


Пояснительная записка 

 

Программа «Знакомство с живой природой» относится к эколого-

биологическому блоку и направлена в первую очередь на расширение знаний младших 

школьников в области познания окружающего мира, живой природы, в том числе и в 

рамках городской среды.  

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

Программа призвана сформировать представление обучающихся о живой 

природе, её многообразии, важности для человека и необходимости сохранения для 

экологического, эстетического и медицинского здоровья людей. Программа отвечает 

одному из важнейших принципов экологического образования – принципу 

непрерывности. Реализуется идея непрерывного экологического обучения и воспитания 

детей.  

В программе сочетаются теоретические и практические занятия, а также 

самостоятельные творческие и практические работы. Программа позволяет привить 

обучающимся основные идеи природосохраняющего существования в городской среде, 

навыки взаимодействия с природными объектами, ответственного отношения к 

природной среде, осознать важность сохранения многообразия природы. Знакомит с 

основными экологическими закономерностями и основными методами наблюдений и 

экологических исследований. Обучение по программе «Знакомство с живой природой» 

призвано подготовить школьников к изучению предмета «Биология» в 5 и 6 классе.  

 

Цель программы: углубление биологических и экологических знаний 

обучающихся, расширение представлений о понятии «живая природа», развитие навыков 

наблюдения за природой, стимулирование познавательной активности обучающихся, 

формирование активной исследовательской позиции.  

Задачи программы.  

Обучающие:  

• сформировать представление о понятии «живая природа», о месте биологии и 

экологии в системе естественных наук.  

• дать знания об основных экологических проблемах урбанистической среды;  

• познакомить с биоразнообразием организмов, населяющих планету;  

• сформировать представление о группах организмов, соседствующих с 

человеком в городе, о значении взаимодействия этих групп с человеком;  

• сформировать комплекс знаний об особо охраняемых природных территориях 

г. Москвы; о функциях лесопарковых комплексов города;  

• обучить основным методам, применяемым в исследовательской полевой 

деятельности;  

• заложить основы навыков работы с научной литературой и другими 

источниками информации;  

• научить пользоваться некоторыми лабораторными приборами и 

инструментами, необходимыми для выполнения конкретного исследования;  

• научить идентифицировать биологические объекты, используя определители, 

атласы и другую биологическую литературу  

• научить планировать наблюдение, несложное экологическое исследование;  



 

Развивающие:  

• сформировать понимание о живых организмах и их взаимосвязанном 

существовании в природе;  

• сформировать навыки методичности и аккуратности в проведении опытов и 

наблюдений;  

• сформировать навыки самостоятельных наблюдений в природе;  

• сформировать навыки самостоятельного поиска необходимой информации в 

разных источниках: литературе, интернете и т. д.;  

• развить любознательность и наблюдательность;  

• развить навыки грамотного изложения своих мыслей устно и письменно;  

• развить навыки публичных выступлений;  

• развить умения доказательно отстаивать свою точку зрения;  

• способствовать формированию умения работать в коллективе.  

 

Воспитательные:  

• воспитать ответственное и бережное отношение к родной природе;  

• воспитать эстетическое восприятие любых объектов живой и неживой 

природы;  

• способствовать формированию активной жизненной позиции, в том числе и в 

сфере экологических проблем. 

 

Отличительные особенности программы. 

Программа «Знакомство с живой природой» с одной стороны самодостаточна, 

т.е. не является необходимой ступенью для дальнейшего изучения каких-либо курсов, а с 

другой стороны обеспечивает непрерывность биологического образования, является 

пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения таких предметов, как биология и 

экология в старших классах.  

Программа дополнительного образования «Знакомство с живой природой» 

хорошо сочетается с основными общеобразовательными программами по окружающему 

миру, разработанными на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, например, с  авторской программой 

А.А.Плешакова (Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). 

М.: Просвещение, 2011). Курс «Знакомство с живой природой» органично дополняет и 

расширяет знания учащихся, полученные ими при изучении предмета «окружающий 

мир».  

 

Возраст детей и сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 8-10 лет (3-4 класс).  

Срок реализации программы – 2 года.  

Объем программы 35 часов в год.  

Оптимальный состав учебной группы – 8-12 человек.  

 

Формы и режим занятий. 



Формы занятий, предусмотренные программой, включают в себя как 

теоретические, так и практические. Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу. 

Занятия групповые.  

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут  

Знать:  

• место биологии и экологии в системе естественных наук;  

• основные экологические проблемы урбанистической среды;  

• основные группы животных и растений, обитающих на планете, а так же группы 

животных и растений, связанных с человеком и особенности их экологии;  

• особо охраняемые территории и режимы их эксплуатирования; 

• функции лесопарковых комплексов города: экологическая, рекреационная, 

климатическая, природоохранная.  

• видовое разнообразие животных и растений города и лесопарковых зон; •  

• основные методы, применяемые в исследовательской полевой деятельности;  

• принципы работы с научной литературой и другими источниками информации;  

• основные музеи города биологической ориентации. 

Уметь:  

• вести записи наблюдений в полевом дневнике;  

• пользоваться определителями и атласами растений и животных.  

• собирать, фиксировать, этикетировать полевой материал; 

 • выполнять первичную обработку материала;  

• пользоваться некоторыми лабораторными приборами и инструментами, 

необходимыми для выполнения конкретного исследования;  

• планировать наблюдение, несложное экологическое исследование  

• описать и анализировать свои наблюдения;  

Обладать навыками:  

• обработки, систематизации и хранения материала;  

• сбора морфометрических данных;  

• подбора научной литературы, поиска и подбора информации в Интернете;  

• выполнения учебной проектной или исследовательской работы (под контролем 

педагога);  

• создания презентаций.  

Обучающиеся будут иметь представление о связи живых организмов и их 

взаимосвязанного существования в природе; научатся более бережному и ответственному 

отношению к родной природе, уважительному отношению к чужому мнению, умению 

слышать оппонента, приобретут навыки умения работать в коллективе, будут обладать 

активной природоохранной позицией. 

 

 

Критерии оценки теоретических знаний и практических умений 

учащихся: 

Оцениваемые 

параметры 

Выражены хорошо Выражены средне Выражены слабо 

Знакомство с Уверенно Может назвать Знаком с 



понятиями «Живая 

природа», «живой 

организм», 

«биология», 

«экология»  

перечисляет все 

признаки живых 

организмов, 

называет основные 

группы живых 

организмов, знает 

отличия 

представителей 

одной группы 

организмов от 

другой. Имеет 

представление о 

месте биологии и 

экологии в системе 

естественных наук, 

имеет представление 

о различных 

отраслях биологии.   

основные признаки 

отличия живого от 

неживого. Знаком с 

основными 

группами живых 

организмов.  

некоторыми 

группами живых 

организмов 

затрудняется назвать 

отличительные 

признаки каждой из 

групп.  

Знания 

экологических 

закономерностей 

Обучающийся 

свободно владеет 

знаниями об 

экологических 

закономерностях и 

понятиями. Умеет 

анализировать с 

точки зрения 

экологических 

процессов явления 

окружающей жизни  

Обучающийся 

знаком с 

теоретической 

экологией. Не умеет 

увидеть проявления 

экологических 

закономерностей в 

реальных условиях 

Обучающийся не 

знает 

закономерностей 

популяционно- 

видового уровня 

организации живого 

Знакомство с 

основными 

городскими 

биотопами 

Знаком с 

искусственными и 

естественными 

биотопами 

городской среды; 

Знаком с 

проблемами, 

возникающими при 

поддержании 

каждого из биотопов 

Знаком с 

разнообразием 

биотопов, Не уверен 

в значимости 

биотопов в 

городской среде. 

Не знаком с 

особенностями 

поддержания 

устойчивости 

биотопов в городе 

Знаком лишь с 

перечнем биотопов 

Знакомство с 

охраняемыми 

природными 

территориями  

Знаком с 

различными типами 

ООПТ и режимом их 

хозяйственного 

использования. 

Знает основные 

ООПТ г. Москвы. 

Имеет 

представление о 

научной работе, 

осуществляемой в 

ООПТ 

Знаком с правилами 

поведения в при- 

родных памятниках 

в городе, знаком с 

рекомендациями по 

использованию раз- 

личных природных 

объектов города 

Знает только общие 

требования к 

исполь- зованию 

природных зон 

города, изучаемых в 

кружке 

Проведение Формулировки цели Цель и задачи Цель и задачи 



самостоятельного 

исследования 

и задач требуют 

незначительной 

коррекции. Методы 

исследования 

выбраны 

самостоятельно и 

верно. Собранный 

материал 

соответствует 

задачам 

исследования. 

Материала 

достаточно для 

выполнения работы 

в запланированном 

объеме. Выводы 

обоснованы и 

соответствуют 

задачам 

исследования 

сформулированы 

при участии 

научного 

руководителя или 

консультанта. 

Выбранные методы 

исследования 

требуют коррекции. 

Собранный 

материал 

соответствует 

задачам 

исследования, но его 

объем по ряду 

направлений 

недостаточен. 

Выводы 

недостаточно 

корректны 

сформулированы 

при значительном 

участии научного 

руководителя или 

консультанта. 

Выбранные методы 

позволяют решить 

поставленные задачи 

лишь частично. 

Материал собран 

хаотично, его не 

достаточно для 

решения 

поставленных задач. 

Выводы не 

соответствуют 

задачам 

исследования 

Работа с 

литературой  

Более 50 % 

литературы по 

проблеме подобрано 

самостоятельно. 

Ссылки на 

использованную 

литературу сделаны 

правильно  

Основная 

литература 

предложена 

руководителем. 

Ссылки на 

использованную 

литературу сделаны 

правильно  

Основная 

литература 

предложена 

руководителем. 

Ошибки в ссылках 

на использованную 

литературу 

 

 

Критерии оценки развития личностных характеристик обучающихся 

 

Оцениваемые качества Выражены хорошо Выражены средне Выражены слабо 

Коммуникабельность Легко общается и 

знакомится с 

людьми. Способен 

договориться с 

другим человеком, 

объяснить свои 

претензии без 

ссоры 

Легко знакомится и 

общается с людьми, 

но договориться 

самостоятельно не 

может. При 

спорной ситуации 

скандалит и 

обвиняет во всем 

других  

Стеснительный , 

обидчивый. Хочет 

общаться, но не 

знает, как завязать 

разговор. При 

конфликтных 

ситуациях 

обижается, вместо 

того, чтобы 

выяснить 

отношения 

Лидерские качества Способен взять на 

себя руководство 

группой младших, 

объяснить, что 

непонятно, ответить 

на некоторые 

вопросы детей. 

Может ответить на 

вопросы младших, 

руководить их 

деятельностью, 

если ситуация не 

требует принятия 

решений  

Не способен на 

принятие 

самостоятельных 

решений, не может 

руководить 

младшими 

товарищами 



Может взять на 

себя 

ответственность в 

нестандартной 

ситуации, если 

такая случится  

Расположенность к 

творчеству 

Не боится 

фантазировать и 

воплощать свои 

фантазии. Может 

придумать, что 

нового он хочет 

узнать об 

интересующем его 

объекте и 

спланировать опыт 

для выяснения 

этого факта  

Фантазирует, но не 

замахивается на 

воплощение своих 

фантазий. Хочет 

узнать многое, но 

не представляет, 

как это сделать  

Не фантазирует и не 

рассказывает о 

своих мечтах, 

боится, что будут 

ругать. Считает, что 

все знания берутся 

исключительно из 

книг, а как они туда 

попадают, 

неизвестно 

Аккуратность и 

дисциплинированность 

Ответственно 

относится к 

порученному делу, 

не путается в 

собранном 

материале, 

регулярно и без 

напоминаний 

записывает все для 

себя новое  

Ответственно 

относится к 

порученному делу, 

но забывает многое 

записать, надеется 

на свою память. 

Путается в 

собственных 

записях и 

воспоминаниях  

Не способен к 

самостоятельной 

деятельности без 

стимуляции со 

стороны 

руководителя, все 

теряет и забывает 

 

Способы определения результативности 

Результативность освоения конкретных тем отслеживается с помощью 

мероприятий текущего контроля: опрос, тестирование, участие в дискуссии и т. п. 

Текущий контроль освоения практической части программы осуществляется в процессе 

выполнения обучающимися практических действий по определению растений, 

изготовлению временных микропрепаратов, микроскопированию и во время 

планирования и выполнения юными исследователями этапов самостоятельных работ. 

Контроль осуществляется в ходе бесед и консультаций, включает в себя оценку полноты и 

качества выполнения этапов исследований.  

Развитие личных качеств обучающихся определяется методом постоянного 

наблюдения, а их коррекция проводится с помощью индивидуальных бесед, конкретных 

заданий, совместной деятельности детей и других мероприятий.  

В ходе реализации программы предполагается выполнение обучающимися 

индивидуально, в парах или группами самостоятельных наблюдений и небольших 

исследовательских работ. 

 

Формы подведения итогов  

Формой подведения итогов реализации программы является публичная защита 

итоговой работы (учебного исследования или проекта). Лучшие работы рекомендуются к 

участию в конкурсах и конференциях учебно-исследовательских и проектных работ 



окружного, городского и более высокого уровня. Результат освоения программы также 

фиксируется во время участия обучающихся в различных олимпиадах, турнирах, учебно-

исследовательских конференциях и практических мероприятиях.  

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов 

теорети

ческих 

практи

ческих 

всего 

 Первый год обучения    

1  Вводное занятие  1 - 1 

2  Живое и неживое 18 7 25 

2.1 Признаки живого 1 - 1 

2.2  Из чего состоят живые организмы 1 - 1 

2.3  Многообразие живых организмов. Растения.  3 2 5 

2.4 Многообразие живых организмов. Животные.  3 2 5 

2.5 Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

лишайники. 

2 1 3 

2.6 Обитатели суши 3 1 4 

2.7 Обитатели рек, озёр, морей и океанов 2 1 3 

2.8 Обитатели полярных областей 1 - 1 

2.9 Как изменяются живые организмы со временем. 

Понятие об эволюции. 

2 - 2 

3 Экологические закономерности 5 3 8 

3.1 Экология как наука. Основные направления 

экологии.  

1 - 1 

3.2 Экологические факторы 1 1 2 

3.3 Типы взаимосвязей между живыми организмами в 

природе. 

2 1 3 

3.4 Приспособленность живых организмов к условиям 

окружающей среды.  

1 1 2 

 Второй год обучения    

4 Город как среда обитания живых организмов 8 4 12 

4.1 Особенности городской среды обитания 1 - 1 

4.2 Животные города 2 1 3 

4.3 Птицы города 2 2 4 

4.4 Растения города 2 1 3 

4.5 Жизнь в городских водоемах 1 1 2 

5 Особо охраняемые природные территории 5 3 8 

5.1 Заповедники и национальные парки России 2 1 3 

5.2 Природные парки и заказники России 1 1 2 

5.3 Памятники природы, дендрологические парки и 

ботанические сады 

1 - 1 

5.3 ООПТ Москвы 1 1 2 

6 Ведение самостоятельных исследований 7 5 12 

6.1 Как сформулировать тему исследования, поставить 

цели и задачи. 

2 1 3 

6.2 Как выбрать методы исследования 2 1 3 



6.3 Как сформулировать выводы 1 1 2 

6.4 Как оформлять исследовательскую работу 1 1 2 

6.5 Работа с литературой и другими источниками 

информации 

1 1 2 

7 Защита самостоятельных исследовательских 

работ 

- 2 2 

     

 Итого часов 44 24 68 

 

 

Содержание программы 
 

1. Вводное занятие. Собеседование с детьми. Техника безопасности и правила 

поведения в кабинете биологии. Правила работы с натуральными объектами и приборами. 

Правила поведения и техника безопасности во время проведения практических работ.  

2. Живое и неживое 

2.1 Признаки живого. Знакомство с понятиями «живое» и «неживое». Признаки 

живых организмов, отличие живого от неживого 

2.2 Из чего состоят живые организмы. Строение и состав живой клетки. 

Химический состав клетки.  

2.3 Многообразие живых организмов. Растения. Знакомство с различными 

группами растений: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, 

покрытосеменные. Работа  гербариями. Микроскопическое строение растительной клетки.  

2.4 Многообразие живых организмов. Животные. Знакомство с различными 

группами животных: простейшие, беспозвоночные, позвоночные. Строение клеток 

животных. Работа с коллекциями насекомых и чучелами млекопитающих и птиц.  

2.5 Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, лишайники. Строение 

и особенности жизнедеятельности бактерий. Болезнетворные бактерии. Многообразие и 

значение грибов. Строение плесневых грибов под микроскопом. Выращивание плесневого 

гриба. Лишайники как особая группа живых организмов. Работа с коллекциями 

лишайников.  

2.6 Обитатели суши. Животные  и растения, обитающие на суше. Приспособления 

различных групп организмов к обитанию на суше. Влажные и засушливые местообитания.  

2.7 Обитатели рек, озёр, морей и океанов. Особенности обитания в водной среде. 

Приспособления к обитанию в водной среде. Обитатели пресных водоёмов (рек и озёр). 

Обитатели солёных водоёмов (морей и океанов) 

2.8 Обитатели полярных областей. Условия обитания и особенности жизни в 

полярных широтах. Животный и растительный мир Арктики и Антарктики.  

2.9 Как изменяются живые организмы со временем. Понятие об эволюции. 

Понятие об эволюции живых организмов. Закономерности видообразования. Теория 

Чарльза Дарвина и современная эволюционная теория.  

3 Экологические закономерности 

3.1 Экология как наука. Основные направления экологии. Понятие об 

экологии, как науке о взаимосвязях живых организмов друг с другом и средой их 

обитания. Основные направления экологии (общая, социальная и т.д.). История 

возникновения экологии как науки.  



3.2 Экологические факторы. Различные экологические факторы (биотические, 

абиотические и антропогенные) и их влияние на живые организмы.  

3.3 Типы взаимосвязей между живыми организмами в природе. Различные 

типы экологических взаимодействий между организмами (хищничество, паразитизм, 

эксплуатация и т.д.). Пищевые связи между живыми организмами. Составление пищевых 

цепочек и пищевых сетей.  

3.4 Приспособленность живых организмов к условиям окружающей среды. 

Способы приспособления живых организмов к условиям окружающей среды. Миграции и 

спячки млекопитающих и других групп животных. Листопад и период покоя у растений.  

 

4 Город как среда обитания живых организмов 

4.1 Особенности городской среды обитания. Особенности города как 

самостоятельной среды обитания живых организмов. Микроклимат. Разнообразие 

условий обитания и отличия их от природных биотопов.  

4.2 Животные города. Животные городской среды. Беспозвоночные, обитатели 

почв, земноводные и пресмыкающиеся, способные жить в городской среде. 

Млекопитающие города. Дикие животные города и одичавшие.  

4.3 Птицы города. Птицы городской среды. Оседлые, перелётные и кочующие. 

Отличие видового состава птиц городской среды от птиц диких местообитаний. 

Сложности и преимущества, связанные с обитанием в городской среде.  

4.4 Растения города. Видовое разнообразие древесных растений города. 

Особенности существования в городской среде. Виды растений, интродуцированных с 

целью разнообразия видового состава города. Описание видового состава растений на 

пришкольном участке, составление гербария.  

4.5 Жизнь в городских водоемах. Типы городских водоёмов. Особенности 

водного режима городских водоёмов. Животный и растительный мир водоёмов города. 

Практическая часть: Работа с картой города. Определение размещения водоемов в 

Москве, их типов, размеров и других особенностей. 

 

5. Особо охраняемые природные территории. 

5.1 Заповедники и национальные парки России. Заповедники и национальные 

парки на карте нашей страны. Типы заповедников. Природоохранный режим. 

Возможности рекреационного и хозяйственного использования. Ведение научно-

исследовательской работы на территории данных ООПТ.  

5.2 Природные парки и заказники России. Природные парки и заказники  на 

карте нашей страны. Природоохранный режим. Возможности рекреационного и 

хозяйственного использования. Ведение научно-исследовательской работы на территории 

данных ООПТ.  

5.3 Памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. 

Многообразие и типы природных памятников. Значение их для сохранения видового 

разнообразия. Значение дендрологических парков и ботанических садов для изучения и 

интродукции редких видов растений, увеличения видового разнообразия растений.  

5.3 ООПТ Москвы. Особо охраняемые территории Москвы: Национальный парк 

«Лосиный остров», Природные парки и природные заказники, комплексные и 

ландшафтные заказники, памятники природы. Значение этих ООПТ для города. Режим 

использования.  



 

6 Ведение самостоятельных исследований 

6.1 Как сформулировать тему исследования, поставить цели и задачи. Выбор 

области и направления исследования. Формулирование темы исследования. Соответствие 

темы и цели исследования. Рабочая гипотеза. План исследования. Задачи исследования – 

шаги для достижения цели. 

6.2 Как выбрать методы исследования Основные методы исследования, способы 

фиксации материала, оборудование. Наблюдение. Измерение. Эксперимент. Правила 

постановки эксперимента: чистота опыта, контрольная группа, повторяемость 

результатов, статистическая достоверность, использование навыков наблюдения и 

измерения. Фиксация наблюдений. Полевой дневник. Журнал лабораторных 

исследований. Научный рисунок. Фотографирование. Видеосъемка и др. Микроскоп, 

бинокуляр, бинокль. Штангенциркуль. Весы аптечные, электронные и др. 

6.3 Как сформулировать выводы. Систематизация полученных результатов. 

Таблицы, графики, диаграммы. Статистическая обработка материала. Формулировка 

выводов.  

6.4 Как оформлять исследовательскую работу. Правила оформления 

исследовательских работ и проектов. Работа в программах “Word”, “Exсel”, “PowerPoint”. 

Правила написания и оформления исследовательской работы. Основные разделы: цели, 

задачи, методы, вывод.  

6.5 Работа с литературой и другими источниками информации. Принцип 

подбора литературы по теме. Работа с ресурсами интернета. Правила оформления списка 

литературы и ссылок.  

7 Защита самостоятельных исследовательских работ Подготовка презентаций и 

стендовых сообщений. Подготовка докладов, отработка техники устной речи. Защита 

работ в режиме конференции. Закрепление навыков ведения научной дискуссии. Выбор 

работ для участия в конкурсах учебно-исследовательских и проектных работ. 

Определение тем, по которым работы могут быть продолжены с целью их углубления и 

расширения. Выбор новых направлений исследований, с учетом приобретенного опыта. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий. 

Теоретические занятия проводятся преимущественно с использованием словесных 

методов, подкрепленных наглядным материалом, фото- и видеорядом.  

Практическая часть программы предусматривает работу с натуральными 

объектами (гербарии, коллекции и т.д.), картами, лабораторными приборами и 

инструментами (микроскоп, бинокуляр, весы, штангенциркуль, лабораторная посуда и 

т.д.).  

 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 наличие учебного помещения со столами и стульями, доской и техническим 

оборудованием для демонстрации наглядного материала, видео- и 

аудиоматериалов; 



 наличие технических средств обучения (компьютер, мультимедийный • 

проектор); 

 наличие наглядных и дидактических материалов (таблицы, схемы, карты, 

учебные коллекции и другие материалы); 

 наличие лабораторных средств обеспечения исследовательской 

деятельности (микроскопы, бинокуляр, бинокли, аптечные весы, 

штангенциркуль, лабораторные инструменты, и т. п.); 

 наличие интернета для осуществления подборки литературы по темам 

выполняемых исследований 

 

Дидактическое обеспечение программы: 

На занятиях используется раздаточный материал: коллекции мхов и лишайников, 

моллюсков, членистоногих, насекомых. Тушки птиц и млекопитающих, костный 

материал, погрызы животных, капрологическая коллекция, гербарии, перья птиц и т. д.  

Для знакомства с животным миром  используется фонотека, включающая голоса 

176 видов животных. Большую часть которой составляют голоса различных видов птиц.  

Используемая видеотека насчитывает более 50 фильмов о животных, растениях и 

их сообществах. Наиболее часто используются фильмы из серий «Дикая природа. Борьба 

за жизнь», «Заповедные животные Америки», «Наедине с природой», «В царстве русского 

медведя» и др.  

При работе с микроскопами и бинокулярами используются как стандартные 

наборы микропрепаратов, так и изготовленные преподавателями или непосредственно 

обучающимися к конкретному занятию.   
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Приложение  

Примерные темы проектных и учебно-исследовательских работ для 

выполнения обучающимися: 

1. Озеленение учебных помещений с различным характером освещения. 

2. Создание информационного банка данных об использовании комнатных 

растений для озеленения учебных и жилых помещений. 

3. Создание информационного атласа – древесная растительность города. 

4. Растения околоводных биотопов. 



5. Создание атласа дикорастущих и высаженных растений пришкольного 

участка 

6. Птицы города. Видовое разнообразие и особенности экологии  

7. Пролётные птицы Москвы. 

8. Древесная растительность Москвы (пришкольного участка). Биоразнообразие 

и экологическое состояние деревьев. 

9. Разнообразие травянистой растительности города. Распространённые, редкие 

и охраняемые растения. 

10. Декоративные растения, интродуцированные и заносные растения в городе. 

11. Обитатели реки Москвы, её притоков и других водоёмов города. 

12. Врановые города. Распространение, поведение, взаимоотношения с другими 

обитателями города. 

13. Видовой состав и численность гнездящихся птиц микрорайона. 

14. Биотопические предпочтения домового и полевого воробья в условиях 

города. 

15. Численность и гнездовые предпочтения серой вороны в микрорайоне. 
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