ПЛАВНИК – ПУТЕШЕСТВЕННИК
Плавник можно найти практически во всех бухтах Приморского края. Это гладкие,
обкатанные волнами, просоленные морем деревяшки, пахнущие свежестью. Они –
отличный материал для размышлений и творчества.
Хотя и утилитарное значение его преуменьшать не будем – плавник прекрасно горит
в костре, поэтому в заселённых туристами бухтах его найти сложнее.
Откуда приплыло это дерево, какие течения его принесли? Иногда мы находим в
выбросах бамбук или веточки сосны. Но ведь у нас бамбук не растет? Наверное, он
приплыл к нам из теплых стран, а может это кусочек чьей-то удочки?

Пофантазируйте и сочините историю путешествия плавника.
Дерево, которое попадается нам, может быть мягким, как губка, а может быть
твердым, как камень – это разные виды древесины.
А еще на кусочках дерева можно найти путешественников. Это могут быть рачки,
прикрепившиеся к гладкой поверхности, могут быть моллюски, которые проточили
ходы в деревяшке, а еще иногда на них селятся водоросли.
Под бревнами, которые плавают в море, иногда прячутся рыбы. В Приморье есть
даже такой вид рыбалки, когда рыбаки ищут в воде крупный плавник и
забрасывают под него снасти.
Из плавника много чего можно сделать – можно найти маленький гладкий кусочек с
дырочкой и сделать себе кулон на память, можно сделать кораблик, можно
расписать кусочек дерева видами бухты, в которой ты отдыхаешь, а можно
выложить на песке свое имя или сделать открытку. Предлагаем вам проявить свою
фантазию!
Из плавника и домиков морских обитателей, найденных в выбросах, можно собрать
мобиль, который будет напоминать вам о науке в путешествии.

Задание.
Подготовьте плавник, ракушки, другие найденные предметы, верёвочки или
кусочки канатов тоже найденных на берегу, которые можно расплести и
использовать для крепления.
Постарайтесь, чтобы в вашу композицию попали раковины и двустворчатых и
брюхоногих моллюсков. Хорошо, если вы найдёте раковинки с дырочками – следами
морских сверлильщиков.
Сделайте этикетки с номерами или подпишите маркером раковины - составляющие
мобиля и этикетки с названиями и… как надо в дневнике.

