
«Юный ихтиолог» и «АКВАлаборатория» 
в Приморском океанариуме – опыт 

первого года работы

Старший специалист отдела просвещения Осташкин П.Ю. 
Ведущий специалист отдела просвещения Глизнуца Л.А.



Юный ихтиолог (11 – 13 лет)
Период проведения занятий кружка: 

04 ноября – 18 мая



Цели

Создание устойчивой искусственной экосистемы

Знакомство с различными представителями подводного мира

Формирование сопереживания и заботы о живом организме посредством 
ухода за аквариумом и его обитателями 



Основные этапы и активности

Игровая (игры, квесты)

Познавательная (встреча со 
специалистами, выход на 
экспозицию)

Публичные выступления 
(сообщения и устные доклады 
от детей по интересующей их 
тематике)

Практическая (деятельность по 
оборудованию и уходу за 
аквариумом)



«АКВАЛАБОРАТОРИЯ» (12-17лет)

На занятиях ребята окунаются в мир науки,
знакомятся с морскими обитателями: от
микроскопических жителей планктона до
гигантских морских ящеров мезозоя,
узнают основные этапы и процессы
эволюции, овладевают основами
микроскопической техники и участвуют в
палеонтологических поисках на о. Русский.



ЛАБОРАТОРНОГО – освоение микроскопической
техники и пробоподготовки через изучение микромира
планктона Японского моря и простейших одноклеточных
организмов

ЭВОЛЮЦИОННОГО – зарождение жизни и эволюция
животного мира от одноклеточных к многоклеточным,
эволюционное становление основных типов
беспозвоночных

ИЗУЧЕНИЕ ХОРДОВЫХ ЖИВОТНЫХ - эволюция рыб,
выход позвоночных на сушу, эволюционный прогресс
рептилий, птиц и млекопитающих

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО – эволюция рода Человек,
появление разума, культуры и науки, антропогенное
влияние на биосферу планеты.

ПРОГРАММА КУРСА ДЕЛИТСЯ НА 4 ЛОГИЧЕСКИХ БЛОКА:



• ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ в учебных 

лабораториях океанариума

• ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ в экспозициях 

океанариума

• ПОСЕЩЕНИЕ ДЕЛЬФИНАРИЯ и бесконтактное 

общение с морскими млекопитающими

ПРОГРАММА КУРСА «АКВАлаборатории» ВКЛЮЧАЕТ:



• ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ ЦКП Приморского 

океанариума

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ на природе: 

взятие планктонных проб, 

палеонтологические поиски на о. Русский

• ПОСЕЩЕНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ  ДГИ ДВО РАН (с 

палеонтологической коллекцией)

• ПРОСМОТР НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ 

ФИЛЬМОВ об эволюции жизни и человека, 

о мире динозавров

• ВЫПОЛНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ учащимися 

ПРОГРАММА КУРСА «АКВАлаборатории» ВКЛЮЧАЕТ:



Быть человеком — это 
чувствовать свою 
ответственность...Сознавать, 
что, кладя кирпич, и ты 
помогаешь строить мир.

Антуан де Сент-Экзюпери


