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                                                  Пояснительная записка  

Изучение основ научных знаний о живой природе в современной школе приобретает 

особенно важное значение. Школа обязана готовить новое поколение людей, способных 

предотвратить опасность кризисных ситуаций, возникающих в природе. Экологические 

знания особенно важны, т.к. они помогают обеспечить сохранность всего живого, в том 

числе и человека, на Земле. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Мы +» нацелена на потребность ребенка 

в познании окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе 

возникновения и развития неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается .  

Программа построена таким образом, чтобы дети могли получить новые сведения, новые 

знания на получение продуктов творчества и на развитие творческого воображения 

Актуальность программы заключается в том, что современное экологическое 

образование подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и развития, 

направленный на формирование общей экологической культуры и ответственности 

подрастающего поколения. Программа построена с учетом двух способов связи человека с 

окружающим миром. Первое определяет отношение человека к окружающей среде 

обитания и жизни, второе – к своему здоровью (физическому, психическому, духовному).  

Программа «Мы + » востребована детьми и родителями и актуальна для детей, 

проживающих в сельской местности.  

Освоение программы «Мы + » способствует созданию благоприятных условий для 

организации досуга и развития  детей, проявивших выдающиеся способности, для развития 

их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций 

обучающихся на основе включения их в разнообразную, и личностно-привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном 

коллективе. 

Практическая значимость программы в том, что она направлена на 

формирование определенного объема знаний у учащихся в процессе их самостоятельной, 

поисково-исследовательской деятельности. Она способствует приобретению ими навыков 

научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, 

осознанию значимости практической помощи природе. 

Программа «Мы+» имеет эколого-биологическую направленность и формирует научно - 

материалистические взгляды учащихся на природу. В процессе обучения у детей 

развивается стремление к охране природы, любовь ко всему живому, эстетический вкус. 

Занятия в творческом объединении позволяют углубить и расширить экологические 

и биологические знания в нужном направлении. Например, увлечение животными, птицами 

приводит к развитию интересов к проблемам зоологии, охраны и приумножению 

животного мира, проведение опытов и наблюдений за ними - к увлечению зоотехнией, 

экологией, зоопсихологией. Это способствует выявлению способностей и одаренности 

учащихся, помогает им выбрать будущую профессию.  



Отличительные особенности программы «Мы +» заключаются в том, что в нее включено 

большое количество заданий  поискового характера. В структуру программы входит 

теоретический блок материалов, который подкрепляется практической частью. 

Практические задания способствуют развитию творческих способностей, логического 

мышления, памяти, речи, внимания; умения создавать исследовательские проекты, 

анализировать, обобщать и делать выводы.  

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

деятельностный  и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, 

творчество и успех. 

 Уровень сложности: базовая  

Адресат программы: Данная программа предназначена для детей 9 - 10 лет. 

 Объём программы: рассчитан на 1 год  

Срок освоения программы: 34 недели - 102 часа . 

 Режим занятий: Занятия проходят по 3 академических часа в неделю.  

Форма организации учебной деятельности – очная, дистанционное обучение возможно.  

В основе обучения лежат групповые занятия.  

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и предусматривают 

проведение практических и тематических занятий, причем большее количество времени 

занимает практическая часть, выполнение самостоятельной работы и работы над проектом.  

Для достижения ожидаемых результатов будут использованы следующие виды учебной 

деятельности: учебное сотрудничество - коллективная дискуссия, обсуждение, работа в 

парах, малых группах. Игровая деятельность – ролевая игра, ситуационная игра, игра по 

правилам, образно-ролевая игра. Творческая деятельность – выставки, защита проектов, 

конкурсы, акции. Исследовательская деятельность – наблюдение, эксперимент, 

выдвижение гипотез, мини-опыты. Просмотр фрагментов учебных, научно-популярных, 

документальных фильмов. Просмотр фрагментов телевизионных передач. Просмотр 

тематических мультипликационных фильмов, театрализованные представления.  

Форма проведения занятий: 

 - проведение опытов, наблюдений, экскурсий  

- занимательные игры 

 - занятия с элементами экспериментирования (игры-путешествия, игры-соревнования, 

наблюдения). 

 Игровые приёмы: 

 - моделирование проблемной ситуации от имени сказочного героя  

 - повтор инструкций;  

- выполнение действий по указанию детей;  

- предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому или другому 

ребёнку;  



 - фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для последующего повторения 

и закрепления. 

Целью данной программы является формирование экологической культуры во 

взаимоотношениях человека и природы, повышение экологической грамотности учащихся, 

вооружение их навыками бережного использования природных ресурсов. 

Планируемые результаты 

В ходе реализации задач по программе предполагается, что дети приобретут:  

- представления о свойствах веществ; 

 - умения устанавливать причинно-следственные связи между свойствами материалов и 

способами их использования; 

 - навыки исследовательской деятельности;  

- знания об объектах и их свойствах.  

В результате изучения курса «Мы +» обучающиеся:  получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на мир;  обретут чувство 

гордости за свою Родину; приобретут опыт эмоционально- окрашенного, личностного 

отношения к миру природы;  получат возможность осознать своё место в мире;  

познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире; получат возможность приобрести 

базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в электронных источниках 

и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и 

проводить небольшие презентации. 

Личностные УУД 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: 

 умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной 

(со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, 

уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья 

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности;  

  выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения;   

 устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач. 

Регулятивные УУД: 

 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий формируется умение: 

 осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе 
 понимать перспективы дальнейшей учебной работы 
 определять цели и задачи усвоения новых знаний 
 оценивать правильность выполнения своих действий 



 вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, 

практической деятельности.  
Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед 

изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, 

перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных 

(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные 

объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, 

участвуя в проектной работе. 
 

 

 

 Познавательные УУД: 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

 умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.) 

 описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на 

основе их внешних признаков (известных характерных свойств) 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и 

неживой природой, между живыми существами в природных сообществах, 

прошлыми и настоящими событиями и др. 

 пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания 

 моделировать объекты и явления окружающего мира 

 проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их 

свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и 

материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая 

выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и 

письменной форме.  

Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 

наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, 

дорожные знаки и др.). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

 

 Коммуникативные УУД: 

 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: 

 обогащается их опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими 

людьми; 

 приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками; 



 осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в 

парах, в группе; 

 осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, 

осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами; 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Ожидаемые результаты: 

После обучения по программе дополнительного учащиеся должны обладать знаниями:   

-основных понятий в области охраны природы;  

-современных местных, региональных экологических проблем и вариантов их решения; 

умениями: 

 -практической экологической и природоохранной работы; 

- изучения естественных сообществ и ответственного отношения к природной среде; 

 - работы с простейшим инструментарием;  

-проведения творческой и исследовательской работы;  

-представлять индивидуальные исследовательские проекты, уметь проводить их 

защиту;  

-навыками: системного, комплексного мышления, структурирования информации;  

- формирования экологической культуры и здорового образа жизни;  

- ответственного отношения к окружающей среде. 

Условия реализации программы (материально-техническое оснащение) – занятия 

проходят в кабинете дополнительного образования, исследовательские лаборатории по 

физике и биологии, имеющих специализированное оборудование, приборы (цифровая 

лаборатория по биологии, физике, электронный микроскоп), ноутбук или стационарный 

компьютер, подключенного к Интернет, проектор, экран, принтер, цифровой фотоаппарат, 

магнитно-маркерная доска, аудио-, видео-, фото-, интернет источники.  

Формы аттестации/контроля:  

Реализация программы «Мы +» предусматривает: входную диагностику, текущий, 

промежуточный контроль и итоговую аттестацию. 

 Входная диагностика осуществляется в форме собеседования.  

В качестве форм текущего контроля используется наблюдения педагога, решение 

практических и теоретических задач.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме  тестовых заданий и защиты 

исследовательских работ 

Критерии оценивания: высокий, средний, низкий 

 

 

 



                           Учебный  план 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов плана 

Общее 

количество 

часов 

Количество часов в том 

числе 

теория практика 

1.  Введение в экологию 3 3 – 

2.  Лаборатория Левенгука 8 4 4 

3.  Жизнедеятельность клеток 10 4 6 

4.  Практическая ботаника 21 5 16 

5.  Практическая зоология 26 9 17 

6.  Занимательная биология 17 6 11 

7.  Опыты и эксперименты по биологии 17 7 10 

Итого  102 32 70 

                                                   Содержание программы 

Раздел 1. Введение в экологию (3часа) 

Знакомство с планом работы и задачами. Инструктаж по технике безопасности. 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней. Экология и мы. Законы экологии 

Раздел 2. Лаборатория Левенгука 

Методы  научного исследования. Лабораторное оборудование  и приборы для 

научных исследований. История изобретения микроскопа,его устройство и правила 

работы. Техника приготовления временного микропрепарата. Рисуем по правилам: 

правила биологического рисунка 

 

Раздел 3. Жизнедеятельность клеток 

Представление  о единстве  живой природы на основании знаний о клеточном 

строении всех живых организмов  Открытие клетки. Открытие одноклеточных 

организмов.  

 Особенности строения  дрожжей, простейших 

 Практическая работа: «Почкование дрожжей». Рассматривание клеток  одноклеточных   

организмов   на предметном стекле с использованием цифрового микроскопа 

Раздел 4. Практическая ботаника 

Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: оборудование, 

техника сбора, высушивания и монтировки. Правила работы с определителями (теза, 
антитеза).  

Морфологическое описание растений по плану. Редкие и исчезающие растения 

Практические работы: Морфологическое описание растений. Определение растений по 

гербарным образцам и в безлиственном состоянии. Монтировка гербария. 



 Проектно-исследовательская деятельность: Создание каталога «Видовое разнообразие 

растений пришкольной территории». Проект «Редкие растения Смоленской области 

Раздел 5. Практическая зоология 

Знакомство с системой живой природы, царствами  живых организмов. 

Отличительные признаки животных разных царств  и систематических групп.  

Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности.  

Описание внешнего вида животных по плану. О чем рассказывают скелеты животных  

(палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. Подкормка птиц. 

Практические и лабораторные работы: Работа по определению животных. Составление 

пищевых цепочек. Определение экологической группы животных по внешнему виду.  

Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и животных» Проектно-

исследовательская деятельность: Мини- исследование «Птицы на кормушке». 

 Проект «Красная книга животных». 

Раздел 6. Занимательная биология 

Практическая часть: «Час ребусов», устный журнал «По страницам Красной книги», 

биологическое лото «В мире флоры и фауны», осенние эксперименты «Винегрет-шоу», 

викторины «Птичьи разговоры», «Час цветов», экологический турнир  «В содружестве с 

природой», Конкурс лозунгов и плакатов «Братья наши меньшие» 

Раздел 7. Опыты и эксперименты по биологии 

Биологические фокусы, опыты. «Окрашивание живых цветов», «Выращивание растений на 

растворах солей», «Занимательные опыты с молоком», Выращивание чайного гриба, 

Презентация результатов, Итоговое занятие. Брейнг - ринг «Природа вокруг нас»., 

Выставка детских рисунков на экологическую тему: «Давайте сохраним планету». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

  

№  

п/п  

Раздел, тема занятия  Коли 

чество 

часов  

Теория  Практика  Формы проведения  

1 Введение в 

экологию  

3 2 - Беседа 

2  Лаборатория 

Левенгука  

8 4  4  Беседа Практическая работа 

«Изучение приборов для 

научных исследований 

лабораторного оборудования»  

Практическая работа «Изучение 

устройства увеличительных 

приборов» Лабораторный 

практикум «Приготовление и 

рассматривание 

микропрепаратов. Зарисовка 

биологических объектов».  

3 Жизнедеятельность 

клеток  

10 4  6  Практическая работа  

Лабораторная работа 

«Почкование дрожжей». 

Рассматривание клеток  

одноклеточных организмов   на 

предметном стекле с 

использованием цифрового  

микроскопа  

4  Практическая 

ботаника  

21 5  16  Экскурсия. Практическая работа 

«Техника сбора, высушивания и 
монтировки гербария»  

Практическая работа 

«Определение растений по 

гербарным образцам». 

Практическая работа 

«Морфологическое описание 

растений (работа с 

информационными карточками).  

Практическая работа 
«Определение растений в  

безлиственном состоянии» 

Проектная деятельность  



5  Практическая 

зоология  

26 9  17  Творческая мастерская.  

Практическая работа по 

определению животных  

Практическая работа 

«Определение животных по 

следам и контуру».  

Лабораторный практикум 

«Определение экологической 

группы животных по внешнему 

виду» Работа в группах: 

исследование «Птицы на 

кормушке». Составление 

пищевых цепочек. Проектная 

деятельность Экскурсия 

«Фенологические наблюдения 

«Зима в жизни растений и 

животных».  

6 Занимательная 

биология 

17 6  11  Практическая часть: «Час 

ребусов», устный журнал «По 

страницам Красной книги», 

биологическое лото «В мире 

флоры и фауны», осенние 

эксперименты «Винегрет-шоу», 

викторины, экологические 

турниры «В содружестве с 

природой» 

 

7 Опыты и 

эксперименты по 

биологии 

17 7 10  Биологические фокусы, опыты. 

«Окрашивание живых цветов», 

«Выращивание растений на 

растворах солей», 

«Занимательные опыты с 

молоком» 

 

  Итого  102 38 64   



                               Календарно-тематическое  планирование 

 

№  

п/п  

Тема урока  Использование 

оборудования 

центра  

естественно- 

научной 

направленности  

Дата 

план  

Дата 

факт  

Примеча 

ние  

1-3 Введение в экологию (3 ч) 

Знакомство с планом работы и 

задачами. Инструктаж по технике 

безопасности. Биологическая 

лаборатория и правила работы в 

ней. Экология и мы. Законы 

экологии 

    

 Лаборатория Левенгука (8 ч)     

4 Вводный инструктаж по ТБ при 

проведении Лабораторных работ  

Микроскоп  

Предметные стекла  

Покровные стекла 

Стекло под висячую  

каплю 

Чашка 

Петри  

Пипетка с грушей  

Пинцет  

Скальпель  

Препаровальная 

игла  

Бумага  для  

протирания стекол  

      

5 Приборы для научных 

исследований. Лабораторное 

оборудование  

Микроскоп 

Предметные стекла  

Покровные стекла 
Стекло под висячую  

каплю 

Чашка 

Петри  

Пипетка с грушей  

Пинцет  

Скальпель  

Препаровальная 

игла  

      

 

  Бумага  для     



протирания стекол  

6  Знакомство  с  устройством 

микроскопа.  

Микроскоп  

Предметные стекла  

Покровные стекла  

      

7 Смена увеличения  Микроскоп  

Предметные стекла  

Покровные стекла  

      

8-11  Техника биологического рисунка 

Приготовления микропрепаратов  

Микроскоп  

Предметные стекла  

Покровные стекла  

      

  Жизнедеятельность клеток (10 )         

12-13 Дрожжи: захватывающая жизнь 

маленьких грибов  

Микроскоп  

Предметные стекла  

Покровные стекла  

      

14-16  Дрожжи:  эксперименты  на  

выживание  

Микроскоп  

Предметные стекла  

Покровные стекла  

      

17- 

18 

Жизнь в капле воды  Микроскоп  

Предметные стекла  

Покровные стекла  

      

19  Инфузория-  туфелька  –  надо  

спасаться от соли  

Микроскоп  

Предметные стекла  

Покровные стекла  

      

20- 

21  

Мини-исследование «Микромир»  Микроскоп  

Предметные стекла  

Покровные стекла  

      

  Практическая ботаника  (21 ч)         

22-24  Фенологические наблюдения 

«Осень в жизни растений»  

        

25-29  Техника сбора, высушивания и 

монтировки гербария  

        

30- 

31 

Определяем и классифицируем          

32  Морфологическое  описание  

растений  

        

33- 

34  

Определение  растений  в  

безлиственном состоянии  

        

35- 

38  

Создание каталога «Видовое 

разнообразие растений  

пришкольной территории»  

        

39- 

40  

Редкие растения Смоленской 

области  

        

41-42  Весна в жизни растений          

  Практическая зоология (26 ч)         

43 Система животного мира          



44- 

46  

Определяем и классифицируем          

47- 

49 

Определяем животных по следам и 

контуру  

        

50- 

53  

Определение  экологической  

группы животных по внешнему 

виду  

        

54- 

57  

Практическая орнитология. Мини 

исследование «Птицы на  

кормушке»  

        

58- 

60  

Проект «Синантропные виды птиц 

Смоленской области»  

        

61- 

62  

Фенологические наблюдения 

«Зима в жизни растений и 

животных»  

        

63- 

65  

Проект «Редкие птицы 

Смоленской области  »  

        

66- 

68 

Проект «Редкие  млекопитающие 

животные  Смоленской области »  

        

  Занимательная биология (17 ч)         

69 «Час ребусов»        

70 Биологическое лото «В мире 

флоры и фауны» 

       

71-72 Устный журнал «По страницам 

Красной книги» 

       

73- 

74  

Осенние эксперименты 

«Винегрет-шоу» 

       

75- 

78  

Конкурс лозунгов и плакатов 

«Братья наши меньшие» 

       

79 Экологический турнир «В 

содружестве с природой» 

 

       

80 Викторина «Птичьи разговоры»        

81 Викторина «Час цветов»        

82-85 Коллаж «Мир вокруг нас»     

 Опыты и эксперименты по 

биологии (17 ч) 

    

86-88 Биологические фокусы     



89-90 «Окрашивание живых цветов»,     

91-92 «Выращивание растений на 

растворах солей» 

    

93-94 «Занимательные опыты с 

молоком» 

    

95-96 Выращивание чайного гриба         

97-98 Презентация результатов         

99 Итоговое занятие. Брейнг - ринг 

«Природа вокруг нас». 

    

100-

101 

Выставка детских рисунков на 

экологическую тему: «Давайте 

сохраним планету». 

    

102 Подведение итогов работы 

кружка 

    

 

                     МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

-Методические материалы · Приборы-помощники: увеличительные стекла, микроскоп, 

весы, песочные часы, компас, магниты и др. 

 - Разнообразные сосуды из различных материалов, разного объема и формы. 

 - Природные материалы:листья, мох, семена. ·  

-Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная.  

- Красители: пищевые, гуашь, акварельные краски.  

-Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, масло, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, сито, свечи. · 

 -Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

 - Инструкции по работе с оборудованием, тесты, презентации к темам, коллекции 

минералов, почв, культурных и сорных растений  

Методики работы: 

а) методы обучения (словесный, наглядный практический; 

объяснительноиллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский, проблемный; игровой, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

б) формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая и 

групповая;  

в) формы организации учебного занятия: беседа, защита проектов, игра, конкурс, 

лабораторное занятие, мастер-класс, наблюдение, праздник, практическое занятие, 

презентация, шоу, эксперимент;  



г) педагогические технологии: технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

здоровьесберегающая технология и др.  

д) Система отслеживания и оценивания результатов. 

 Контроль за реализацией Программы проводиться в разных формах: контрольное 

занятие, итоговое занятие, тестирование, собеседование, защита творческих работ и 

проектов. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в протоколах. 

                                     

                                               Перечень рекомендуемой литературы  

1.Алексеев С.В Практикум по экологии, М., Юнисам, 1996г. 

2.Беркиблит М.Б., Глаголев С.М., Голубева М.В. Биология в вопросах и ответах. – М.: 

МИРОС «Международные отношения», 1994 

3.Большая энциклопедия природы для детей. – М.: Межкнига, 1994 

4.Брэм А.Э. Жизнь животных (3 тома). – М.: «Терра», 1994 

5.Жизнь животных (6 томов). – М.: Просвещение, 1986 

6. Жизнь растений (6 томов). – М.: Просвещение, 1987 

7.Райков Б.Е., Римский - Корсаков М.И. Зоологические экскурсии М. Тоникал, 1994г. 

8.Рыков Н.А. Зоология с основами экологии животных. - М., Просвещение, 1981 

9.Самкова В.А. Экологический бумеранг. – М.: Ариант, 1995 

10.Старостенкова М.М., Гуленкова М.А. Учебно-полевая практика по ботанике. – М.: 

Высшая школа, 1990 

11.100 великих загадок живой природы/Автор-сост. Н.Н.Непомнящий. – М.: Вече, 2007 
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