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МОДУЛЬ 2
Их роль в их экосистеме

Экосистема включает в себя все живые существа в одной области — растения, 
животные и организмы, которые взаимодействуют как друг с другом, так и с 
окружающей средой.

Экосистемы - это особые районы, которые могут быть как в воде (водный), так 
и на суше (наземный). Они могут быть маленькими, такие как, например, под 
камнем или в стволе дерева, средние — пруд, озеро или лес или большие, 
такие как океан или вся планета! Живые организмы в экосистеме, такие как 
растения, животные, деревья и насекомые взаимодействуют с неживыми 
объектами, такими как почва, солнце и климат и зависят друг от друга в 
выживании.

Выдры полезны для наших рек и озер. Нам нужны хищники высшего уровня, чтобы 
контролировать нашу экосистему. Выдры приносят и восстанавливают равновесие в 
наших водных путях.

?

?

Быстрый вопрос: Для чего нам нужны выдры?

Что означает быть хищником высшего уровня? Можете 
ли Вы сделать небольшое исследование о том, как выдры 

помогают сохранять баланс?

Быстрый вопрос: Что нам нужно, чтобы выжить?

Можете ли вы назвать важные вещи, которые необходимы 
для выживания? Можете ли вы назвать вещи, которые 

необходимы выдрам, чтобы выжить? Чем они отличаются
           или похожи?



https://vimeo.com/390506144

В этом видео Ричард Тэйлор-Джонсе, наш покровитель, 
говорит о том, что выдры важны для экосистемы 

Великобритании. После того, как Вы посмотрите это видео, 
на минуту задумайтесь о том, что он сказал, и подумать, 
почему сбалансированные, здоровые экосистемы важны.

Выдры являются видом-индикатором
Индикаторные виды - это организмы, которые сообщают нам об уровнях 

загрязнения в районе по их наличию или отсутствию. Например, некоторые 
лишайники не могут расти в областях, где слишком большое загрязнение 
воздуха, так что их наличие говорит о том, что воздух скорее всего чист. С 

точки зрения загрязнения воды, некоторые водные животные не могут выжить 
в загрязненной воде, так как загрязнение может понижать уровень кислорода в 
воде. Их присутствие или отсутствие показывает уровень загрязнения воды. 

(Адаптировано из  BBC Bitesize)

?
Быстрый вопрос: Виды-индикаторы 

Можете ли Вы найти примеры других животных-индикаторов?
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Если Вы хотите, потратьте 15 минут на раскрашивание этой экосистемы и рассмотрите 
все различные элементы. Как альтернатива, Вы можете нарисовать или соорудить 
свою собственную экосистему? Попробуйте создать экосистему, которая бы, по 
Вашему мнению, понравилась выдре, используйте картонную коробку или что-нибудь, 
что кажется Вам подходящим!

Интерактивное задание

Экосистема для раскрашивания 

Знаете 
ли Вы?

Раскрашивание помогает нам меньше ощущать стресс или тревожность. 
Если недавние изменения в вашей повседневной жизни вызвали у вас 
стресс, попробуйте раскраски, как веселый, спокойный и творческий 
способ расслабиться и почувствовать себя более спокойным. Книжки-
раскраски теперь даже продаются для взрослых, как форма снятия стресса!



Время викторины:
Что Вы узнали из модуля 2?

Что такое экосистема? Если Вы сможете, назовите несколько примеров экосистем?

Что значит быть хищником высшего уровня?

Что означает быть видом-индикатором?

Потратьте 5 минут на размышления над всем, что вы узнали в этом модуле. 
Какие факты Вы находите наиболее удивительными или интересными?
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