
 

 
 
 

Коновалова Е.В., методист, педагог дополнительного образования  
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 



РАЗМИНКА 

• Экология – это наука о взаимоотношениях: 

а) растений и животных 

б) организмов между собой и со средой 
обитания 

в) организмов между собой 

 



•  Озоновый слой земли: 

а) защищает землю от метеоритов 

б) способствует циркуляции воздушных 
потоков 

в) защищает землю от воздействия 
космической радиации 

 



•  Какой из перечисленных газов не 
выбрасывается в атмосферу 
промышленными предприятиями: 

а) углекислый газ 

б) кислород 

в) сероводород 

 



•  Можно ли считать экологической 
проблемой: 

а) загрязнение вод мирового океана 
нефтепродуктами 

б) рост курса доллара 

в) кислотные дожди 

 



•  Какие растения в силу своих 
биологических особенностей наиболее 
чутко реагируют на загрязнение 
атмосферного воздуха: 

а) ивы и берёзы 

б) пшеница и горох 

в) мхи и лишайники 

 





• Какие формы охраняемых природных 
территорий имеются в Тульской области: 

а) заказники 

б) национальные парки 

в) заповедники 

 





•  Акклиматизация каких животных в 
Тульской области имела отрицательные 
воздействия: 

а) енотовидная собака 

б) кабан 

в) бобр 

 



 



•  Назовите растение, которое является 
одновременно охраняемым, 
лекарственным и ядовитым: 

а) мать-и-мачеха 

б) ландыш 

в) чистотел 

 





•  Эрозию почв можно уменьшить:  

а) посадкой защитных полос 

б) удобрением навозом 

в) усиленным поливом полей 

 





ПРИРОДООХРАННЫЕ ЗНАКИ 

 

 

 

 

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 

РАЗРЕШАЮЩИЕ 



















БЫТОВОЙ МУСОР 

• 1 группа: мусор, перегнивающий быстро 

 

• 2 группа: мусор, перегнивающий медленно 

 

• 3 группа: мусор, для утилизации которого 
естественным путём понадобится не одна 
сотня лет 

 



• 1 группа: мусор, перегнивающий быстро 
(бумага, картон, натуральные ткани) 

• 2 группа: мусор, перегнивающий медленно 

     (дерево, жестяные банки) 

• 3 группа: мусор, для утилизации которого 
естественным путём понадобится не одна 
сотня лет 

     (изделия из стекла и полиэтилена) 

 





ПИЩЕВАЯ ЦЕПОЧКА 

• Задание:  

    Прочитав сказку В. Бианки «Сова», 
составьте пищевую цепь, включив в неё 
растения и животных, о которых идёт речь в 
сказке. 

    (При составлении пищевой цепи ставьте 
стрелки от пищи к потребителю) 

 



Сова 

↑ 

Мыши 

↑ 

Шмели 

↑ 

Клевер   →   Корова   
 



Решите задачу: 

    Для того чтобы выжить, серой жабе 
необходимо съесть в день 5 г слизней – 
вредителей сельскохозяйственных культур. 
На площади в 1 га обитает около 10 жаб. 
Рассчитайте массу вредителей, которых 
могут уничтожить жабы на небольшом поле 
площадью10 га за тёплое время года (с 
конца мая по конец сентября, 150 дней). 

 



I жаба - 5 г 

10 жаб (на I га) - 50 г 

I га - 10 жаб 

10 га - 100 жаб 

10 жаб - 50 г 

100 жаб - 500 г - 0,5 кг 

150 x 0,5 = 75 кг 



Подорожник 
Мята  

КРАПИВА 

Какие это растения? 

http://i062.radikal.ru/0906/b0/34b45abd2ee3.jpg
http://s51.radikal.ru/i133/0810/69/a586428be55c.jpg


Проверь себя: какие это растения и от какого заболевания? 

Быстрое 
заживление ран 

Расстройство желудка 

Простуда Липа  

Черёмуха  

Зверобой 

http://totalrating.ru/i/10/b_9745zveroboi.jpg
http://www.evanmed.ru/wp-content/uploads/cache/3960_NpAdvHover.jpg
http://www.klintsy.ru/foto/sfoto/1_10064.jpg


ОТЫЩИ ЖИВОТНЫХ 

• Сбегу скорее под откос, улягусь спать в тени 
берёз. 

• Немногие найдут мой след, я здесь, а 
кажется, что нет. 

• Как хорошо после дождя, телята рады, рад 
и я. 

• Люблю я край родных озёр, шуршит 
камыш, горит костёр. 

• Жили в доме две дикие кошки. 

 



• Красиво лгать умеют лисы, а после шасть – 
и за кулисы. 

• Чей в роще голос вам услада? Конечно, 
мой, гадать не надо! 

• Где старый пруд, сосна и стог, гнездо себе я 
свить бы смог. 

• Да, высоко летает стриж, но всё ж со мною 
не сравнишь! 

• Зарница пляшет в той дали, куда уходят 
журавли. 

• Я на снегу нарисовала широкий круг и два 
овала. 

 

 

 






