными 
на фрагментах мозаики, а также с тем, как относительно друг друга и 
относительно залива расположены страны, окружающие залив - Финляндия, 
Россия и Эстония. Собирание пазла способствует развитию зрительной 
памяти и мелкой моторики ребёнка.

Ход игры
Необходимо собрать пазл, на котором изображена карта Финского залива.

2. Самый большой улов или Ловля рыбы на очки

Необходимые принадлежности: удочки, фигурки рыб

Цели и задачи игры
В ходе ловли рыбы можно научиться различать рыб, обитающих в Финском 
заливе. Игра развивает ловкость и способность концентрироваться. В ходе 
игры ребёнок учит цифры, суммирование набранных очков развивает 
математические способности.

Ход игры
Рыбы раскладываются на заранее собранном игровом поле или на полу. 
Игроки по очереди пробуют поймать рыбу. Одновременно ловлей рыбы 
могут заниматься три рыбака, которые должны зацепить крючком удочки 
за петлю из лески, расположенную рядом с глазом рыбы, и притянуть рыбу 
к себе. На оборотной стороне рыб находится информация о количестве 
очков, которые игрок получает за каждую пойманную рыбу. Когда пойманы 
все рыбы, улов просматривается, и каждый игрок сообщает, какие рыбы 
он поймал. После этого очки суммируются. Побеждает тот, кто “поймал” 
наибольшее количество очков.
 



3. Скоростная рыбалка или Ловля рыбы на время

Необходимые принадлежности: удочки, фигурки рыб,
часы или секундомер, бумага и карандаш для записей
времени ловли рыбы

Цели и задачи игры
В ходе ловли рыбы можно научиться различать рыб, обитающих в Финском 
заливе. Игра развивает ловкость, способность концентрироваться, а 
использование часов или секундомера даёт возможность учиться различать 
секунды и минуты, а также решать простейшие математические задачи.

Ход игры
Рыбы раскладываются либо на заранее собранном игровом поле, либо на 
полу. Один игрок пытается поймать определённое количество рыб как можно 
быстрее. Другой игрок засекает время, потребовавшееся первому игроку 
для того, чтобы выполнить задание. Если во время “клёва” рыбак скажет 
правильное название пойманной рыбы, то за эту рыбу игрок получает бонус: 
минус три секунды из конечного суммарного времени за каждую правильно 
названную рыбу. После этого участники меняются ролями, и выясняется, 
сколько времени для выполнения задания потребуется другому игроку. Игра 
продолжается до тех пор, пока не сыграют все игроки. Побеждает тот, кому 
на выполнение задания потребовалось меньше всего времени. Игра может 
быть и командной.  



4. Самый длинный обеденный стол или Составление пищевых цепей

Необходимые принадлежности: фигурки рыб, диски
с картинками, комплект карточек с картинками

Цели и задачи игры
Участники игры учатся определять виды животных, обитающих в Финском 
заливе, а также их отношения в пищевой цепи. Игра рассказывает об экосистеме 
залива, как о едином целом, а также развивает функциональное чтение и умение 
сосредотачиваться.

Ход игры
В этой игре используются фигурки рыб и диски с картинками, чтобы построить 
как можно более длинные пищевые цепи. На оборотной стороне фигурки игрок 
может найти информацию по этой рыбе. На оборотной стороне каждого диска с 
изображением растения и животного также есть информация об основной пище 
данного вида или о том, для кого данный вид является пищей. Игроки должны 
расставить диски и фигурки рыб таким образом, чтобы предыдущий организм 
являлся пищей для следующего. При необходимости можно обратиться за помощью 
к комплекту карточек с картинками. Например, игрок берёт диск с изображением 
фукуса (бурая водоросль). На оборотной стороне диска игрок видит, что в зарослях 
фукуса обитают рачки бокоплавы. Таким образом, игрок начинает строительство 
пищевой цепи. Диск с бокоплавом является вторым звеном в пищевой цепи, 
начинающейся с фукуса. На диске с бокоплавом есть информация о том, что им 
питается рыба бельдюга, и третьим звеном в пищевой цепи игрок добавляет диск 
с бельдюгой. Далее игрок ищет млекопитающее, которое питается бельдюгой, и 
обнаруживает, что этим млекопитающим является кольчатая нерпа. Таким образом, 
найдено четвёртое звено в пищевой цепи. Наконец, игрок добавляет пятое звено 
пищевой цепи, которым является орлан-белохвост, питающийся погибшими 
кольчатыми нерпами. Теперь длина пищевой цепи, составленной этим игроком, 
составляет пять звеньев. Побеждает тот, чья пищевая цепь будет самой длинной.

Перед игрой можно дать 10 минут на подготовку, в течение которой игроки 
знакомятся с видами и их описанием, а также планируют очерёдность звеньев 
своей пищевой цепи (тут пригодятся карандаш и бумага). После этого начинается 
презентация пищевой цепи - в распоряжении игрока информация, найденная 
на фигурках рыб, дисках и карточках. Игрок может представить свою пищевую 
цепь в виде рассказа или истории. В случае, если выбран именно этот вариант 
игры, то игроки соревнуются не только в том, у кого пищевая цепь длиннее, но 
и в том, насколько точно и выразительно она была представлена. Для выяснения 
победителя можно устроить голосование. 



5. Игра на угадывание

Необходимые принадлежности: фигурки рыб,
диски с картинками, коробка от игры

Цели и задачи игры
Во время игры участники учатся различать виды, обитающие в Финском заливе, 
по их характерным признакам. Игра направлена на развитие и обогащение 
словарного запаса. 

Ход игры
Игроки садятся по кругу и выбирают одного игрока, который поворачивается 
спиной к остальным. Затем участники выбирают фигурку рыбы или диск с 
картинкой и кладут предмет в центр круга. Игрок, сидящий спиной к остальным, 
должен задавать наводящие вопросы и угадать, какой вид или группа организмов 
изображены на картинке в центре круга. При этом вопросы нужно задавать так, 
чтобы остальные игроки могли ответить только “да” или “нет”. Когда угадывающий 
игрок догадается и назовет правильный ответ, спиной к команде поворачивается 
следующий игрок, и игра начинается сначала.
 
Правила игры могут быть и такими: самый младший участник выбирает из 
коробки одну из фигурок рыб или один диск с картинкой. Затем он поворачивается 
спиной к остальным игрокам и начинает давать подсказки о выбранном растении 
или животном - например, чем питается данный организм или кто им питается, 
какая у него внешность и так далее. Остальные игроки с помощью этих подсказок 
пытаются отгадать, о ком идет речь. Тот, кто сумеет догадаться, берёт себе этот 
диск или фигурку рыбы, и он же является следующим игроком, который будет 
давать подсказки остальным. Игра продолжается до тех пор, пока не кончатся 
диски и фигурки рыб. Побеждает тот, у кого больше всего предметов.

Также в игру можно играть только с рыбами, когда, например, в конце игры у 
каждого игрока суммируются очки, полученные за каждую рыбу (количество 
пунктов на оборотной стороне фигурки), и побеждает тот, кто заработал больше 
всего очков.



6. Картинки в ряд или Расположение по признакам 

Необходимые принадлежности: фигурки рыб,
диски с картинками

Цели и задачи игры
Во время игры участники учатся различать виды, обитающие в Финском заливе, по 
их характерным признакам. Игра развивает внимание и ассоциативное мышление 

Ход игры
Игроки младшего возраста могут играть с помощью взрослого и использовать 
более простые признаки. 
Игроки должны выстроить в ряд (или в группы) фигурки рыб и диски с картинками 
на основании различных признаков. Например,

7. “Горячо-горячо”

Необходимые принадлежности: фигурки рыб, диски с
картинками, проигрыватель музыки (подходит и пение)

Цели и задачи игры
Во время игры участники учатся описывать виды организмов, обитающих в 
Финском заливе.

Ход игры
Игроки усаживаются по кругу, перед каждым участником находится фигурка рыбы 
или диск с картинкой. Та сторона фигурки или диска, на которой расположена 
информация об изображённом виде организма, должна быть повёрнута вниз. В 
сопровождении музыки игроки начинают передвигать предметы по полу против 
часовой стрелки. Когда музыка замолкает, каждый игрок должен посмотреть и 
описать вид организма, изображённого на оказавшемся у него диске или фигурке. 
Игроки младшего возраста должны просто назвать изображённый организм. После 

размер рыб, начиная с самой большой/самой маленькой ـ
 особенности питания: рыбы, питающиеся планктоном, и хищные рыбы ـ
время нереста рыб ـ
 игрок выставляет рыб на основании своей фантазии, но таким образом, чтобы сам игрок ـ
мог объяснить причину такой расстановки
 совпадающие номера, находящиеся на оборотной стороне дисков с картинками и фигурок ـ
рыб (32 фигурки рыб/дисков с картинками обозначены номерами 1-8, то есть каждый 
номер встречается на четырёх различных дисках или фигурках). Например, игроки 
должны отыскать диски/фигурки под номером “четыре” и попытаться объяснить, какой 
общий признак их объединяет.



этого снова включается музыка, и продолжается движение фигурок и дисков.
Если возраст игроков более 12 лет, то играть можно следующим образом: в начале 
игры один из игроков не кладёт перед собой фигурку рыбы или диск с картинкой. 
Когда музыка прекращает играть, участник игры, перед которым не оказывается 
рыбы или диска, выбывает из игры, забирая с собой предмет, находящийся перед 
игроком, сидящим справа от него. После этого музыку снова включают, предметы 
начинают движение, и выигрывает игрок, оставшийся в круге последним. 

8. Рыбные башни

Необходимые принадлежности: фигурки рыб

Цели и задачи игры
Во время игры участники учатся различать виды организмов, обитающих в 
Финском заливе, по их характерным признакам. Это способствует развитию 
техники чтения и приобретению элементарных знаний по математике.

Ход игры
В игре используются количественные данные на оборотной стороне фигурок рыб 
(длина, вес, продолжительность жизни, возраст наступления половой зрелости и 
др.) или количество букв в названии рыбы. Все данные преобразовываются в числа, 
например, месяц нереста - это 1-ый, 2-ой, 3-ий и т.д. месяц года. Рыбы делятся 
между игроками поровну. Каждый участник складывает своих рыб башенкой. 
Например, начинать игру будет тот, кто недавно кушал рыбу. Начинающий игру 
выбирает одну категорию данных о рыбах, например, продолжительность жизни 
рыбы. Каждый игрок должен сказать продолжительность жизни той рыбы, которая 
находится на верхушке башенки. Тот игрок, чья рыба живёт дольше всего, получает 
себе всех верхних рыбок с башенок остальных участников, помещает их в самый 
низ своей рыбной башни и становится следующим, кто будет выбирать вид данных 
о рыбе. Например, он будет спрашивать вес рыб. Тот, у кого самая тяжёлая рыба, 
получает себе все верхние рыбы остальных участников игры. Побеждает тот, кто 
соберёт себе рыбок всех участников.
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