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                                         Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования «Юный натуралист» для 5-7 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1879). 

Программа рассчитана на 3 года и имеет следующие разделы: 

1. «Мудрый совенок» - (10-12 лет) 

2. «Живая планета» - (12-13 лет) 

3. «Экология животных» - (13-14 лет) 

 

Помимо детей, обучающихся в общеобразовательных классах школы, по данной 

программе могут обучаться дети с ОВЗ (с задержкой психического развития, легкой 

умственной недостаточностью, и, дети-инвалиды по общим заболеваниям). 

Следовательно, мы ставим перед собой следующие коррекционно-развивающие 

задачи: 

1) активизация познавательной деятельности обучающихся; 

2) повышение (компенсация) уровня их умственного развития; 

3) нормализация их психологического состояния; 

4) коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5) охрана и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6) социально-трудовая адаптация. 

Занятия с детьми «особой заботы» проводятся с включением в общую группу 

(инклюзивно).  

 

Общие принципы и правила коррекционной работы:  

1. Индивидуальный подход к каждому ученику.  

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала, 

и средств наглядности).  

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые 

учебные навыки.  

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные 

силы и возможности.  

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются:  

- игровые ситуации;  

- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов;  

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;  

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, 

методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня 

от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные 

решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации 

неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми. 



Следующим очень важным средством активизации учения являются методы и 

приемы обучения. Именно через использование тех или иных методов реализуется 

содержание обучения. 

Существует несколько классификаций методов, различающихся в зависимости от 

того критерия, который положен в основу. Наиболее интересными в данном случае, 

представляются две классификации. 

Одна из них, предложенная М. Н. Скаткиным и И. Я. Лернером. Согласно данной 

классификации методы выделяются в зависимости от характера познавательной 

деятельности, уровня активности учащихся. 

Методы, применяемые педагогом: 

-словесные (объяснение, рассказ, сообщение, беседа) обязательно в сочетании с 

наглядными и практическими методами; 

-объяснение – обязательно внимание на главных моментах темы (выделяя 

интонационно, графически/цветом, иллюстрациями/образами); 

-сообщение -интересно подобранная тема, близка ученику, понятна (наглядность, 

схемы); 

-беседа – больше задавать вопросы на сравнение. Темп беседы ниже, чем при 

рассказе. Обращать внимание на речь, исправлять грамматические ошибки, неточности, 

наращивать словарный запас, требовать полных ответов. 

Методы контроля и оценки результатов деятельности школьников, требующих 

особого внимания, различны. Рассмотрим некоторые из них, применение которых 

целесообразно.  

Повседневное наблюдение за работой обучающихся. Этот метод позволяет 

педагогу составить представление о том, как ведут себя дети на занятиях кружка, как они 

воспринимают и осмысливают изучаемый материал, каков у них уровень 

психофизического и умственного развития, в какой мере у них вырабатываются 

практические умения и навыки, каковы их потенциальные склонности, интересы и 

способности. Если по всем этим вопросам у педагога накапливается достаточное 

количество наблюдений, это позволяет ему более объективно подходить к оценке знаний 

обучающихся. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. 

Методы стимулирования и мотивации интереса к учению (используется весь арсенал 

методов организации и осуществления учебной деятельности с целью психологической 

настройки, побуждения к учению), методы стимулирования и мотивации долга и 

ответственности в учении. 

Использование презентации и фрагментов презентации по ходу занятия. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе педагога с обучающимися, 

имеющими ОВЗ, считаем объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично 

поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Группа поисково-исследовательских методов предоставляет наибольшие 

возможности для формирования у обучающихся познавательной активности, но для 

реализации методов проблемного обучения необходим достаточно высокий уровень 

сформированности у обучающихся умения пользоваться предоставляемой им 

информацией, умения самостоятельно искать пути решения поставленной задачи. Не все 

школьники с ОВЗ обладают такими умениями, а значит, им требуется дополнительная 

помощь педагога. Увеличивать степень самостоятельности обучающихся с ОВЗ, а особенно 

детей с задержкой психического развития и вводить в обучение задания, в основе которых 

лежат элементы творческой или поисковой деятельности можно только очень постепенно, 

когда уже сформирован некоторый базовый уровень их собственной познавательной 

активности. 

Активные методы обучения, игровые методы – очень гибкие методы, многие из 

них можно использовать с разными возрастными группами и в разных условиях. 

Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, 

значит, надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив 

игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации 



деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. Таким образом, 

мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное освоение 

школьниками дополнительной образовательной программы, что важно не только для 

школьников с нарушениями речи, но и особенно важно для школьников с ОВЗ. 

Использование программы создания презентаций представляется очень удобным. 

На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, цифровые фотографии, 

тексты; можно добавить музыкальное и голосовое сопровождение к демонстрации 

презентации. При такой организации материала включаются три вида памяти детей: 

зрительная, слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуально-

кинестетические и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной 

нервной системы. В процессе коррекционной работы на их основе у детей формируются 

правильные речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью. 

Мультимедийные презентации привносят эффект наглядности в занятие, повышают 

мотивационную активность, способствуют более тесной взаимосвязи педагога и ребёнка. 

Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети имеют возможность 

выполнять задания более внимательно и в полном объеме. Использование анимации и 

сюрпризных моментов делает коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети 

получают одобрение не только от педагога, но и со стороны компьютера в виде картинок-

призов, сопровождающихся звуковым оформлением. 

Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе 

занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного 

запаса, развития связной речи. 

Активные методы рефлексии. Слово рефлексия происходит от латинского 

«reflexior» – обращение назад. Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как 

размышление о своем внутреннем состоянии, самоанализ. 

В современной педагогической науке под рефлексией обычно понимают 

самоанализ деятельности и ее результатов. 

В педагогической литературе существует следующая классификация видов 

рефлексии: 

1) рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

2) рефлексия содержания учебного материала (её можно использовать, чтобы 

выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного материала); 

3) рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание 

материала, но и осмыслить способы и приёмы своей работы, уметь выбрать наиболее 

рациональные). 

Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и коллективно.  

При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель занятия, 

содержание и трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы обучения, 

возрастные и психологические особенности обучающихся. 

На занятиях при работе с детьми с ОВЗ наиболее часто используется рефлексия 

настроения и эмоционального состояния. 

Ожидаемые результаты 

По окончании курса обучения учащиеся должны знать: 

- общие признаки живого организма; 

- главные части живой клетки; 

- царства живой природы и их представители; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных; 

- формы организации жизни и уровни е изучения; 

- среды обитания организмов; 

- биологические процессы; 

- свойства жизни; 

- многообразие органического мира; 

- планы строения, практическое значение основных отделов растений, животных и 

грибов. 

По окончании курса обучения учащиеся должны уметь: 

- выполнять несложные наблюдения и практические работы; 



- рассматривать с помощью микроскопа микропрепараты; 

- составлять небольшие сообщения; 

- создавать простейшие презентации; 

- работать с литературными источниками и Интернет – ресурсами. 

Таким образом, данная программа способствует не только социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, развивает их умственный и 

сенсомоторный потенциал, но и положительно влияет на их личностные свойства, что 

обычно благотворно влияет на качество обучения в кружке «Юные натуралисты». 

 

1 год обучения «Мудрый совенок». 

 

Программа интеллектуальной площадки «Мудрый совенок» ориентирована на 

детей в возрасте 11-12 лет и проходит под девизом «Умный вопрос – это уже добрая 

половина знаний». В это время у детей ярко выражена потребность в общении со взрослыми 

и сверстниками на уровне осознания своей взрослости, самоценности, самоопределения и 

социального ориентирования, формируется стремление к самоутверждению. 

Предполагаемая результативность программы – у членов интеллектуальной 

площадки значительно повышается уровень успеваемости по основным 

общеобразовательным дисциплинам; развиваются творческие способности. 

Интеллектуальная площадка «Мудрый совенок» - это попытка создания 

объединения для интеллектуально одаренных ребят школы. 

Основная цель: всестороннее развитие познавательных способностей и 

организация досуга интеллектуально-одаренных учащихся МБОУ «Центр образования села 

Канчалан». 

Задачи: 

- образовательная: расширять кругозор, повышать интерес к предмету, 

популяризация интеллектуального творчества; 

- развивающая: развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно- 

следственные связи, умения рассуждать и делать выводы, пропаганда культа знаний в 

системе духовных ценностей современного поколения; 

- воспитательная: развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания 

эстетической ценности природы, объединение и организация досуга учащихся. 

Основные направления деятельности интеллектуальной площадки: 

- научно-экспериментальная работа; 

- мероприятия познавательного характера. 

Программа строится на основе следующих принципов: 

- равенство всех участников; 

- добровольное привлечение к процессу деятельности; 

- чередование коллективной и индивидуальной работы; 

- свободный выбор вида деятельности; 

- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат 

деятельности; 

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные формы работы в рамках программы интеллектуальной площадки 

«Мудрый совенок» - акции, торжественное посвящение в детское объединение, КТД, игры, 

конкурсы, беседы, встречи, соревнования, экскурсии. Данные формы работы дают детям 

возможность максимально проявлять свою активность, изобретательность, творческий и 

интеллектуальный потенциал и развивают их эмоциональное восприятие. 

Продолжительность занятий строится в основной школе из расчета – 2 занятия 

в неделю. 

Объем учебного времени составляет 68 часов. 

Сроки реализации: один год. 

Программа обеспечивает создание условий для развития способностей, 

формирования ценностей и универсальных учебных действий (личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные). 



 

2 год обучения «Живая планета» 

Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем современности, 

поэтому школьников с юных лет необходимо научить любить, охранять природу и 

приумножать природные богатства родного края. Привить бережное отношение к природе 

и научить школьников разумно использовать научные и технические достижения на благо 

природы и человека – одна из задач внеурочной деятельности.   

Актуальность: Перед школой ставится задача формирования экологической 

культуры учащихся. Традиционный термин «охрана природы» лишь частично затрагивает 

весь комплекс экологических проблем современности, которые потребовали нового 

философского осмысления, коренного пересмотра ряда социально-экономических 

вопросов, новых научных поисков и более полного последовательного отражения аспектов 

экологии в школьной программе по биологии. 

Новизна: Первой задачей экологического образования является формирование у 

личности адекватных экологических представлений, экоцентрического сознания. Развитие 

дополнительного экообразования – исключительно важное направление работы 

образовательных и природоохранных учреждений и общественных организаций. 

Педагогическая целесообразность: Настоящая программа предоставляет 

возможность педагогу планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня в 

совместной с детьми внеурочной познавательной деятельности. Рассмотрение вопросов 

экологии родного края - это повод привлечь внимание школьников к гуманитарным 

проблемам общества. Организация обсуждения школьниками данных проблем дает 

возможность педагогу влиять на формирование их отношений к Природе и Человеку как к 

базовым ценностям современного общества, развивать в детях гуманистическое 

мировоззрение, воспитывать в них чувство уважения к жизни вообще. Это, в свою очередь, 

создает благоприятную почву для включения школьников в различные социально 

ориентированные, гуманитарные акции, позволяющие им приобретать важный для своего 

собственного развития опыт социальной деятельности.  

             

     Цели программы: 

1. Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки на 

основе изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния 

человека на окружающую среду; 

2. Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и 

диалектического характера биологических процессов и явлений, роли и места 

человека в биосфере, активной роли человека как социального существа; 

3. Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным 

действиям по ее охране на основе знаний об организации и эволюции органического 

мира. 

 

 Задачи кружка: 

Обучающие: 

1. дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его 

возрастом и способностями; 

2. научить применять на практике полученные знания; 

3. формировать представления о краеведческой работе, о воинском долге и верности 

отечеству. 

Развивающие: 

1. развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой 

и изяществом природы; 

2. формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки 

при взаимодействии с миром природы; 

3. повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 



4. развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные: 

1. осуществлять индивидуальный подход к учащимся, подобрать такие виды 

деятельности для каждого, в которых в которых будут созданы ситуации 

успешности для каждого. 

2. прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 

3. воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного отношения к 

людям; 

4. воспитывать потребность в общении с природой; 

5. способствовать формированию экологического восприятия и сознания 

общественной активности; 

6. способствовать укреплению здоровья ребят посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

 

  Основная задача внеурочной деятельности - не просто дать знания, а скорее 

научить учиться и воспитать человека, любящего свою Родину, счастливого, умеющего 

делать счастливыми других. 

  На занятиях курса учащиеся учатся ставить проблемные вопросы и их решать, 

проявляя при этом творческие способности, умение аналитически мыслить. 

 

      Отличительные особенности: Внеклассная работа всегда способствует 

формированию у учащихся нравственности и духовности, развивает любознательность, 

интерес к предметам естественно – научного цикла, самостоятельность.          

● Учащиеся учатся приобретать новые знания, самостоятельно находя их в 

дополнительной литературе. 

● В связи с тем, что многие учащиеся в сельской местности знакомятся с алкоголем 

и никотином довольно рано, то антиалкогольные и противоникотиновые мероприятия 

помогают пропаганде среди школьников правильного образа жизни.     

● Во внеклассной работе учащиеся могут лучше проявить свои знания, а также 

общепринятые человеческие качества. 

 

 

Межпредметные связи:   

1. Данная работа связывает экологию со всеми предметами (литературой, 

изобразительным искусством, музыкой, русским языком …) 

2. При защите исследовательской работы учащиеся учатся делать компьютерные 

презентации, тем самым знакомятся с современными ИКТ. 

3. Внеклассная работа способствует выявлению одарённых детей, помогает им 

выбрать будущую профессию, и не стеснена рамкам урока.                                                               

 

УУД: личностные: жизненное, личностное, профессиональное самоопределение, 

действия смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях и др; 

регулятивные: целеполагание, планирование, составление плана и 

последовательности действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция и др; 

познавательные: самостоятельное определение и формулирование познавательной 

цели, поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме, анализ, синтез объектов, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование и др; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением 



партнёра, владение речью в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка и т.д.  

Сроки реализации, режим занятий, возраст детей: Реализация программы 

опирается на полученные знания по природоведению, биологии, географии, краеведению. 

Программа данного курса рассчитана на учащихся 6 класса, на 1 год, 2 занятия в неделю. 

Формы занятий: Программа предполагает организацию внеурочной деятельности 

в форме кружковых занятий познавательной направленности. В течение всего курса 

предусматривается несколько направлений, которые объединяют всю программу: изучение 

истории и природы родного края, фенологические наблюдения, прослеживание 

демографической обстановки. Занятия осуществляются как в форме беседы, лекции, 

практических занятий, игр, индивидуальных занятий, так и в форме экскурсий, 

экологических исследований, природоохранных акций, на свежем воздухе для изучения 

объектов природы, получения эстетического наслаждения, изучения антропогенного 

влияния человека на природу, развития физической активности школьников и их 

оздоровления. 

 Одним из основных принципов организации деятельности курса является принцип 

занимательности. В течение всего периода на занятиях используются игровые моменты, 

физкультминутки. Уменьшить негативную эмоциональную и психическую нагрузку 

позволяет использование театрализованных постановок, сказок, что также даёт 

возможность быть успешным в центре внимания.  

  Вся деятельность учащихся при выполнении индивидуальных или групповых 

заданий имеет общественно полезную направленность. К общественно - полезной работе 

относится изготовление оборудования  для проведения уроков экологии, выполнение 

исследовательских работ  по изучению природы родного края, проведение акций «Чистое 

село», «Дорогою добра», «Зеленый листок», «Помоги ближнему» и др. Всё это даёт 

огромный воспитательный  эффект, так как раскрывает практическое значение получаемых  

на  занятиях кружка знаний, способствует их самостоятельному приобретению, 

вырабатывает умение на основе разрозненных внешних факторов выявлять 

закономерности. В ходе выполнения общественно полезных заданий у учащихся 

воспитывается чувство ответственности, бережное отношение к материальным ценностям 

и уважение к труду. 

Ожидаемый результат: 

В ходе реализации программы учащиеся должны проявлять: 

● познавательный интерес к изучению природы и влияния на неё человека; 

● бережное отношение к природе; 

● творческую активность к познанию окружающего мира; 

● духовно-нравственные качества, воспринимать себя как человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества. 

знать: 

● что такое природа; 

● правила поведения в природе; 

● что такое охрана природы; 

● основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 

● глобальные экологические проблемы; 

● экологическую ситуацию родного села, района и области; 

● разнообразие комнатных растений, способы их выращивания; 

● съедобные и ядовитые грибы, способы оказания первой помощи при отравлении 

грибами; 

● особенности растительного и животного мира ЧАО, Анадырского района, редкие 

и охраняемые растения и животные родного края; 

● основы здорового образа жизни; 

● влияние вредных факторов на здоровье человека; 

● основы безопасности при возникновении опасных жизненных ситуаций; 

● способы оказания первой помощи при травмах, ушибах, кровотечениях. 

 уметь: 



● оценивать экологическую ситуацию; 

● выполнять правила поведения в природе; 

● ухаживать за комнатными растениями; 

● наблюдать за погодой, явлениями природы; 

● составлять температурные графики; 

● составлять карту местности; 

● оказать первую помощь при ушибах, переломах, кровотечениях, отравлениях; 

● правильно вести себя в ситуациях, опасных для жизни; 

● участвовать в природоохранных акциях; 

● изготовлять поделки из природных материалов; 

● работать с научной литературой; 

● самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы.  

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

● выставки поделок из природных материалов; 

● фотовыставки; 

● учебно-исследовательские конференции; 

● демонстрация презентаций, экологических представлений. 

 

 

3 год обучения «Экология животных» 

 

Внеурочная деятельность по биологии организуется для учащихся 7-х классов, 

которые уже знакомы по урокам курса биологии 5-6   классов с миром живых организмов.  

Среди отличительных особенностей данной дополнительной образовательной 

программы можно назвать следующие: охватывает большой круг естественно-научных 

исследований и является дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной 

школы. 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании 

различных форм работы, направленных на дополнение и углубление биолого-

экологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в 

том числе экологических, особенностей.  

Занятия позволят школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о мире 

живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области биологии 

и экологии, так как программа предусматривает участие школьников в предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

Курс, рассчитанный на 68 часов. Включает теоретические и практические занятия. 

Содержание программы «Экология животных» связано с предметами естественнонаучного 

цикла.  

На курс «Экология животных» отводится по 2 занятия в неделю в 7 классе.  Курс 

входит в раздел учебного плана «Внеурочной деятельности».   

             Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью 

биологического кружка, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, 

возможно, поможет юным биологам определиться с выбором своей будущей профессии.  В 

связи с   медицинским направлением школы по профильному образованию поможет 

осознанно школьникам сделать свой выбор, связанный с обучением в медицинских классах. 

    Программа курса предназначена для обучающихся в основной школе, 

интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у 

учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а также креативных 

качеств – гибкость ума, терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств. 

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут 

основой для реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене 



школы.  Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

 

Цель: формирование у учащихся интереса к изучению   животных, так как много 

интересной информации   о   животных остается за страницами учебника. 

Задачи программы: 

Образовательные 

• Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

• Способствовать популяризации у учащихся биологических знаний. 

• Знакомить с биологическими специальностями. 

Развивающие 

• Развитие навыков наблюдения за биологическими объектами, сравнения. 

• Развитие навыков общение и коммуникации. 

• Развитие творческих способностей ребенка. 

• Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов. 

Воспитательные 

• Воспитывать интерес к миру живых существ.  

• Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

Условия реализации программы 

• Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 12-14 лет. 

• Продолжительность образовательного процесса - 1 год. 

• Количество часов – 2 занятия в неделю   

Формы организации деятельности, учащихся на занятиях 

• Групповая  

• Индивидуальная 

Формы и методы, используемые в работе по программе 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической 

литературой. 

Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время выступлений. 

Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала). 

Исследовательские методы (при работе с микроскопом). 

Наглядность: просмотр видео-, кино-, диа-, слайдфильмов, компьютерных презентаций, 

биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов.  

Ожидаемый результат: 

• положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, 

подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, фестивалях, 

смотрах, соревнованиях. 

• повышение коммуникативности; 

• появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии; 

• умение пользоваться современными источниками информации и давать 

аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; работать с научной 

и учебной литературой; 

• сформировавшиеся биологические знания, умения и навыки, одновременно 

приобретенные навыки организации внеклассной работы: проведения викторин, бесед, 

классных часов с учащимися начальной школы. 

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и 

использования информации. 

Важнейшим приоритетом общего образования является формирование обще 

учебных умений и навыков, которые предопределяют успешность всего последующего 

обучения ребёнка. 



Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. 

Курс «Экология животных» носит развивающий характер. Целью данного 

спецкурса является формирование поисково-исследовательских и коммуникативных 

умений школьников. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причём деятельность 

может носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

Деятельность школьников при изучении курса «Экология животных» имеет 

отличительные особенности: 

• имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и 

возрастные особенности детей; 

• групповой характер работ будет способствовать формированию коммуникативных 

умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, аргументировать 

свою точку зрения и др.; 

• работа с различными источниками информации обеспечивает формирование 

информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой 

информации; 

• в содержание деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами 

своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

• реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей 

к различным видам деятельности. 

 

Основные принципы программы 

Принцип системности 

Реализация задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Принцип гуманизации 

Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для развития 

способностей детей. 

Принцип опоры 

Учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 

Принцип совместной деятельности детей и взрослых 

Привлечение родителей и детей на всех этапах исследовательской деятельности: 

планировании, обсуждении, проведении. 

Принцип обратной связи 

Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися необходимо 

обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их мнение, определить их 

настроение и перспективу.  

Принцип успешности 

И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень успешности 

определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим его людям, 

окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в 

последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка 

успешности ученика была искренней и неформальной, она должна отмечать реальный 

успех и реальное достижение. 

 

• В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

• методику работы с биологическими объектами и микроскопом; 

• понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

• основные источники информации; 

• правила оформления списка использованной литературы; 

• способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

• основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, 

выбор проекта, работа над ним, презентация); 



• источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета). 

Учащиеся должны уметь: 

• выделять объект исследования; 

• разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• работать в группе; 

• пользоваться словарями, энциклопедиями другими учебными пособиями; 

• вести наблюдения окружающего мира; 

• планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

• работать в группе. 

 

                 Тематическое планирование 1-ый год обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов Характеристика деятельности 

обучающихся 
всего теор практ 

1. Введение 2  2 Формирует умение спрашивать 

(выяснять точки зрения других 

учеников, делать запрос учителя в 

ситуациях, когда нет достаточной 

информации); умение выражать свою 

точку зрения (понятно для всех 

формулировать свое мнение, 

аргументировано его доказывать); 

умение договариваться (выбирать в 

доброжелательной атмосфере самое 

верное, рациональное, оригинальное 

решение). 

2. 1.Занимательная 

биология 

28 4 24 Учатся правильно формулировать свои 

мысли. Решать поисковые задачи. 

Обосновывать свою точку зрения. 

Формировать системное мышление. 

Обмениваться с одноклассниками 

своими мыслями. Формировать 

систему организации учебной 

деятельности, анализируя опыты по 

единому предложенному плану. 

Формируют умения находить 

необходимую литературу, выбирать 

нужную информацию. 

3. 2.Занимательные 

опыты и 

эксперименты по 

биологии 

22  22 Учатся работать с лабораторным 

оборудованием. 

Соблюдают правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Проводят самооценку и взаимооценку 

проделанной работы. 

Используют проект как метод 

обучения. 

4. 3.Познаем себя 16 3 13 Учатся работать с лабораторным 

оборудованием. 

Соблюдают правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 



Проводят самооценку и взамооценку 

проделанной работы. 

 Итого 68 ч.    

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Форма занятий Оборудование Основные учебные 

действия учащихся 

 Введение 2    

1. Как интересно 

организовать работу? 

Как разработать план 

мероприятий? 

1 «Шляпа 

желаний». 

Мозговой 

штурм. Работа 

в группах по 

направлениям. 

Составление 

примерного 

плана по 

направлениям 

Презентация, 

книгопечатная 

продукция 

Развивать способность 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Формировать такие 

качества, как дружба, 

коллективизм, личная 

ответственность за 

общее дело. 

2. Разработка эскиза и 

оформление уголка 

интеллектуальной 

площадки «Мудрый 

совенок». 

1 Коллективная 

работа 

Презентация, ватман. 

Занимательная биология 28 ч. 

3-

4. 

Час ребусов 2 Коллективная 

работа 

Карточки с ребусами Формировать понятие о 

видах интеллектуальных 

игр и их отличительных 

особенностях, и 

правилах; особенностях 

и правилах; 

особенностях 

конкурсных заданий 

интеллектуальных 

конкурсов и подходы к 

их решению; правилах 

работы с литературой; 

принципах работы в 

команде. Формировать 

нравственное сознание, 

чувства, поведение. 

Развивать способность 

отстаивать свою точку 

зрения. Формировать 

навыки обмена 

впечатлениями и 

мнением. Формировать 

умение составлять и 

классифицировать 

вопросы; работать с 

книгой; распределять 

командные роли. 

5-

6. 

По страницам Красной 

книги. 

2 Устный журнал Иллюстративный 

материал, 

аудиозаписи звуков 

леса. 

7-

8. 

Биологическое лото «В 

мире флоры и фауны». 

2 Командная 

игра 

6 конвертов, жетоны. 

9-

10. 

«Винегрет-шоу». 2 Праздник 

урожая 

Презентация, 

жетоны, пазлы, 

карточки с 

иллюстрациями. 

11-

12. 

Биологическая 

викторина. 

2 Командная 

игра 

Презентация с 

разбивкой по 

секторам. 

13-

14. 

Легенды о цветах. 2 Круглый стол Иллюстративный 

материал. 

15-

16. 

Конкурс лозунгов и 

плакатов «Мы за 

здоровый образ 

жизни». 

2 Конкурс Творческие работы 

учащихся. 

17-

18. 

Виртуальное 

путешествие «В стране 

динозавров». 

2 Игра-

путешествие 

Иллюстративный 

материал, жетоны, 

презентация. 

19-

20. 

Викторина «Час 

цветов». 

2 Командная 

игра 

Иллюстративный 

материал. 

21-

22. 

Игра «Мир живой 

природы». 

2 Командная 

игра. 

Презентация с 

разбивкой по 

секторам. 

 



23-

24. 

«Съедобные и 

несъедобные грибы». 

2 Коллективная 

работа. 

Модели грибов, 

презентация. 

25-

26. 

Птичьи дети. 2 Видеоурок Видеоматериалы. 

27-

28. 

«Братья наши 

меньшие». 

2 Коллективная 

работа 

Презентация. 

29-

30. 

Викторина 

«Лекарственные 

растения. 

2 Командная 

игра 

Иллюстративный 

материал 

Занимательные опыты и эксперименты по биологии (22 ч.) 

31-

32. 

Час моделирования 2 Творческая 

работа 

Бумага, нитки, 

пластилин и т.д. 

Понимать целостность 

окружающего мира. 

Знать основные методы 

изучения природы. 

Владеть основными 

приемами постановки 

экспериментов. Уметь 

применять полученные 

знания для проведения 

наблюдений за 

природными объектами. 

Знать основные понятия, 

применяемые в курсе 

биологии. 

33-

34. 

Как покрасить живые 

цветы? 

2 Практическая 

работа 

Любые цветки с 

белыми лепестками, 

пищевые красители. 

35-

36. 

Биологические фокусы. 2 Коллективный 

эксперимент 

 

37-

38. 

Где прорастут семена? 2 Индивидуальн

ый 

эксперимент 

Семена растений 

39-

40. 

Практическая работа 

«Наблюдение видимых 

изменений при 

постановке 

эксперимента по 

изучению корневого 

давления». 

2 Практическая 

работа 

Прибор для изучения 

корневого давления 

41-

42. 

Работа устьиц. 

Изучение механизмов 

испарения воды 

листьями. 

2 Постановка 

опыта 

Микроскоп, листья 

растений 

43-

44. 

Практическая работа 

«Строение клеток 

плесневых грибов». 

2 Практическая 

работа 

Микроскоп, 

плесневые грибы 

45-

46. 

Выращивание чайного 

гриба. 

2 Постановка 

опыта 

Винный уксус, 

дрожжи, сахар 

47-

48. 

Практическая работа 

«Способы 

вегетативного 

размножения 

растений». 

2 Практическая 

работа 

Комнатные растения, 

цветочные горшки 

 

49-

50. 

Выращивание растений 

на растворах солей. 

2 Постановка 

опыта 

Растения помидоров, 

растворы солей 

51-

52. 

Практическая работа 

«Определение степени 

загрязненности 

воздуха» 

2 Практическая 

работа 

Лабораторное 

оборудование 

Познаем себя (16 ч.) 

53-

54. 

Определение норм 

рационально питания 

2 Практическая 

работа 

Раздаточный 

материал 

Формировать навыки 

творческой, учебно- 

практической 

деятельности. Владеть 

основными приемами 

постановки 

экспериментов. 

55. Определение 

темперамента 

1 Практическая 

работа 

Раздаточный 

материал 

56-

57. 

Познаем секреты 

высшей нервной 

деятельности. 

2 Практическая 

работа 

Раздаточный 

материал 



58-

59. 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

2 Практическая 

работа 

Бинт, жгут, шина Формировать умение 

обращаться с 

лабораторным 

оборудованием. 

60-

61. 

Определение 

жизненного объема 

легких. 

2 Практическая 

работа 

Раздаточный 

материал. 

62-

63. 

Приготовление 

фитонапитков. 

2 Коллективная 

работа 

Необходимые 

растения 

64-

65. 

Как создать модель 

клеток крови своими 

руками? 

2 Творческая 

работа 

Бумага, фасоль, 

чечевица, краски 

66-

67. 

Биология в нашей 

жизни. 

2  Презентация 

68 Подведение итогов 1    

 Итого 68 ч.    

 

 

 

 

Тематическое планирование 2-ой год обучения 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Наименование темы занятия Количество 

часов 

 Тема 1. Введение (1 час)  

1 Что такое экология? Роль науки в рациональном использовании 

природных богатств. 

1 

 Тема 2. Зеленый пояс Земли (14 часов)  

2-3 Растения – необходимое условие здоровья человека. 2 

4-5 Что такое лес? Типы лесов. Правовая охрана лесных ресурсов. 2 

6-7 Органы растений и факторы среды обитания. 2 

8-9 Лесные этажи – ярусы лиственного леса. 2 

10-11 Зеленая аптека - лекарственные растения. 2 

12-13 Растения под охраной родного края. 2 

14-15 Практическая работа «Изучение правил сбора, использования и 

хранения дикорастущих растений» 

2 

 Тема 3. Жизнь под землей (7 часов)  

16 Почва – среда жизни растений и организмов. 1 

17-18 Состав и структура почвы. Плодородие почвы. 2 

19-20 Деятельность червей, насекомых в процессе почвообразования. 2 

21-22 Практическая работа «Ознакомление с почвенным составом 

местности». 

2 

 Тема 4. Разнообразие цветковых растений (14 часов)  

№ Раздел, тема Количество часов 

Всего  Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 Введение. 1 1  

2 Зеленый пояс Земли. 14 10 4 

3 Жизнь под землей. 7 5 2 

4 Разнообразие цветковых растений 14 10 4 

5 Удивительный мир животных. 30 24 6 

 Итоговое занятие  2 2  

 ИТОГО 68 52 16 



23-24 Группы растений по их хозяйственному значению: 

дикорастущие и плодово-ягодные. 

2 

25-26 Медоносные растения. Значение пчел для нормальной жизни 

растений. 

2 

27-28 Сорняки и их значение. 2 

29-30 Роль цветковых растений в природе и жизни человека. 2 

31-32 «Красная книга ЧАО». Нормы и правила поведения по 

отношению к дикорастущим растениям. 

2 

33-34 Создание презентации, проекта «Зачем нужны цветковые 

растения?» 

2 

35-36 Практическая работа «Определение травянистых, 

лекарственных, древесных, кустарниковых растений с помощью 

определителя». 

2 

 Тема 5. Удивительный мир животных (30 часов)  

37-38 Муравьи – друзья леса, санитары леса. Охрана муравейников. 

Методика их расселения. 

2 

39-40 Хищные насекомые, их роль в природе (жужелицы, божьи 

коровки, осы и др.) 

2 

41-42 Насекомые – опылители. Пчела медоносная, бортовая, шмели. 2 

43-44 Действие антропогенного фактора на численность насекомых. 

Охрана насекомых. 

2 

45-46 Видовой состав и разнообразие птиц ЧАО. 2 

47-48 Причины перелетов птиц. Действие природного и 

антропогенного факторов на гибель птиц при перелете. 

2 

49-50 Охрана птиц. 1 апреля – Всемирный день птиц. 2 

51-52 Изучение видового состава зимующих птиц. 2 

53-54 Наблюдения о наиболее интересных явлениях из жизни птиц.  2 

55-56 Видовое многообразие млекопитающих ЧАО. 2 

57-58 Особенности отношений «Хищник - жертва». Что значит 

«вредное» и «полезное» животное? 

2 

 

59-60 Правовая охрана диких животных. Охраняемые виды 

млекопитающих нашей местности. 

2 

61-62 Практическая работа «По следам животных и птиц». 2 

63-64 Подкормка животных и птиц, развешивание кормушек для птиц. 2 

65-66 Кроссворд про животных. 2 

67-68 Подведение итогов. 2 

 Итого: 68 часов  

     

Тематическое планирование 3-ий год обучения 

 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Среды жизни и их обитатели 4 

2 Гиганты моря и карлики в мире 

животных 

8 

3 Одетые в броню. Рождающие мел 8 

4 Ядовитые животные 12 

5 Животные -рекордсмены 4 

6 Животные -строители 4 

7 Заботливые родители 6 

8 Язык животных 8 

9 Животные – понятливые ученики 4 

10 Герои песен, сказок и легенд 4 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Дата 

проведения Наименование темы 

Форма 

проведения 

занятия 

Образоват. 

продукт 

     

1-2 сент Среды жизни. Характеристика 

водной, наземно-воздушной 

среды. Приспособления 

организмов к этим средам. 

Беседа  конспект 

3-4 сент Характеристика почвенной 

среды и организм как среда для 

паразитов. Приспособления 

организмов к этим средам. 

Беседа Конспект 

5-6 сент Гиганты моря.   Надкласс Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы.    Отряд 

Акулы и Скаты. 

Работа с интернетом 

и литературой по 

поиску информации. 

Конспект 

7-8 сент Гиганты моря.  Класс 

Млекопитающие. Отряд 

китообразные. 

Активная лекция Конспект 

9-10 сент Гиганты суши.  Класс 

Млекопитающие. Отряд 

хоботные. Отряд Хищные. 

Семейство медвежьи. 

Исследовательская 

работа 

Оформление и 

представление 

результатов 

работы. 

11-12 окт Гиганты суши. Класс 

Млекопитающие. Отряд 

Парнокопытные.  Жирафы и 

бегемоты. Отряд 

Непарнокопытные. Носороги 

Работа с интернетом 

и литературой по 

поиску информации. 

Проект 

13-14  окт Защитные покровы животных.  

Простейшие фораминиферы.  
Активная лекция Конспект 

15-16  окт 

Раковины моллюсков.  

Работа с интернетом 

и литературой по 

поиску информации. 

Проект 

17-18 окт Панцири броненосцев и 

черепах. 

Рассказ с элементами 

беседы.  

Конспект. 

Результаты  

19-20 ноя Покровы рыб. Надежность и 

уязвимость защитных покровов 

животных. 

Работа с интернетом 

и литературой по 

поиску информации. 

Проект 

21-22 ноя 

Яды для защиты и нападения. 

Расположение ядовитых желез. 

Исследовательская 

работа 

Оформление и 

представление 

результатов 

работы. 

23-24 ноя Тип Кишечнополостные. Класс 

Гидроидные. Медузы. Морская 

оса. 

Рассказ с элементами 

беседы.  
Конспект.  

25-26 дек Тип Членистоногие. Класс 

Насекомые. Пчелы.  Осы.  

Рассказ с элементами 

беседы.  
Конспект.  

11 Животные - символы 3 

12 Бионика –перспективы развития 2 

13 Подведение итогов 1 

 Итого 68 



27-28  дек Тип Членистоногие. Класс 

Паукообразные.  Пауки и 

клещи. 

Работа с интернетом 

и литературой по 

поиску информации 

Проект 

29-30 дек Тип Хордовые. Класс 

Земноводные. Ядовитые 

лягушки.  

Работа с интернетом 

и литературой по 

поиску информации 

Проект 

31-32 дек Тип Хордовые. Класс 

Пресмыкающиеся. Змеи. 

Меры предосторожности, 

первая помощь при попадании 

яда в организм человека. 

Рассказ с элементами 

беседы.  

 

Конспект.  

33-34 янв 
Рекорды беспозвоночных 

животных - кузнечика и 

муравья. 

Исследовательская 

работа 

Оформление и 

представление 

результатов 

работы. 

35-36  янв  Сокол сапсан – рекордсмен 

полета.   Кенгуру – рекордсмен 

по прыжкам. Гепард 

рекордсмен по бегу. 

Спортивные рекорды в 

сравнении с рекордами 

животных. 

 

Исследовательская 

работа 

Оформление и 

представление 

результатов 

работы. 

37-38 янв Животные строители среди 

беспозвоночных – пчелы и 

пауки.  

Рассказ с элементами 

беседы.  

 

Конспект.  

39-40  фев 
Строители среди позвоночных 

животных.  Гнездование для 

птиц, хатки бобров. 

Исследовательская 

работа 

Оформление и 

представление 

результатов 

работы. 

41-42 фев Забота о потомстве у 

беспозвоночных - осьминоги, 

перепончатокрылые. 

Рассказ с элементами 

беседы.  

 

Конспект.  

43-44 фев Забота о потомстве у 

позвоночных среди рыб и 

земноводных.  

Рассказ с элементами 

беседы.  

 

Конспект.  

45-46 фев Забота о потомстве у 

позвоночных среди 

пресмыкающихся. Птиц и 

млекопитающих. 

Рассказ с элементами 

беседы.  

 

Конспект.  

47-48 март Язык животных.  Танец пчел, 

муравьев,  

Лекция с элементами 

беседы.  
Конспект.  

49-50 март Первая сигнальная система. 

Ультразвуки в мире животных. 

Летучие мыши и дельфины.  

Лекция с элементами 

беседы 
Конспект 

51-52 март Значение пения птиц, общение 

млекопитающих.  
Работа в группах Проект 

53-54 март Химический язык, его 

расшифровка и использование 

человеком. 

 

Исследовательская 

работа 

Оформление и 

представление 

результатов 

работы. 

55-56 апр Безусловные рефлексы, 

инстинкты, условные рефлексы. 

Этология.  

Рассказ с элементами 

беседы.  

 

Конспект.  



57-58 апр Обучение в мире животных. 

Выработка условных рефлексов 

у домашних животных. 

 

Лекция с элементами 

беседы. 
Конспект. 

59-60 апр Животные – герои песен и 

сказок. 
Работа в группах Проект 

61-62 апр Животные – герои легенд. Работа в группах Проект 

63-64 мая Животные символы стран 

Египет(кошка), Индия (корова) 

и др. 

Работа в группах Проект 

65 мая Животные символы.  

 
Работа в группах Проект 

66 мая Бионика как наука. Работа в группах Конспект. 

67 мая Перспективы развития бионики. Лекция  

68 мая Подведение итогов.   

 Итого 68 часов   

   

Методическое обеспечение программы 

 
             Методы обучения: 

Лекции, практические работы, экскурсии, фенологические наблюдения, 

практическая деятельность. 

Материально-техническое обеспечение: 

• выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

материалы для оформления и творчества детей, 

• наличие канцелярских принадлежностей, 

• компьютеры, 

• проектор, 

• экран и др. 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Энциклопедия большая советская. Москва 2014г. 

2. Энциклопедия для детей. Биология. Москва «Аванта +» 2004г. 

3. Биология газеты. 

4. Биология в школе (журналы). 

5. Бадьева Э.А. «Животные в нашем доме». 2008г. 

6. Электронное приложение к учебнику (СD) «Биология.  Живой организм» 

Просвещение 2014 г. 

7. Образовательный комплекс "Биология, 6 кл. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники" создан на основе УМК под редакцией проф. И.Н. Пономаревой. (М., 

Издательский центр «Вентана-Граф»). 

8. Образовательный комплекс «Биология, 7 кл. Животные» создан на основе УМК под 

редакцией проф. И.Н. Пономаревой. (М., Издательский центр «Вентана-Граф»). 

9. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2016 

10. Полный интерактивный курс биологии «Открытая биология» Физикон 2015 г 

11. Мультимедийное   учебное пособие нового образца БИОЛОГИЯ.  Растения.  

Бактерии.  Грибы.  Лишайники.   6 класс   Просвещение- Медиа   2016 

Для учащихся: 

1. Маркин В. А. Я познаю мир. Москва 2008г. 

2. Кашинская Е.А. Всё обо всём. М 2002г. 

3. Тайны живой природы М. Росмэн 2004г. 

4. Журналы «Юный натуралист», «Вокруг света». 


