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Тема: Экологические факторы, адаптации организмов к среде 

Пользуясь учебником Н.А.Воронкова, выполните задания. 

1. Дайте определение понятиям: экологический фактор, гомойотермные, автотрофы, 

теневые, гидрофиты, адаптация, пойкилотермные, гетеротрофы, световые, гигрофиты 

2. Определите, к каким факторам среды (абиотическим, биотическим или 

антропогенным)можно отнести: хищничество, вырубка лесов, влажность воздуха, 

температура воздуха, свет, строительство зданий, давление воздуха, конкуренция, выброс 

углекислого газа заводами, паразитизм, ледяной дождь, облачность, ветер, кислотный дождь, 

строительство дорог, ледоход, опыление цветов насекомыми, радиационное загрязнение. 

3. Выпишите организмы, которые относятся к гомойотермным: речной окунь, лягушка озерная, 

дельфин - белобочка, пиявка, сосна обыкновенная, ласточка городская, тритон, клевер 

красный, пчела медоносная, гриб подберезовик. 

4. Укажите, какой из абиотических факторов: 

а) препятствует распространению древесной растительности в тундре... 

б) необходим для фотосинтеза зеленых растений и энергетического обмена животных... 

в) является основной составной частью клеток и средой жизни многих организмов... 

г) ограничивает жизнедеятельность всех пойкилотермных животных... 

д) определяет интенсивность обмена веществ и развития организмов... 

е) способствует распространению плодов и семян, мелких животных... 

ж) является средой обитания гидрофитов... 

з) ограничивает распространение живых организмов высоко в атмосфере.. 

 

5. Разделите факторы на три группа и дайте название каждой группе: свет, хищник, ядерный 

взрыв, температура, почва, паразит, землетрясение, кислотный дождь, падение метеорита, 

жертва, почва, смог. 

 

6. Заполните таблицу примерами: 

Среда Водная Наземно- 

воздушная 

Почва Живые 

организмы 

Растения     

Животные     

 

 

7. Выберите необходимые компоненты экосистемы: бактерии, животные, консументы, 

грибы, климат, редуценты, растения, почва, продуценты, вода. Постройте схему.  

8. Из перечисленных компонентов выберите необходимые и постройте схему цепи 

питания в общем виде: растения, вода, консументы, продуценты, углекислый газ, 

климат, грибы, редуценты, минеральные вещества, энергия солнца 

 

9. Выберите из списка названия животных, которых можно отнести к хищникам: серая 

крыса, слон, тигр, дизентерийная амеба, скорпион, паук, волк, кролик, мышь, саранча, 

ястреб, морская свинка, крокодил, гусь, лисица, окунь, антилопа, кобра, степная 

черепаха, виноградная улитка, дельфин, колорадский жук, бычий цепень, кенгуру, 



божья коровка, белый медведь, медоносная пчела, кровососущий комар, стрекоза, 

яблоневая плодожорка, тля, серая акула. 

10. Укажите верные пищевые цепи: 

а) диатомовые водоросли → личинка поденки→   личинка ручейника; 

б) бурая водоросль →  береговая улитка →  кулик → сорока; 

в) мертвое животное →  личинка падальной мухи → травяная лягушка →  уж 

обыкновенный; 

г) нектар → муха →  паук →  землеройка →  сова; 

д) листовая подстилка →  дождевой червь → землеройка →  горностай; 

е) ястреб →  дрозд →  гусеница →  крапива; 

ж) крапива →  дрозд→ гусеница→ ястреб; 

з) гусеница → крапива →  дрозд →  ястреб; 

и) крапива →  гусеница →  дрозд →  ястреб; 

к) коровий помет → личинка мухи →  скворец→ ястреб-перепелятник. 

 

Тема: Методика проведения наблюдения 

Цель: выделить отличительные особенности различных видов наблюдения на 

экологических занятиях 

1. Что такое распознающее наблюдение? 

2. Когда используется? 

3. На какие вопросы даются ответы? 

4. Какие приемы используются?  

5. Какие виды наблюдений включает недельная методика? 

6. Что включает наблюдение за погодой? 

7. Что включает наблюдение в среду? 

8. Как проводится наблюдение за погодой в четверг? 

9. Какие наблюдения проводятся за растениями? 

10. Когда проводятся наблюдения за животными? 

11. Для каких объектов проводятся циклические наблюдения? 

12. Что такое циклическое наблюдение? 

13. Каково значение циклических наблюдений? 

14. Сколько по времени может длиться циклическое наблюдение за одним объектом? 

15. Для каких объектов проводятся циклические наблюдения? 

16. Что такое циклическое наблюдение? 

17. Каково значение циклических наблюдений? 

18. Структура наблюдения 

Прочитайте уч. стр.108-109 структурные компоненты, выделенные Т.А. Васильевой, 

заполните таблицу: 

Компонент  Цель этапа  Содержание  

   

 

19. Наблюдение за ростом и развитием живых существ 

(С.Н.Николаева, стр.76-80) 

Ответьте на вопросы: 



1. В каких возрастных группах проводятся наблюдения за ростом и развитием живых 

организмов? 

2. Какие виды работ выполняются? 

3. Какие растения можно использовать для данного вида наблюдений? 

4. Перечислите наблюдения на каждой стадии развития растения. 

 

Тема:  Методика проведения опыта 

Цель: выделить исследовательские работы, которые могут быть использованы в разных 

возрастных группах ДОУ 

Задание 1. Работая с текстом учебника Т.А. Серебряковой, стр.124 и дополнительным 

материалом, составьте конспект по плану: 

1.Определение понятий: опыт, эксперимент, исследовательская деятельность. Каково 

соотношение этих понятий? 

2. Значение опытнической, исследовательской, экспериментальной деятельности. 

3. Классификация опытов. 

4. Требования к проведению опытов. 

5. Подготовка воспитателя к проведению опыта. 

6.Этапы проведения опыта. 

7. Этапы формирования исследовательской деятельности. 

Задание 2. составьте перечень опытов  по характеру объектов, используемых в 

эксперименте:  

— опыты с растениями; 

—  опыты с животными; 

—  опыты с объектами неживой природы; 

—  опыты, объектом которых является человек. 

составьте таблицу 

№

п/

п    

Цель опыта     Содержание опыта 

1   

 

Тема: Использование моделей и моделирования в эколого-педагогической работе с 

детьми. 

1. Каково значение модели? 

2. Выделите  виды моделей по характеру воспроизведения объектов 

3. Назовите виды моделей по объекту моделирования. 

4. Какие модели по месторасположения бывают? 

5. В чем преимущества предметных моделей? 

6. Каково значение моделирующей деятельности в д/с? 

Тема. Разработка проекта по ознакомлению с сезонными явлениями. 

Цель: формирование умения создания проектов в разных возрастных группах  

Ответьте на вопросы и выполните задание: 

1. Что такое проект? 

2. Что такое проектная деятельность? 

3. Вспомните отличия форм проектов: 



4. Формы  педпроектов: 

 совместный 

 индивидуальный 

 коллективный 

5. Вспомните принципы проектного обучения и типологию проектов. 

6. Определите уровень развития проектных умений у дошкольников (по Е.Евдокимовой) в 

соответствии с возрастными особенностями и в зависимости от этого, определите этапы 

работы над проектом. 

7. В соответствии с программными требованиями, выделите содержание сезонных 

наблюдений. 

8. Составьте план работы над проектом. 

 

Тема: Составление схемы экологической тропы с перечнем объектов 

Цель: формирование умения составления экологической тропы. 

Содержание работы 

Рыжова Н. А. определила следующие этапы создания экологической тропы: 

1. Детальное обследование территории и выделение наиболее интересных объектов 

2. Составление карты-схемы тропы.  

3. Выбор вместе с детьми хозяина тропинки.  

4. Описание всех видов точек, ознакомление паспорта экологической тропы.  

5. Изготовление табличек с рисунками и нахождение точек маршрута.  

6. Составление рекомендаций по использованию объектов тропинки для работы с детьми.  

 

составьте схему экологической тропы с указанием точек 

№ 

 

Наименование 

 

Значение 

 

Функциональная 

роль 

 

1 Березовая роща Создает условие для наблюдения за 

березами разного возраста и разной 

толщины. Позволяет увидеть наросты на 

стволах деревьев, а так же травянистые 

растения растущие возле дома.  

Познавательная 

 

 

Тема: Анализ программы С.Н.Николаевой «Юный эколог». 

Познакомьтесь с программой С.Н. Николаевой «Юный эколог». 

1. Назовите 6 основных разделов в содержании программы. 

2. Перечислите разделы неживой природы. 

3. Какие две части выделяются в каждом разделе? 

4. Перечислите основные объекты, с которыми дети знакомятся в разделе Вселенная. 

5. Перечислите свойства воздуха, с которыми знакомятся дети. 

6. Перечислите свойства почвы, с которыми знакомятся дети. 

7. Заполните таблицу: свойства природных камней 

 

Название Свойства Как добывают? Где используют? 

Уголь    



Мел    

Гранит    

 

8. Заполните таблицу: Сезоны 

 

Сезон 

признак 

долгота 

дня 

количество 

света 

температур

а 

облачность осадки растения животные 

осень        

зима        

весна        

лето        

 

9. Какие разделы выделяются в изучении растений? 

10. Какие части растений выделяются? 

11. Какие условия необходимы для жизни комнатных растений? 

12. Как по внешнему виду можно определить различные группы растений? 

13. Как сезонные изменения влияют на жизнь растений на участке детского сада? 

14. Какие разделы из жизни животных выделены в программе? 

15. С какими группами животных уголка природы знакомятся дети в детском саду? 

16. Какие условия для жизни необходимы этим животным? 

17. Какие знания о домашних животных получают дети? 

18. По какому признаку дети делят птиц на перелетных и зимующих? 

19. Составьте схему развития однолетнего развития из семени. 

20. С какими способами размножения растений знакомятся дети? 

21. Как птицы и звери (млекопитающие) заботятся о своем потомстве? 

22. С какими природными экосистемами знакомятся дети? 

23. Постройте схему взаимодействия организмов в лесу. 

24. Выделите этажи леса. 

25. С какими правилами поведения в лесу знакомятся? 

26. С какими признаками тайги и тропических лесов знакомятся дети? 

27. Какие особенности растений и животных водоема узнают дети? 

Тема: Составление плана участка ДОУ (огорода, цветника). 

Цель: формировать умение планирование участка ДОУ с учетом деятельности, 

осуществляемой там детьми. 

Содержание работы 

Участок — это и место для разнообразных игр детей с песком, водой, глиной и т. д., что 

необходимо предусмотреть при его организации. 

 Участок детского сада должен отвечать определенным гигиеническим и педагогическим 

требованиям.  

На участке располагаются игровые площадки для каждой возрастной группы, общая 

физкультурная площадка, плескательный или плавательный бассейн, хозяйственная 



территория; выделяется место для огорода, цветника, сада и для содержания животных и 

птиц. 

 Участок огораживают забором или создают живую изгородь из высоких деревьев и 

кустарников, посаженных в 1—3 ряда. 

Цветник на участке детского сада. Подбор растений для цветника. Для цветника 

необходимо подобрать растения, которые могли бы цвести с ранней весны до поздней 

осени. Непрерывное цветение приносит детям радость, позволяет любоваться и ухаживать 

за растениями длительное время. Растения должны быть неприхотливы, т. е. не требовать 

сложного ухода. Для того чтобы указанные условия были соблюдены, следует подбирать 

для цветника однолетние, двулетние и многолетние растения. 

Планировка цветника. При планировке цветника нужно максимально использовать 

площадь участка, оставляя место для свободной деятельности детей: игр, наблюдений, 

развлечений, спорта. 

 Разбивая цветник, следует учитывать его значение в эстетическом воспитании детей: 

продумать сочетание растений по цвету, декоративность размещения в пространстве. 

Удлиненные полосы от 0,5 до 1 м ширины — рабатки — засаживаются одним видом 

растений или несколькими, расположенными полосами. Растения в композиции 

подбирают с учетом совместимости их требований к почве, влаге и освещенности. Для 

того чтобы растения не затеняли друг друга, высокие следует размещать на заднем плане 

или с северной стороны. На переднем плане размещают самые низкие. 

 Необходимо предусмотреть сочетание окраски цветков одновременно цветущих 

растений. Не следует забывать о форме и окраске листвы: растения с разрезными 

листьями лучше перемежать с крупными цельными или линейными листьями. 

Задание. 

Продумайте планировку участка детского сада, с учетом гигиенических и педагогических 

требований. Зарисуйте схему участка, при помощи условных обозначений укажите его 

составные части и их  расположение. 

 


