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У природы всего четыре больших
декорации – это времена года, вечно одни
и те же актеры - солнце, луна, вода, земля,
зато она постоянно меняет «зрителей».

Антуан  Риваль



Тема занятия
«Типы биотических отношений 

организмов» 
Цель занятия : познакомить  учащихся с основными 
видами биотических взаимодействий между 
организмами 
Задачи:
-расширить знания учащихся о типах взаимодействия 
между организмами;
-развивать у детей чувства правильного восприятия 
окружающего мира, умение анализировать 
полученную информацию;
-развивать внимание, память и мышление при работе с 
данным материалом



Биотические отношения — связи между 
живыми организмами в экосистеме.

Основной вид биотических связей — пищевые связи (цепи питания).
Звенья пищевой цепи:
— производители — растения и некоторые бактерии, создающие 
органические вещества из неорганических;
— потребители — животные, некоторые растения и бактерии, питающиеся 
готовыми органическими веществами;
— разрушители — грибы и некоторые бактерии, разрушающие органические 
вещества до неорганических.



Все виды прямого или косвенного влияния одних организмов 
на жизнедеятельность других, а также на неживую среду 
обитания относятся к биотическим отношениям

Истинный 
симбиоз

Нахлебничество, 
Квартирантство

Кооперация Конкуренция 

Паразитизм 

Хищничество 



Дрозд

Полевка

ФОРМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, ПРИ КОТОРОЙ СОВМЕСТНО ОБИТАЮЩИЕ 
НА ОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗМЫ НЕ ВЛИЯЮТ ДРУГ НА ДРУГА.

НЕЙТРАЛИЗМ

Черепаха и гиппопотам



Не враги и не друзья

Белка и дятел Лось и полевка

Львица и анаконда

НЕЙТРАЛИЗМНЕЙТРАЛИЗМ

http://img-fotki.yandex.ru/get/23/bordersong.2/0_c2c4_dd2315a5_XL
http://img-2006-07.photosight.ru/16/1539922.jpg


Разделяй и властвуй
В лесу обитают несколько видов славок – насекомоядных 
птиц. Каждый вид добывает пищу в определенных 
пространственных экологических нишах: один вид в кроне, 
другой на тонких ветках.  

НЕЙТРАЛИЗМ



В Антарктике  пример нейтрализма 
демонстрируют три вида тюленей

Тюлени Ведделя питаются 
исключительно рыбой 

Морские  леопарды поедают 
пингвинов и своих сородичей, 

Тюлени  Росса 
употребляют в пищу 
только головоногих 
моллюсков

НЕЙТРАЛИЗМ



Симбиоз - сожительство (от.греч.сим -
вместе, биос - жизнь) - форма 
взаимоотношения, из которых оба партнера 
или хотя бы один извлекают пользу.

Виды симбиоза

Истиный

Квартиранство

Нахлебничество

Кооперация



Истинный симбиоз
Взаимовыгодное  сожительство организмов, при котором 
существование одного партнера невозможно без другого
Лишайники – сожительство гриба и водоросли. 
Гриб получает от водоросли продукты фотосинтеза.  
Сине – зелёные водоросли     фиксируют  атмосферный азот. 
Грибница гриба доставляет водорослям воду с минеральными 
веществами



Бактерии усваивают 
атмосферный азот и 

обеспечивают растения
солями азота. 

КЛУБЕНЬКОВЫЕ БАКТЕРИИ И БОБОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Бобовые растения 
снабжают бактерии 

органическими 
веществами.



Квартиранство - один вид использует другой 
(его тело или его жилище) 

в качестве убежища или своего жилья. 

Рыба горчак откладывает икринки в 
мантийную полость беззубки



ТУАТАРА живет 
в норах, которые роют 

буревестники 
для гнезд. 

Распространение 
семян и плодов 

у растений на шерсти 
животных.



Среди щупалец медузы цианеи
прячутся мальки рыб пикши и трески



Квартирантство

Рыбка  карапус живет в  полости тела морского огурца 
или голотурии,  но питается за ее пределами различными 

мелкими рачками.  



Нахлебничество
Один вид  прикрепляется к другому (хозяину) либо живет возле 
него, питаясь остатками его пищи, а иногда и передвигаясь с 

его помощью. 



Рыба прилипала (ремора) предпочитает 
плавать бесплатным пассажиром, 

присосавшись к брюху акулы, 
тарпона, барракуды. 



Актиния служит для 
защиты и укрытия от 

хищников рыб.

Рыба-клоун 
обеспечивает 

актинию пищей. 

РЫБА-КЛОУН И АКТИНИЯ



Кооперация -форма взаимоотношений, при 
которой организмы могут прожить отдельно, но 
иногда объединяются для общей пользы

Актинии и раки-отшельники
Крупные рыбы и креветки
Крупные копытные животные и птицы



Антибиоз  - это процесс, противоположный 
симбиозу, при котором  оба взаимодействующих 
организма, или   один  из них  испытывают 
отрицательное влияние

Виды антибиоза

Конкуренция 
(внутривидовая 
и межвидовая

Паразитизм 
(эктопаразиты и 
эндопаразиты)

Хищничество



Конкуренция –это взаимоотношения между 
различными организмами, при которых они начинают 
соперничать друг с другом

Итог конкуренции – снижение вклада в потомство

Конкуренция в 
природе

Внутривидовая

соперничество 
между особями 

одного вида за одни 
и те же ресурсы. 

Межвидовая

соперничество 
между разными 
видами особей



Внутривидовая конкуренция -
соперничество за одни и те же ресурсы, 
происходящее между особями одного и 
того же вида. ( места гнездования. 
борьбу за возможность обзавестись 
семьей).

Межвидовая конкуренция
- соперничество между 

особями разных видов. (  за 
пищу,  за территорию.



ВНУТРИВИДОВАЯ

КОНКУРЕНЦИЯ

В СОСНОВОМ ЛЕСУ

МЕЖВИДОВАЯ

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ

ЕЛЬЮ И БЕРЕЗОЙ



КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ

ВЫХУХОЛЬЮ И ОНДАТРОЙ



КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ

ЕВРОПЕЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ НОРКОЙ



Конкуренция у растений 

борьба между растениями за свет борьба между 
растениями за почвенные 

ресурсы



Хищничество – вид взаимоотношений, при 
которой особи одного вида поедают особей 

другого вида
ГРИПП ГИДНОР ПИТАЕТСЯ

ЛЕТУЧИМИ НАСЕКОМЫМИ

ЗЕМЛЯНАЯ ЗВЕЗДОЧКА

ПИТАЕТСЯ НАСЕКОМЫМИ



Росянка

Венерина 
мухоловка



Библис Венерина мухоловка

Росолист Росянка

РАСТЕНИЯ ХИЩНИКИ ПИТАЮТСЯ НАСЕКОМЫМИ



Львицы ловят  антилоп

Крокодилы ловят  цаплю



Волки  ловят  зайцев

Лисы  ловят  куропаток



ПАРАЗИТИЗМ- ТИП ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, ПРИ

КОТОРОМ ОДИН ОРГАНИЗМ ЖИВЕТ И ПИТАЕТСЯ

ЗА СЧЕТ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
Вирус СПИДа Туберкулезная палочка

ПневмококкВирус гриппа



Мучнистая роса —
грибковое растений

Трутовые грибы
разрушают древесину

Гриб головня 
паразит злаковых

Гриб спорынья 
паразит злаковых



РАСТЕНИЯ ПАРАЗИТЫ
РАФФЛЕЗИЯ АРНОЛЬДИ ПЕТРОВ КРЕСТ

ПОВИЛИКА ОМЕЛА- ПТИЧИЙ КЛЕЙ



Эктопаразиты: клещи, блохи, вши

Эндопаразиты: сосальщики и круглые черви



Физкультминутка: Определите 
какого типа следующие примеры 

взаимоотношений:
Цапля — лягушка  

Человек – аскарида

Берёза — подберёзовик

Рак-отшельник – актиния

Росянка - муха     

Собака – блоха

Рыба горчак и моллюски

Если отношения негативные, хотя бы для одного вида – делаем поворот головы 
влево-вправо.
Если отношения позитивные, хлопаем в ладоши.

Нажмите на 
пример, чтобы 

увидеть 
верный ответ 

https://i.gifer.com/RhZu.gif
https://i.gifer.com/RhZu.gif
https://i.gifer.com/embedded/download/RhZu.gif
https://i.gifer.com/embedded/download/RhZu.gif
https://i.gifer.com/embedded/download/RhZu.gif
https://i.gifer.com/embedded/download/RhZu.gif
https://i.gifer.com/MViT.gif
https://i.gifer.com/MViT.gif
https://i.gifer.com/RhZu.gif
https://i.gifer.com/RhZu.gif
https://i.gifer.com/RhZu.gif


Закрепление 

Чтобы закрепить полученные 
знания. Мы с вами сейчас 
посмотрим фильм о биотических 
отношениях
https://rutube.ru/video/ed26c46c4d20
ad71d3bfe3f02a53fd1a

https://rutube.ru/video/ed26c46c4d20ad71d3bfe3f02a53fd1a
https://rutube.ru/video/ed26c46c4d20ad71d3bfe3f02a53fd1a


Первичное воспроизведение новых знаний 



Выводы:
Все перечисленные формы биотических связей между видами
служат регуляторами численности животных и растений в
экосистемах, определяя её устойчивость и целостность.
В результате неосторожного вмешательства человека в
жизнь природы возможна цепная реакцию событий, которые
приведут к неожиданным и нежелательным последствиям



Проверка знаний
(откройте презентацию «ШЮЭ 3.  Приложение 1»)

Типы биотических взаимоотношений 
организмов



Домашняя работа
( ответить на вопросы)



Рефлексия

«Как приятно знать, что ты что – то узнал»!
(Ж.-Б. Мольер)

«Я знаю, что я ничего не знаю» 
(Сократ)

«Познание начинается с удивления» 
(Аристотель)

«Скажи мне - и я забуду, покажи мне  - и я 
запомню, дай мне сделать - и я пойму» 
(Конфуций)

Какое из этих выражений вы выберете для того, чтобы 
оценить свою работу на занятии ? 
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