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образования детей» 
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4.7. Продолжительность 

обучения 

 2 года 

 
 

 

 



4 

 

Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы дополнительного образования «Волшебная 

биология» - естественнонаучная. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

Программа ориентирована на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление 

школьных программ по биологии, экологии, химии, способствует 

формированию интереса к научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

Новизна и оригинальность программы заключается в реализации нового 

поколения программ дополнительного образования и развития детей, 

использовании современных педагогических технологий организации 

образовательной деятельности: личностно-ориентированного обучения, 

проектных работ (исследовательских, изобретательских, экспериментальных 

и пр.), метода решения изобретательских задач, образовательных игр, 

интерактивных технологий. Впервые сделан акцент на повышение 

самостоятельности и инициативности обучающихся в получении новых 

знаний и компетенций, что особенно важно при современном темпе развития 

технологий. Кроме этого важной отличительной чертой данной программы 

является направленность на конкретный, готовый, рабочий продукт; на 

понимание особенностей его создания, проведения презентации своей 

работы и дальнейшего развития проекта. 

Актуальность в том, что она даёт возможность обобщить, 

систематизировать, расширить имеющиеся у детей представления о 

многообразии, строении и значении живых организмов, подготовить к 

олимпиадам, конкурсам различного уровня.  

Программа обеспечивает создание необходимых условий для 

личностного развития учащихся, их профессионального самоопределения. А 

также, что не маловажно, программа направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном 

развитии. 

 Педагогическая целесообразность программы  заключается в том, что при 

ее реализации, у учащихся возникает интерес к биологии, расширяется 

кругозор, развиваются коммуникативные качества личности, и как результат 

– участие в олимпиадах, биологических конкурсах разного уровня, научно-

исследовательских конференциях.  
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При отборе содержания и структурирования программы использованы 

общедидактические принципы: доступности, преемственности, 

перспективности, развивающей направленности, учета индивидуальных 

особенностей учащихся, органического сочетания обучения и воспитания, 

практической направленности. 

  Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является то, что содержание курса направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся могут 

включаются в исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог.  

Адресат программы 

    Данная программа для учащихся 7 - 13 лет.  

Условия набора учащихся 

     В группы первого года обучения принимаются по желанию все дети 

независимо от уровня способностей и подготовленности. Также в 

объединение на первый год обучения базовой программы, дополнительно, 

могут приниматься учащиеся, по результатам собеседования.  

     В группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие 

дети при наличии определенного уровня подготовленности и интереса к 

занятиям биологии. С ними проводится входная диагностика, определяются 

проблемы, существующее отставание в освоении программы ликвидируется 

на индивидуальных занятиях.  

Количество учащихся 
Количество учащихся в группе 10-15 человек. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество учебных часов 

– 288 часов.  

1 год обучения- 4 раза в неделю по 45 минут. Всего - 144 ч в год.    

2 год обучения- 4 раза в неделю по 45 минут. Всего - 144 ч в год.    

Форма обучения – очная. 

Ведущие формы, методы обучения 
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 

свой опыт, полученные знания и умения.  
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Виды занятий – лекции, практические работы, опыты, экскурсии, 

викторины, праздники.  

Особенности организации образовательного процесса.  

    Занятия должны носить адаптивный характер с учетом предпочтений 

учащихся и их способностей, а также давать возможность учащемуся 

попробовать себя в различных областях. Форму занятий можно определить 

как созидательную деятельность учащихся. Наибольший упор делается на 

практическую составляющую работы. В ходе работы обязательны мозговые 

штурмы в командах, необычные и неожиданные задания с последующей 

рефлексией. Подача теоретического материала должна происходить 

исключительно после осознания учащимися важности данных знаний, то 

есть после постановки проблемного поля и выделения из него целей задач и 

мероприятий по достижения итогового продукта. Работа на занятиях 

изначально командная. 

 

1.2.Цель и задачи  программы 
 

Главная цель курса заключается в том, чтобы учащийся под руководством 

педагога, а впоследствии самостоятельно, определял основные этапы 

биологического разнообразия на Земле, неоднородность организмов в 

пространстве и во времени на основе комплексного изучения организмов 

нашей планеты.  

 

1 год обучения (ознакомительный уровень) 

образовательные: 

- формирование у учащихся основ мышления в решении и постановке 

творческих аналитических задач проектирования предметной среды; 

- формирование навыков создания проекта, его основными этапами; изучение 

методик предпроектных исследований;  

- формирование практических навыков осуществления процесса 

проектирования; 

- формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения учащимся направлений своего дальнейшего 

образования. 

развивающие: 

- комплексное развитие у учащихся аналитических способностей и 

творческого мышления; 

- развитие коммуникативных и ораторских навыков: излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

- развитие умения работать в команде; 
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- совершенствование умения адекватно оценивать и презентовать результаты 

совместной или индивидуальной деятельности в процессе создания и 

презентации  

воспитательные: 

- формирование культуры у учащихся; 

- воспитание интереса к современной науке; 

- формирование информационной культуры посредством работы с 

программным продуктом; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда;  

- формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией. 

 

1.3.Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Из них Формы аттестации/ 

контроля 

теория практика  

 

 

1 

Введение 

«Увидеть невидимое»(живое 

и неживое в объективе 

микроскопа) 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

Входная диагностика 

уровня биологической 

подготовленности  и 

уровня мотивации. 

Текущий контроль 

 Глава I. Окно в микромир 37 

 

5 

 

32 

 

 

2 Фантастический прибор 

Левенгука 

4 

 

1 

 

3 

 

Текущий контроль 

3 Сам себе исследователь. 

«Сундучок» микробиолога. 

4 2 2 Текущий контроль 

 

4 

Экскурсия №1 

«Возможности электронного 

микроскопа» 

3 

 

 

 

3 

 

Самостоятельная работа  

5 

 

Экскурсия №2 «Микротом-

помощник микроскопа» 

3 

 

 

 

3 

 

Самостоятельная работа 

6 

 

Экскурсия №3 

«Перспективы мичуринской 

науки в области цитологии и 

микробиологии» 

3  

 

3 

 

Самостоятельная работа 

7 

 

«Волшебный глаз» 

цифрового микроскопа  

10 

 

1 

 

9 

 

Текущий контроль 

8 

 

Микроскопия в домашних 

условиях 

10 

 

1 

 

9 

 

Текущий контроль 

 

 

Глава II.Её величество-

цитология! 

90 

 

18 

 

72 
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9 «Подопытные» 

микроскопа(временные и 

постоянные микропрепараты 

– своими руками) 

5 1 4 

 

Самостоятельная работа  

10 «Живые зверьки» Левенгука.  

 

15 3 12 Текущий контроль 

11 Чудеса во вместилище 

органоидов, или 

завораживающая жизнь 

клетки.  

12 4 8 Текущий контроль 

12 Целый мир в капле воды 

 

16 2 14 Текущий контроль 

13 Таинственная жизнь 

крошечных существ.  

12 1 11 Текущий контроль 

14 Экскурсия №4. «Живые 

простейшие  

4  4 Самостоятельная работа 

15 Восхитительное королевство 

грибов. 

6 1 5 Текущий контроль 

16 Грибной ландшафт вулкана. 6 1 5 Текущий контроль 

17 Сказочное деление клетки 

 

4 2 2 Текущий контроль 

18 

 

 

В объективе - целое 

насекомое. Возможно ли 

это?  

10 

 

3 

 

7 

 

Текущий контроль 

 Глава3.Калейдаскоп 

микробиологических 

развлечений  

16 7 9  

19 Волшебная Вселенная 

микроорганизмов  

 

4 

 

2 

 

2 

 

Текущий контроль 

20 Тайна кисломолочных 

продуктов  

     8 3 5 Текущий контроль 

20 «Население» образца почвы 

 

4 2 2 Самостоятельн 

работа  

 Итого: 144 31 113  

 

1.4.Содержание программы 

1 год обучения 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)  

Вводное занятие «Увидеть невидимое» с элементами диагностического 

тестирования «Правила микроскопирования».  

Занимательные исследования по микрофотографиям: 
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Живое (пыльца, стриженные волосы, древесина, чёрный молотый перец, 

плодовая муха, пора кожи, клетки крови, тромб, блоха, вошь, кожа паука, 

ресница человека, поверхность зуба и языка, акулья кожа, жгучие волоски 

листьев крапивы, заживающая зашитая рана, рыбьи чешуйки, икринки) и 

неживое (кристаллики соли, сахара, лимонной кислоты, соды, льда; шоколад, 

пыль, мёд, снежинки, туалетная бумага, кофейная гуща, вата, клочки 

кукольных волос и меха мягких игрушек, нитка, бумажные деньги) в 

объективе микроскопа. 

Живая часть вируса. Человеческий волос. Нужна ли волосам стрижка? 

ГЛАВА 1. ОКНО В МИКРОМИР (35 ч.)  
Фантастический прибор Левенгука (световой микроскоп): от открытия до 

наших дней. 

Устройство микроскопа. Работа со световым микроскопом – первые шаги: 

изучение препаратов и настройка на резкость, смена увеличения, аберрации)  

Современная микроскопия (электронная, сканирующая, замедленная 

киносъёмка, радиактивная метка, ультрацентрифугирование). 

Новейшие модели микроскопа-портативные и карманные USB-микроскопы.  

Характеристики микроскопов:  

- стеклянная оптика для получения качественного изображения, особенно на 

больших увеличениях; 

- верхняя и нижняя подсветка (верхний свет пригодится для работы с 

непрозрачными образцами, а нижний нужен для исследований прозрачных, 

полупрозрачных и пленчатых образцов); 

- осветительные элементы (светодиоды или галогеновая лампа очень мало 

нагревают рабочий столик, имеют длительный срок службы и обеспечивают 

естественную цветопередачу); 

- фокусировка (грубая и тонкая). На практике, ребенок будет в основном 

пользоваться грубой фокусировкой на объект; 

- металлический корпус микроскопа обеспечит прочность конструкции и 

длительный срок службы микроскопа; 

-питание микроскопа (от сети переменного тока и от батареек) для 

использования в помещении и полевых условиях.  

Сам себе исследователь. «Сундучок» микробиолога.  

Применяемые методы микроскопических исследований. Техника 

безопасности при работе с микроскопом, фиксированными и временными 

микропрепаратами, лабораторными приборами и оборудованием, 

химическими реактивами, видами исследуемых материалов(фиксированный 

мазок, капелька жидкости, микротомический срез растительной или 

животной клетки).  

Аксессуары увлекательного исследования микромира: фиксированные 

микропрепараты, ручные лупы, чашки Петри, предметные и покровные 

стёкла, колбы, мерные цилиндры, воронки, пинцеты, пипетки, 

препаровальные иглы. 

Экскурсия №1 «Возможности электронного микроскопа»  
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Экскурсия №2 «Микротом-помощник микроскопа», 

«Фотомикросъёмка растительных объектов»  

Экскурсия №3 «Перспективы мичуринской науки в области цитологии 

и микробиологии» «Волшебный глаз» цифрового микроскопа  
- чтение очень мелкого шрифта на различных этикетках продуктов питания;  

-изучение особенностей строения денежных банкнот (их проверка на наличие 

«водных знаков» и других защитных символов неподдельных купюр); 

- рассматривание изумительно красивых разных видов лишайников под 

микроскопом;  

- удивительные открытия юного естествоиспытателя после просмотра 

захватывающих картинок в окуляр микроскопа:чем жжется крапива, 

почему одни листочки гладкие, а другие – пушистые, как стрекочет кузнечик, 

отчего помидор красный, а огурец – зеленый?  

Микроскопия в домашних условиях  
Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха, капошашихся 

безобразных микробов и бактерий на немытых руках, овощах и фруктах, 

погибших мелких насекомых в обследуемой паутине, плесени на чёрством 

хлебе. 

ГЛАВА 2 «. ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО  ЦИТОЛОГИЯ! (90 ч.)  

Подопытные» микроскопа 

(временные и постоянные микропрепараты – своими руками!) 

Клетки-карлики и клетки-гиганты, а также клеточные организмы: 

прокариоты (бактерии) и эукариоты (грибы, растения, животные). Работа с 

фиксированными микропрепаратами.  

Технология приготовления временных микропрепаратов на предметном 

стекле, на предметном столике микроскопа, в чашке Петри; висячей капли; 

постоянных микропрепаратов  

Удивительные структуры клетки  

«Живые зверьки» Левенгука 
- избирательные (полупроницаемые) входные ворота в клетках ревеня;  

- центр управления, « библиотека», энергетические станции, «сборочный 

цех» белков, волшебная сеть синтеза органических веществ и депо клетки;  

- органоиды пищеварения клетки; 

- фантастические превращения пластид и пигментов клеточного сока 

вакуолей;  

- органоиды сходства родителей и потомства. 

Игра по фиксированным микропрепаратам с элементами моделирования 

«Узнай органоид и сложи клетку»  

Жизнедеятельность клетки  

Чудеса во вместилище органоидов, или завораживающая жизнь клетки. 
Раздражимость у одноклеточных организмов: инфузория-туфелька (надо 

спасаться от соли). Движение цитоплазмы в листьях элодеи канадской. 

Обмен веществ клетки. 
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Рассматривание строения клеток микротонического среза свежего мяса 

(картофеля) и после их разрушения при взаимодействии с ферментом. 

Свежие и сухие дрожжи: есть ли отличия? 

Целый мир в капле воды 
Рассматривание прокариот в воде из грязной лужи, вазы с цветами, мясного 

бульона. 

Оценка качества питьевой воды. Изучение бактерий с помощью метода 

раздавленной капли.  

Таинственная жизнь крошечных существ  
Водоросли на коре деревьев - это реально?  

Дрожжи: захватывающая жизнь маленьких грибов; эксперименты на 

выживание из холода в жару.  

Как портится бульон? Зачем варить еду? Что под ногтями? 

Экскурсия №4 «Живые простейшие» (микроисследование « Капля воды из 

аквариума»)  

Постоянные препараты простейших. Амеба-протей. Эвглена зеленая. 

Фиксированные препараты простейших.  

Восхитительное королевство грибов 
Благотворные и полезные, вредные и смертельные ( плесень на столе и 

внутри плодов; на забытом в дальнем углу холодильника; на куске чёрствого 

хлеба; качающиеся нити гриба с грязных рук; почвенные грибы; гриб - 

патоген растений (парши яблони); грибы на разлагающемся растительном 

опаде). Голубой сыр с заплесневелыми частями (сыр каламбер, бри). Гриб- 

патоген на испорченных мандаринах.  

Забавные споры грибов через металлографический микроскоп на старом 

хлебе и фруктах. «Зимняя сценка» белого и пушистого одноклеточного гриба 

на еде и коже человека. Гриб корневой гнили.  

Грибной ландшафт вулкана 
Рассматривание микропрепарата грибов на гнилом лимоне. 

Дрожжи - живые почкующиеся грибки. Сумки со спорами. 

Сказочное деление клетки 
Митоз в клетках корней лука и краевой зоны клеток печени, мейоз в бутонах 

традесканции и в пыльниках цветковых растений.  

Органы размножения растений. Пыльца сосны. Пыльник. Пыльца на рыльце. 

Завязь и семяпочка. Зерновка ржи  

В объективе - целое насекомое. Возможно ли это?  
Фантастические загадки животного мира. Невидимый животный мир 

паразитов. Путешествие еды и воздуха у зверей. Как растут волосы? 

Невиданная красота насекомых под микроскопом. Почему комары не 

падают, сидя вниз головой? А зачем на свете пчелы? Для того, чтоб делать 

мёд! 

Икра: все лучшее – малькам. Настоящая и искусственная икра. 

Глава 3. КАЛЕЙДОСКОП  МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ (16ч.) 
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Волшебная Вселенная микроорганизмов  

Фотогалерея лаборатории микробиологов. 

Прокариоты в настоях сена, мяса, рыбы. Микробы в холодильнике 

(патогенные листерии на просроченном сыре, колбасе). Капля рассола 

квашеной капусты.  

Исследование микрофлоры мяса. Микробиология кормов, сырья, смывов.  

Тайна кисломолочных продуктов  

Морфология молочнокислых бактерий: вода, напитки. Обнаружение 

лактобактерий молока и молочных продуктов: бифидок, бифилакс,кефира 

«Бифидо», «Биокефира».  

«Население» образца почвы 
Состав чернозема (хорошо видны остатки растений и даже живые 

насекомые), песчинки (красивые круглые кристаллики) и вязкая глина. 

 

1.5.Планируемые результаты обучения 

1 года обучения 

 
Образовательные результаты: 

 

- сформированы базовые знания, умения и навыки в области биологии; 

- занимающий обучен основным навыкам самостоятельной правильной и 

безопасной работы со световым и цифровым микроскопом, постоянными и 

временными микропрепаратами.  

  

Результаты в воспитании биолога: 

- проведена пропагандистская работа по привлечению учащихся для занятий 

в секции; 

- проведена работа по воспитанию волевые качества личности учащихся; 

- формировалась привычка к самостоятельным занятиям, в свободное время; 

- воспитывалась культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

1.6.Содержание программы 

 2 год обучения (Базовый  уровень) 

 
Задачи: 

 

Образовательные: 

- формировать знания, умений и навыков в области массовой биологии; 

- создавать презентации на основе микрофотографий и результатов 

собственных наблюдений и экспериментов 

- представлять на защиту исследовательские и проектные работы по 

определенной тематике микромира  
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Воспитательные: 

- воспитывать нравственные и волевые качества личности учащихся; 

- формировать привычку к самостоятельным занятиям в свободное время; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

 

Оздоровительные: 

- укрепить физическое и психологическое здоровье учащихся; 

- содействовать гармоничному физическому развитию; 

- повысить резистентности организма к различным заболеваниям 

 

1.6.Учебно - тематический  план 2 год обучения 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Из них Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практи

ка 

 

1. Введение 

 

1 1  Входная 

диагностика 

уровня 

биологической 

подготовленности  

и уровня 

мотивации.  

 

 

ГЛАВА 4. ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ГИСТОЛОГИЯ!  

 

95 

 

       37 58 

 

 

2 

 

Микромир растительных и 

животных тканей  

15 

 

5 

 

10 

 

Текущий контроль 

3 Ткань начала жизни 

 

10 2 8 Текущий контроль 

4 Питательные вещества в 

живых и мёртвых клетках  

 

10 3 7 Текущий контроль 

5 Секреты поверхностей 

растений, или Первые 

страдальцы воздействий 

природы  

15 5 10 Текущий контроль 

6 Если ли волокна у растений? 10 5 5 Текущий контроль 

7 Экскурсия №5 на луг, водоём 

и в лес « Загадки основной 

ткани» 

3  3 Текущий контроль 

8 Такой одинаковый и такой 

разный эпителий! 

4 4  Текущий контроль 
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9  

Все ли мышцы одинаковы?  

4  4 Самостоятельная 

работа 

10 Животная ткань с богатым 

приданным 

16 8 8 Текущий контроль 

11  По лабиринтам нервной 

ткани  

(«Клетки-няньки» нейронов) 

8 5 3 Текущий контроль 

12 Глава 5.Познай себя!  18 7 11  

13 Человек-живое государство 

клеток 

6 3 3 Текущий контроль 

14  «Дремучий лес» ёлок - палок 

зубного налёта  

 

6 2 4 Текущий контроль 

15 Через микроскоп - в жизнь до 

рождения!  

 

6 2 4 Текущий контроль 

 Глава 6. Чудеса 

наномедицины 

 

20 8 12  

16 Диво - лаборатории  

 

5  5 Текущий контроль 

17 Живая клетка - 

наноскопический город  

 

5 3 2 Текущий контроль 

18 Микробы против микробов 

(живой курьер генной 

терапии) 

5 1 4 Текущий контроль 

19 Стражи здоровья-невидимки 

 

5 4 1 Текущий контроль 

20 Глава 7. Наши проекты!  
 

 

10  10 Самостоятельная 

работа 

 Итого: 144 53 91  

 

 

1.7.Содержание учебного плана 

2 год обучения 

 

 

ГЛАВА 4. ЗНАКОМЬТЕСЬ, ГИСТОЛОГИЯ! (95ч.) 

Микромир растительных и животных тканей  
Передвижение и деление клетки в культуре ткани. 
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Гистологические микропрепараты тёртой моркови, арбуза, красного и 

зелёного перца.  

Макроскопический морфологический (на примере куриной лапки) и 

микроскопический (после приготовления микротомического среза 

предварительно залитой парафином части исследуемого объекта) анализ 

тканей. 

Полезные пузырьки в корне гидатофитов. Как корень держится в земле? 

Стебель: от листьев к корням и обратно. Лист от рдеста до алоэ. «Режим 

работы» устьиц. Тайны винной пробки. Каталог пыльцы.  

Ткань начала жизни  
Образовательная ткань растений: зона деления и роста коня, камбий и конус 

нарастания стебля. Рассматривание под микроскопом фиксированных 

микропрепаратах клеток апикальной (боковой) меристемы в кончиках корней 

и побегов различных растений; латеральной меристемы в виде пробкового и 

сосудистого камбия; интеркалярной (вставочной) меристемы у злаков и 

бурых водорослей.  

Питательные вещества в живых и мёртвых клетках  
Рассматривание под микроскопом сосудов древесины и ситовидных клеток 

луба растений. Различия в устройстве ксилемы и флоэмы стебля на 

натуральных микротомических срезах голосеменных и покрытосеменных 

растений. 

Секреты поверхностей растений, или Первые страдальцы воздействий 

природы  
Рассматривание особенностей кожицы и пробки корней, стеблей, листьев у 

растений разных местообитаний(степи, леса, водоёмов) и экологических 

групп(гелиофитов, сциофитов, гидатофитов, гигрофитов, гидрофитов, 

мезофитов, ксерофитов, псаммофитов, петрофитов, оксилофитов, галофитов, 

нехолодостойких, холодостойких, морозостойких,нежаростойких, 

жаровыносливых, жароустойчивых, пирофитов). 

Приготовление временных микропрепаратов кожицы со свежих и вялых 

листьев традесканции, микротомических срезов пробки коры. 

Если ли волокна у растений? 
«Полый цилиндр» колленхимы в стеблях и листовых черешках. «Рёбра» в 

мясистых черешках листьев сельдерея и ребристых стеблях яснотки.  

Прочные древесинные волокна в производстве бумаги и строительстве. 

Гибкие лубяные волокна льна и хлопка для тканей. Береста, лыко для 

плетения лаптей, короба. 

Перициклические волокна в плодах груши, косточки вишни, листья чая, в 

листьях камелии, семенах бобовых. 

Рассматривание фиксированных микропрепаратов поперечных срезов пучков 

или тяжей волокон льна, хлопка, джута. 

Экскурсия №5 на луг, водоём и в лес « Загадки основной ткани» 
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Фотосинтезирующая основная ткань листа. Рассматривание под 

микроскопом временных микропрепаратов мякоти листьев берёзы, копытеня; 

световых и теневых листьев сирени.  

Свежие растительные материалы (листья комнатных растений): лист герани, 

камелии, хвоя сосны. Листья гелиофитов и сциофитов. Листья растений 

различных сред обитания.  

Запасающая основная ткань семян, корневищ, луковиц, клубней. 

Рассматривание под микроскопом на микротомных срезах крахмальных 

зёрен в семенах хлебных злаков; белковых включений в семенах бобовых: 

гороха, сои, люпина; маслянистых включений в арахисе; сахарозы в сахарной 

свекле.  

Всасывающая основная ткань корня. Исследование под микроскопом клеток 

корневых волосков.  

Водоносная основная ткань на временных микропрепаратах в паренхиме 

стеблей и листьев суккулентов: кактуса, алоэ; в листьях злаков.  

Воздухоносная основная ткань (аэренхима) в органах водных растений: 

листьях элодеи, валлиснерии (временные микропрепараты); стеблях 

кубышки жёлтой(постоянный препарат). 

Такой одинаковый и такой разный эпителий! 
Рассматривание под микроскопом особенностей разновидностей покровного 

(однослойного и многослойного) и железистого эпителия на фиксированных 

микропрепаратах:  

- однослойного однорядного плоского эпителия мезотелия брюшины;  

- однослойного однорядного кубического эпителия канальцев почек; 

- однослойного однорядного призматического(цилиндрического) 

безкаёмчатого эпителия 

- однослойного однорядного призматического(цилиндрического) каёмчатого 

эпителия тонкой кишки ;  

- однослойного многорядного призматического бесреснитчатого эпителия 

- однослойного многорядного призматического реснитчатого 

(мерцательного) эпителия трахеи;  

- многослойного переходного эпителия мочевого пузыря;  

- многослойного неороговевающего плоского эпителия роговицы глаза; 

- многослойного неороговевающего кубического эпителия; 

- многослойного неороговевающего призматического эпителия; 

- многослойного ороговевающего плоского эпителия кожи пальца;  

- мерокринного железистого эпителия слюнных желёз;  

- апокринного железистого эпителия молочных желёз; 

- голокринного железистого эпителия сальных желёз.  

Миоэпителий поверхности тела губок, оболочников; мелких протоков 

печени, поджелудочной и щитовидной желез яичника, бронхиол 

млекопитающих. 

Все ли мышцы одинаковы?  
Гладкие, скелетные и сердечные мышцы животных и человека. 
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Рассматривание фиксированных микропрепаратов поперечно-полосатых 

соматических (строения мышечного волокна: клеток- спутников и 

миофибрилл, саркомера в расслабленном состоянии и во время сокращения) 

и сердечных (строения кардиомиоцитов, межмитохондриальных контактов) 

мышц позвоночных животных. 

Особенности строения гладкой мышечной ткани (одиночные клетки, 

отсутствие видимых миофибрилл и саркомеров) позвоночных животных и 

человека. 

Поперечно-полосатые мышцы насекомых.  

Косоисчерченные соматические мышцы червей (полихет) как наиболее 

эффективные мышечные структуры, созданные природой ( животные с такой 

системой мышц- самые сильные на Земле)  

 

Изучение фиксированных микропрепаратов мышечной стенки внутренних 

органов (сосудов, кишечника, мочевого пузыря, матки) зверей. Исследование 

строения гладкомышечной ткани пластинчатожаберных моллюсков( мышц-

аддукторов, т.е. замыкателей раковин). 

Поперечно-полосатые мышцы насекомых. Косоисчерченные соматические 

мышцы червей (полихет) как наиболее эффективные мышечные структуры, 

созданные природой( животные с такой системой мышц- самые сильные на 

Земле)  

Животная ткань с богатым приданным  
Гистологическое разнообразие соединительной ткани: 

- собственно соединительные (плотная и рыхлая волокнистая; со 

специальными свойствами: ретикулярная, жировая, слизистая, пигментная), 

- скелетные ткани (хрящевая и костная),  

-ткани внутренней среды организма (кровь и лимфа).  

- Особенности межклеточного вещества: аморфного(бесструктурного) и 

волокнистого компонента коллагеновых и эластических волокон. 

- Рассматривание фиксированных микропрепаратов:  

-ареолярной рыхло- волокнистой соединительной ткани позвоночных 

животных (участков подкожной жировой клетчатки, околосердечной сумки, 

проводящих путей нервной системы; кровеносных сосудов, брызжейки) и 

беспозвоночных;  

- плотной неоформленной волокнистой соединительной ткани сетчатого слоя 

кожи;  

- плотной оформленной волокнистой соединительной ткани сухожилий, 

связок, склеры и роговицы глаза, капсулы почки, надкостницы и 

надхрящницы; 

-ретикулярной соединительной ткани стромы кровеносных сосудов и органов 

иммунной системы, стволовых клеток; 

- жировой соединительной ткани сальника, жировой подкожной клетчатки, 

брызжейки, забрюшинного пространства, в области сердца, ворот почек и их 

задней поверхности;  
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- пигментной соединительной ткани волос, родинок, пигментных пятен, 

сетчатки и радужки глаза, области сосков, загоревшей кожи; 

- слизистой (студенистой) соединительной ткани пупочного канатика 

зародыша; 

- гиалинового хряща суставных поверхностей костей, хрящевой части рёбер, 

остова дыхательных путей; 

- эластического хряща наружного уха, евстахиевой трубы, надгортанника, 

крыльев и перегородки носа;  

- волокнистого хряща межпозвоночных дисков, симфиза лобковых костей, 

суставных сумок, поверхности височно-нижнечелюстного сустава;  

- пластинчатой костной ткани гаверсовой системы; 

- грубоволокнистой костной ткани швов черепа, мест прикрепления к костям 

сухожилий;  

- крови как уникальной жидкой ткани 

По лабиринтам нервной ткани  

(«Клетки-няньки» нейронов) 
Рассматривание тел нервных клеток и нейроглии под световым микроскопом 

на фиксированных микропрепаратах спинного мозга. Обнаружение по 

электронным микрофотографиям различий в разновидностях нейронов( 

чувствительных, вставочных, двигательных, нейросекреторных) и 

нейроглии( макроглии центрального канала спинного мозга, микроглии 

повреждённого мозга). Мультиполярный нейрон позвоночных. Дендритные 

шипики. Сходство и различие нервных клеток беспозвоночных и 

позвоночных животных(на примерах типичного нейрона в ганглии брюшной 

нервной цепочки пиявки и химического синапса из нервной системы 

дождевого червя).  

Межнейронные контакты глазами цитолога: «электрические батареи» рыбы 

(работа нейронов спинного мозга скатов); синхронный поворот глаз у 

позвоночных и человека как результат работы электрических синапсов. 

Химический синапс в действии. Медиатор. 

Восстанавливаются нервные клетки или нет? «Усыхает» ли мозг? 

Изучение плоскостного микропрепарата сетчатки глаза человека. 

 

ГЛАВА 5. ПОЗНАЙ СЕБЯ! (18ч.) 

Человек-живое государство клеток 
Ресницы и человеческий язык под микроскопом.  

Живая ли костная ткань? Почему сердечные мышцы не регенерируют? Как 

работает Т-киллер? Микроворсинки кишечника в действии. Существуют ли 

первичная и вторичная моча?  

«Дремучий лес» ёлок - палок зубного налёта  
Рассматривание клеток слизистой оболочки полости рта и мазка с 

поверхности зуба под микроскопом.  

Через микроскоп - в жизнь до рождения!  
Увлекательное путешествие по электронным фотографиям. 
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ГЛАВА 6. ЧУДЕСА НАНОМЕДИЦИНЫ (20 ч.) 

Диво - лаборатории  
«Лаборатории на чипе»: цель, задачи, направления развития, возможности и 

перспективы. Анализы на месте - в считанные минуты! 

Чудеса нанотехнологий. Удивительные свойства наночастиц. Бактериальная 

нить с серебряными нанопроволочками. Одежда из наноткани. Рождение 

невидимок наномира. Ажурные кружева нанотрубок. 

Живая клетка - наноскопический город  
Клетки через сканирующие туннельный и зондовый микроскопы.  

Основные инструменты в нанотехнологиях: «сверху вниз» и «снизу вверх». 

Нанотехнологическая самосборка: рождение клеток растений и животных; 

образование ткани всех существующих на планете организмов (от микроба 

до человека).  

Ассемблеры (молекулярная машина - наноробот) против старения клеток 

организма.  

Идеальная доставка крошечного контейнера с лекарством к молекуле - 

наночастице точно по « адресату наногорода»- к определённой живой клетке. 

Микробы против микробов (живой курьер генной терапии) 
Война с микробами: бактериями, вирусами, простейшими  

Стражи здоровья-невидимки 
Распознавание и лечение болезней средствами наномедицины: нанороботы, 

нановолокно, нанопластырь, наноплёнка,квантовые точки. Намагниченные 

наночастицы и верный диагноз заболевания. Зажпвление сердечной мышцы 

нановолокнами.Нанопластырь вместо укола. Лечение заболевшей клетки 

нанороботами. Перспективы наноплёнки(идеального перевязочного 

средства): заживление хирургических надрезов без швов. Наноэлектронный 

биосовместимый имплантант- шаг в бессметрие! Киборгизация человека – 

дело будущего. 

 

ГЛАВА 7. НАШИ ПРОЕКТЫ! (10ч.) 
(самостоятельная индивидуальная, групповая или командная деятельность 

учащихся при координирующем контроле руководителя) 

Этапы работы школьников: 

1. Самостоятельный выбор темы проекта:  

А что внутри накипных лишайников? …  

Микробное загрязнение воздуха. 

Моя микролаборатория 

(оживлённая улица, двор школы, парк, классная комната до и после занятий) 

Мой друг - микроскоп. 

Водоросли на коре деревьев - это реально? 

Симпатичные диски крови. 

Гистологический взгляд на тромб.  

Новый мир в процессе самостоятельных экспериментов.  
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Удивительные фотографии обычных предметов. 

Красота, сложность и совершенство природы, наблюдаемая через микроскоп.  

Шокирующий мир под микроскопом.  

Фантастические пейзажи микромира.  

Есть или не есть? 

Погружение в загадочный микроскопический мир. 

Эксперименты с клетками в поисках новых знаний.  

Удивительные картины микромира. 

Альбом маленького исследователя.  

Немытые руки под микроскопом.  

2. Изучение вопроса исследования по различным источникам информации. 

3. Проведение опроса у других людей по вопросам данной проблемы. 

4. Знакомство с кино и телефильмами по теме исследования. 

5. Обращение к компьютеру, нахождение материала в глобальной сети 

Интернет. 

6. Наблюдение. 

7. Проведение исследования. 

8. Подготовка выводов и умозаключений. 

9. Подготовка возможных путей дальнейшего исследования. 

10. Подготовка текста сообщений. 

11. Подготовка рисунков по данной схеме. 

12. Подготовка к ответам на вопросы. 

13. Рефлексия. 

14. Защита исследовательской работы. 

 

1.8.Планируемые результаты обучения 2 года обучения 
Образовательные результаты 

- сформированы базовые знания, умения и навыки в области биологии; 

- занимающий обучен базовым основам создавать презентации на основе 

микрофотографий и результатов собственных наблюдений и экспериментов. 

Результаты в воспитании биолога 

- проведена работа по воспитанию нравственных и волевых качеств личности 

учащихся, учащие привлекались к участиям в массовых биологических 

мероприятиях; 

- сформирована привычка к самостоятельным занятиям в свободное время; 

- воспитывалась культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 1 год обучения 

№ 

п/

п 

Дата 

(пла

н) 

Дата 

(фак

т) 

Время 

провед

ения 

заняти

й 

Тема занятия Форма 

заняти

й 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Место 

проведения 

Форма 

контоля 

1       Правила техники 

безопасности и вопросы 

организации занятий курса 

Теория  1 Нащёкинский 

филиал  

Входная 

диагностика 

уровня 

биологическо

й 

подготовленн

ости   

2       Глава I. Окно в микромир 
Фантастический прибор 

Левенгука 

Теория, 

практик

а 

4 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

3       Сам себе исследователь. 

«Сундучок» микробиолога. 

Теория, 

практик

а 

4 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

4       Экскурсия №1 «Возможности 

электронного микроскопа» 

Практик

а 

3 Нащёкинский 

филиал  

Самостоятель

ная работа 

5       Экскурсия №2 «Микротом-

помощник микроскопа» 

Практик

а 

3 Нащёкинский 

филиал  

Самостоятель

ная работа 

6       Экскурсия №3 «Перспективы 

мичуринской науки в области 

цитологии и микробиологии» 

Практик

а 

3 Нащёкинский 

филиал  

Самостоятель

ная работа 

7 

 

      «Волшебный глаз» цифрового 

микроскопа  

Теория, 

практик

а 

10 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

8    Микроскопия в домашних 

условиях 

Теория, 

практик

а 

10 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

9       Глава II.Её величество-

цитология! 

«Подопытные» 

микроскопа(временные и 

постоянные микропрепараты 

– своими руками) 

Теория, 

практик

а 

5 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

10       «Живые зверьки» Левенгука. Теория, 

практик

а 

15 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

11       Чудеса во вместилище 

органоидов, или 

завораживающая жизнь 

клетки. 

Теория, 

практик

а 

12 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

12       Целый мир в капле воды Теория, 

практик

16 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 



22 

 

№ 

п/

п 

Дата 

(пла

н) 

Дата 

(фак

т) 

Время 

провед

ения 

заняти

й 

Тема занятия Форма 

заняти

й 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Место 

проведения 

Форма 

контоля 

а 

13       Таинственная жизнь 

крошечных существ.  

Теория, 

практик

а 

12 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

14       Экскурсия №4. «Живые 

простейшие  

Практик

а 

4 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

15       Восхитительное королевство 

грибов. 

Теория, 

практик

а 

6 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

16       Грибной ландшафт вулкана. Теория, 

практик

а 

6 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

17       Сказочное деление клетки Теория, 

практик

а 

4 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

18       В объективе - целое 

насекомое. Возможно ли это? 

Теория, 

практик

а 

10 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

19       Глава3.Калейдаскоп 

микробиологических 

развлечений  

Волшебная Вселенная 

микроорганизмов 

 

Теория, 

практик

а 

4 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

20       Тайна кисломолочных 

продуктов 

Теория, 

практик

а 

8 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

21       «Население» образца почвы Теория, 

практик

а 

4 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

  

Итого   144 часа 

Календарный учебный график                     2  год обучения 

№ 

п/

п 

Дата 

(план

) 

Дата 

(факт

) 

Время 

прове

дения 

занят

ий 

Тема занятия Форма 

занятий 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Место 

проведения 

Форма 

контоля 

1       Правила техники 

безопасности и вопросы 

организации занятий курса 

Теория  1 Нащёкинский 

филиал  

Входная 

диагностика 

уровня 

биологической 

подготовленно

сти   
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№ 

п/

п 

Дата 

(план

) 

Дата 

(факт

) 

Время 

прове

дения 

занят

ий 

Тема занятия Форма 

занятий 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Место 

проведения 

Форма 

контоля 

2       ГЛАВА 4. ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ГИСТОЛОГИЯ!  

Микромир растительных и 

животных тканей 

Теория, 

практик

а 

     

15 

Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

3       Ткань начала жизни 

 

Теория, 

практик

а 

10 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

4       Питательные вещества в 

живых и мёртвых клетках  

 

Теория, 

практик

а 

10 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

5       Секреты поверхностей 

растений, или Первые 

страдальцы воздействий 

природы  

Теория, 

практик

а 

15 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

6       Если ли волокна у растений? Теория, 

практик

а 

10 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

7 

 

      Экскурсия №5 на луг, водоём 

и в лес « Загадки основной 

ткани» 

Практик

а 

3 Нащёкинский 

филиал  

Самостоятель

ная работа 

8    Такой одинаковый и такой 

разный эпителий! 

Теория 4 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

9       Все ли мышцы одинаковы?  Практик

а 

4 Нащёкинский 

филиал  

Самостоятель

ная работа 

10       Животная ткань с богатым 

приданным 

Теория, 

практик

а 

16 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

11        По лабиринтам нервной ткани  

(«Клетки-няньки» нейронов) 

Теория, 

практик

а 

8 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

12       Глава 5. Познай себя! 

Человек-живое государство 

клеток 

Теория, 

практик

а 

6 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

14        «Дремучий лес» ёлок - палок 

зубного налёта  

 

Теория, 

практик

а 

6 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

15       Через микроскоп - в жизнь до 

рождения!  

 

Теория, 

практик

а 

6 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

16       Глава 6. Чудеса 

наномедицины 

Диво - лаборатории 

Практик

а 

5 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

17       Живая клетка - 

наноскопический город  

 

Теория, 

практик

а 

5 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 
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№ 

п/

п 

Дата 

(план

) 

Дата 

(факт

) 

Время 

прове

дения 

занят

ий 

Тема занятия Форма 

занятий 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Место 

проведения 

Форма 

контоля 

18       Микробы против микробов 

(живой курьер генной 

терапии) 

Теория, 

практик

а 

5 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

19       Стражи здоровья-невидимки 

 

Теория, 

практик

а 

5 Нащёкинский 

филиал  

Текущий 

контроль 

20       Глава 7. Наши проекты!  
 

 

Практик

а 

10 Нащёкинский 

филиал  

Самостоятель

ная работа 

Итого   144 часа 

 

2.2.Условия реализации программы 

Методическое обеспечение программы 

Главный методологический принцип преподавания – освоение 

закономерностей поведения в обществе и наедине с природой. В проведении 

занятий используются следующие методы обучения – словесный и 

наглядный, индивидуальный и групповой. Беседа, самостоятельная работа, 

анализ, поиски, исследования. 

     В качестве дидактического материала используются:  

 наглядные пособия; 

 сведения из интернета (биологические информационные платформы) 

 книги, брошюры, газетные материалы; 

 фото и видеоматериалы; 

 тесты, кроссворды по темам; 

 компьютерные презентации по темам; 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

    
 кабинет биологии,  

 ноутбуки, плазма (экран),  

 цифровой микроскоп, световые микроскопы, 

 микропрепараты по ботанике, зоологии, анатомии,  

 цифровая лаборатория по биологии (ученическая) 

 

 

Технологии, формы и методы обучения 

В образовательном процессе используются следующие педагогические 

технологии:  

 информационно-коммуникативного обучения, 

 дифференцированного обучения,  
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 игровые технологии (общие и расширенные формы),  

 обучение в сотрудничестве,  

 здоровьесберегающие технологии. 

 

 

Для реализации программы используются следующие методы: 

  

Общепедагогические, включающие словесные, наглядные методы, 

и практические. 

Все эти методы применяют в различных сочетаниях. Каждый метод 

используют не стандартно, а постоянно приспосабливают к конкретным 

требованиям, обусловленным особенностями биологической практики.  

Рекомендуемые формы занятий  

• На этапе изучения нового материала – лекция, объяснение, рассказ, 

демонстрация, игра. 

• На этапе практической деятельности - беседа, дискуссия, практическая 

работа. 

• На этапе освоения навыков–творческое задание. 

• На этапе проверки полученных знаний – публичное выступление с 

демонстрацией результатов работы, дискуссия, рефлексия. 

 

2.3.Формы аттестации и подведения итогов реализации 

программы 

 

 Виды контроля:  

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен 

для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;  

 промежуточный, проводимый в ходе учебного занятия и 

закрепляющий знания по данной теме; 

  итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

  защита проектных идей, кейсов;  

 защита индивидуальных и коллективных проектов.  

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

 защита творческих работ и проектов; 

 конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, 

фестивали и т.д. 

 Промежуточный контроль результата проектной деятельности 

осуществляется по итогам выполнения групповых и индивидуальных 

заданий, а также по итогам самостоятельной работы участников 

команды. Итоговый контроль состоит в публичной демонстрации 
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результатов проектной деятельность перед экспертной комиссией с 

ответами на вопросы по содержанию проекта, методам решения и 

полученным инженерно-техническим и изобретательским результатам. 

2.4. Оценочные материалы 

Учащийся достиг планируемых результатов  если он демонстрирует 

следующие компетенции:  

личностные: 

- во время обсуждения (беседы) выдвигает собственные идеи; 

 - не нуждается в постоянной помощи педагога;  

- умеет следовать инструкциям;  

- умеет работать в группе; 

- соблюдает ТБ;  

- бережно относится к оборудованию и техническим устройствам. 

метапредметные: 

- находит решение поставленной задачи; 

- использует различные источники информации: интернет, книги и журналы; 

- сотрудничает и оказывает взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми;  

- продуктивно участвует в проектной деятельности.  

предметные:  

- самостоятельно осуществляет поиск информации; 

 - создаёт презентации в приложении MicrosoftPowerPoint, осуществляет 

демонстрацию презентации.  

 

2.5.Список литературы 
 

Для педагога 

1. Черненко Г.Т. «Нанотехнологии: настоящее и будущее». – СПб: 

«БКК»,2012. – 80с. – илл. –(Серия «Узнай мир») 

2. Толмачёва Л.П. «Окно в удивительный мир природы». – Д., «Сталкер», 

1998. -400с. 

3. Кофман М. В. Озера, болота, пруды и лужи и их обитатели (Серия 

«Жизнь в воде»). М., 1996. 

4. Роджерс К. Все о микроскопе. Энциклопедия. М., 2001 

5. Фролова Е. Н., Щерьина Т. В., Михина Т. Н. Практикум по зоологии 

беспозвоночных. М., 1985 

6. Эрнест Д. Миниатюрные обитатели водной среды. М., 1998 
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7. Шалапенок Е. С., Буга С. В. Практикум по зоологии беспозвоночных. 

Минск, 2002 

Для учащихся 
1. Афанасьев С. Ю. «Самые удивительные растения», Москва, 2009 

2. А. В. Скок. Систематика растений, Брянск, 2013 

3. Новак Ф. А. Полная иллюстрированная энциклопедия, 1982 

4. Занимательная биология для детей, Белый город 2012 

5. Акимушкин «Занимательная биология», 2017 

6. Интернет-ресурсы: 

 Сайт Российского общеобразовательного Портал 

http://www.school.edu.ru (обмен педагогическим опытом, практические 

рекомендации). 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим 

доступа: www.km.ru/ education 

 http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие 

России. 

 http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

 http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического 

музея МГУ 
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