
Линник Елена Алексеевна. 

"Кедр" 

Цель:  

воспитать у ребят любовь к природе, воспитывать ответственность за 

сохранность живой природы; 

воспитывать бережное отношение к жизни, ценность жизни; научить 

наблюдать учащихся за жизнью природы, 

привлечь к практической деятельности и дать навыки работы с живыми 

организмами; расширение энциклопедических представлений школьников; 

углубление теоретических знаний учащихся в области экологии; 

обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности 

учащихся по изучению и охране окружающей среды. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

Учащиеся будут подготовлены к осознанному выбору и 

построению  дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

сформируется мотивация направленная на изучение живой природы; 

разовьют интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); 

Метапредметные  результаты 

Учащиеся научятся самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности; работать с разными 

источниками биологической информации: тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и  справочниках; 

анализировать и оценивать информацию; 

будут сформированы умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативных, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; развита компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - 

компетенции). 



Предметные результаты 

Усвоят систему научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития для формирования современных представлений о естественно - 

научной картине мира, 

сформируются первоначальные систематизированные представления о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; роли биологии в практической 

деятельности людей, места и роли человека в природе. 

Содержание:  

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы. Организационные вопросы. Практика: 

"Знакомство с кабинетом. Экскурсия на пришкольный участок и парк" 

2. Осень в природе. 

Фенологические наблюдения. Растения и животные осенью. Практика: "Сбор 

материала для составления коллекций", "Изготовление наглядных пособий 

:определителя деревьев и кустарников по листьям", "Изготовление таблиц 

осенней окраски листьев,коллекции семян", экскурсия в природу. 

3. Среды жизни на Земле и экологические факторы. 

Среды жизни. Экологические факторы. Практика: "Составление 

геоботанических описаний участков леса и луга", "Составление 

геоботанических описаний берега водоема, экскурсия в"Растительное 

сообщество". 

4. Лес как среда обитания животных. 

Растения и животные. Взаимоотношения растений и животных леса.Влияние 

сезонных изменений на поведение животных. Роль животных в жизни леса. 

Практика: "Выявление видового состава животных местного леса; 

определение животных с помощью определителей". 

5. Природа зимой. 

Изучение жизни птиц. Изучение жизни рыжего муравья. Выявление очагов 

массового распространения насекомых -вредителей леса. 

6. Растительный животный мир культурных ландшафтов. 



Сезонные явления в зимнее время. Растения и животные зимой. Наблюдение 

за птицами зимой. Оформление альбома:"Наши зимние птицы". 

7. Животные обитатели луга. 

Характеристика растительного сообщества луга. Луга как естественная среда 

обитания животных. Особенности луговой фауны. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на фауну луга. Выявление видового состава фауны и 

определение по определителям. Выявление связей насекомых  опылителей с 

определенными видами растений. Наблюдение за посещениями цветков 

насекомыми в различное время суток и при различных погодных условиях" 

8. Весна в природе. 

Признаки наступления весны. Изменение поведения животных с 

наступлением весны. Наблюдение за признаками наступления весны у 

растений. Наблюдение за признаками наступления весны у животных.  

9. Обитатели пресных водоемов. 

Характеристика водоема. Береговая растительность. Животные водоемов. 

Приспособление животных к условиям водной среды. Влияние факторов. 

Сбор описание водных и прибрежных растений для их определения. 

Составление списка позвоночных и беспозвоночных местных водоемов. 

Паспортизация родников. 

Отчетная конференция. 

Итоговое занятие. 

7 чел. 

 

 


