
Морские растения Черного моря 

Черноморские обитатели – наши приятели!   Воспитатель МДОУ  №67: 

Мой друг, вперёд!             Голионцева Ирина Валерьевна 

Море в путешествие зовёт! 



Черноморские обитатели делятся по месту обитания: 
Бентос-обитатели природного слоя: моллюски, черви, крабы. 

Планктон (блуждающий) – пассивно плавающие рачки, личинки, медузы, одноклеточные водоросли. 
Нейстон – обитатели тонкой пленки у поверхности воды. 

Нектон (плавающий) – активно плавающие в воде организмы: млекопитающие, пресмыкающиеся 
(угорь), рыбы. 



В Черном море свыше 250 водорослей. Они содержат 50% белка (больше, чем в говядине).Они 

гасят волны, а также препятствуют движению судов, наматываясь на винт или поселяясь на 

днищах. За один год на 1 квадратном метре подводной части судна нарастает несколько десятков 

килограммов водорослей. Иногда какой-нибудь вид гибнет одновременно везде, где он обитал, а 

через несколько лет появляется снова. Они могут быть съедобными и ядовитыми. 



Розовая известковая 

На линии прибоя живет?  

КОРАЛЛИНА. 



До 20-30 метров на скалистых грунтах бурая водоросль  

Пахнет йодом, с человеческий рост.  

В её «бороде» мшанки, черви и мидии живут.  

В виде перегноя или золы ею удобряют виноград, 

Который видеть каждый рад! 

У неё есть свой секрет: 

Мешочки с воздухом на кончиках  веточек, 

Любящие свет! (Цистозира) 

Угадай, сколько килограммов 

цистозиры  помещается на 

одном квадратном метре ? 7 кг. 

Чем пахнет море? Йодом. 

Не ожидали?!   



Не жди чуда! 

Готовь из них вкусные питательные блюда! 

(УЛЬВА (МОРСКОЙ САЛАТ) и ЛАУРЕНСИЯ )  

 

Сравни 

водоросль 

Ульву и 

салат 

Латук! 



На глубине 10 метров на песчаном и илистом грунте – 

 ЗОСТЕРА (морская трава) образует густые луга. 

С мелкими цветами. Зимой листья опадают. 

Травяной бычок, черви, креветки, морские иглы и коньки, скат-хвостокол обитают. 

 

Ребята, а вы знаете, 

что Зостера – 

прекрасный 

теплоизоляционный и 

полировочный 

материал. Она 

используется для 

набивки матрацев и 

мягкой мебели.  



 

Темно-красного цвета морской виноград любит глубину. 

Из неё добывали йод в первую мировую войну. 

А сейчас - спирт, ацетон, уксусную кислоту,  

Поташ, аммиак – вот так! 

Для производства агароида берут, 

и применяют для желе, в котором бактерии живут. 

 Для улучшения вкусовых качеств его в шоколад, мармелад, 

Пастилу, цукаты, компоты, соусы, сиропы, мороженое кладут! 

 Благодаря агароиду хлеб не черствеет;  

Сыр не крошится; ткань не рвется; 

Бумага блестит и прочной остается. 

Из какой водоросли он берется? (Филлофора) 

 



Она всегда плывет –  ночью свечение моря создает! 

Возможностью фосфоресцировать обладает, 

Люциферин с кислородом  соединяет! 

Воду в буровато-зеленый цвет летом превращает. (Перидиней).  


