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ВЕЧНОЕ МОРЕ И ЛЮДИ

В

ы на берегу Моря! Прибыли на машине или другим транспортом,
расположились в удобном месте. Перекусили и даже искупались. Вам здесь
нравится? Конечно, вы не первые люди на этом берегу.
В прошлом это место многократно посещали люди и даже жили здесь - сотни,
и тысячи лет назад! Только тогда берег выглядел иначе. Они говорили на разных
языках, выглядели по-разному и обычаи у них различались, им нравилось
Море, и они относились к нему с Уважением!

Для выполнения задания понадобятся: блокнот или тетрадь, ручка и карандаши, книга «Жизнь за
счёт ресурсов моря» В.Г. Квашина, можно скачать по ссылке: http://museumimb.ru/book.html.
Рекомендуем до поездки посмотреть ролик «На берегу залива»:
https://youtu.be/CVGYYPfYzpk?list=UU9QDLtwKQdarzLd2KY3GkmQ

Задание 1. Жизнь за счёт ресурсов Моря
Люди, живущие на побережье, обеспечивали свою жизнь за счёт морских и береговых
ресурсов. Представьте, что вы семья древних людей. Осмотритесь вокруг. Как думаете, где
стояли жилища этих людей? Почему?
- Нарисуйте план бухты и отметьте место, где бы вы построили жилище, где укрылись на
ночлег, защитились от дождя и ветра? Из чего бы вы его построили?
- Как вы думаете, куда родители посылали детей за водой? Отметьте на плане источник
пресной воды.
- Какими занятиями был бы заполнен день вашей семьи? Обсудите и запишите.
- Что бы вы ели и на чём готовили? Составьте меню и список его составляющих на день.
- Где и как ловили бы рыбу? Откуда брали моллюсков, которых ели.
- Обсудите семьёй, как долго вы смогли бы жить на этом берегу. В чём бы состояли для вас
трудности длительного проживания?

Можете сделать макет своего временного или
постоянного первобытного жилища.
Сфотографируйте его.
Поделитесь в нашей группе в соцcетях или пришлите
нам на почту: naukamoredeti@gmail.com
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Задание 2. Следы древних и современных людей
2.1 Следы древнего человека

Для настоящих следопытов!

Поднимитесь повыше, туда, куда не достают самые сильные шторма. Если вы находитесь в бухте, то
обычно это вытянутая вдоль берега моря песчаная возвышенность, поросшая травой. Это древняя
коса, образовавшаяся ещё в те времена, когда море было выше современного.
Посмотрите под ноги. Видите скопление раковин моллюсков? Вероятно, их съели люди примерно дветри тысячи лет назад. Поищите, вам повезёт! Смотрите внимательно (современные кучи раковин вы
тоже можете обнаружить).
Как правило, в таких местах можно найти осколки глиняной посуды древних поселенцев.

Если вы нашли древний черепок от посуды
или каменное изделие, сфотографируйте
и пришлите нам. Или принесите при случае. Наши специалисты попытаются определить, какому народу принадлежала
эта вещь, и сколько лет назад это было.

2.2 Следы современного человека на побережье
Пройдите бухту и отметьте то, что свидетельствует о присутствии современного человека и
обозначьте на вашем плане. Посмотрите на сит�ацию с точки зрения прибрежных растений,
грызунов и птиц, обитающих в травах и кустарниках, оленей и косуль, которые выходят на пляж,
чтобы попить солёной воды, обитателей песка – бокоплавов, других жителей моря и побережья.
Подумайте, как нам соседствовать с Морем, не беспокоя тех, кто там живет?
Проанализируйте, что вы взяли с собой для жизни и отдыха на берегу. Какие следы оставите после
себя, когда вернётесь домой?

Можно ли не оставлять следов
своего пребывания и как это сделать?

Предлагаем посмотреть и обсудить ролик
«На берегу залива» (ссылка на стр.1)

2.3 Благодарение Морю
Найдите укромное место на побережье. Постарайтесь остаться один на один с Морем. Поговорите с
ним, поблагодарите Море.
Нам кажется, что мы не связаны с Морем так сильно,
как люди древние. Но многие из тех, кто живёт у Моря,
приМорцы, жизнь без него не представляют. Для них
Море - огромный живой организм, который заботится
о всех живых существах, в толще его вод и на прибрежье.
Такие люди Море уважают и стараются ему не навредить.
Перед отъездом ещё раз всей семьёй присядьте на берегу,
оглядитесь, что оставляете после себя.
Доброй дороги!
Помните: настоящий следопыт следов не оставляет!
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