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Пояснительная записка. 

 

 

Программа составлена на основе элективного курса В.Н.Семенцовой «Юные зоологи» 

(«Программы элективных курсов. Биология.6-9 классы. Предпрофильное обучение. 

Сборник 1», авторы-составители В.И.Сивоглазов, И.Б.Морзунова, Москва, Дрофа, 2007). 

 

Цели: 

Повышать биологическую грамотность учащихся. 

Задачи: 

Знакомить учащихся с методами науки и расширять их представления о многообразии 

животных и их значении в природе и жизни человека. 

Развивать у учащихся индивидуальные возможности и способности, интерес к предмету, 

формировать коммуникативные компетенции. 

Прививать нравственные качества, бережное отношение к природе. 

 

Занятия рассчитаны на учащихся 7класса основной школы. 

 

Срок занятий: сентябрь – май. Занятия проводятся 1 раз в неделю (1 час)   

Формы занятий: беседа, лекция, викторина, практикум, экскурсия, круглый стол, 

спектакль. 

 

Программа. 

1. Зоология – наука о животных. Знакомство с планом работы. Предмет науки 

зоология. История развития зоологии, труды Аристотеля, Ж.-Б.Ламарка и др. 

Обзор научно-популярной литературы, справочников, энциклопедий по зоологии. 

2. Методы изучения животных. Наблюдение и эксперимент. Изучение строения и 

поведения животных. Изготовление влажных препаратов. Чучел, таксидермия, 

бальзамирование. Появление новых методов исследования в связи с развитием 

науки и техники: изучение родства организмов на основе сравнительного анализа 

ДНК, использование киносъёмки и аэрофотосъёмки, использование фотографий со 

спутников и радиомаячков для определения миграций животных. Введение запрета 

на «острые опыты». 

3. Многообразие животных и их классификация. Особенности типов животных. 

Самые многочисленные классы. Правила работы с определителями. 31 декабря – 

Международный день биологического разнообразия. 

4. Беспозвоночные животные, их многообразие и значение. Одноклеточные и 

многоклеточные беспозвоночные. Животные симбионты и паразиты комнатных 

растений. Способы выявления таких животных, способы защиты растений от 

паразитов. 

5. Доисторические (вымершие) животные. Динозавры. Палеонтология – наука о 

вымерших организмах. Многообразие существовавших ранее животных и причины 

их вымирания. Динозавры, их разнообразие и возможные причины вымирания 

(Ж.Кювье – теория катастроф, Ч.Дарвин – эволюционная теория и пр.). 

6. Животные – помощники человека. Одомашнивание животных. Понятия 

искусственного отбора и селекции. Приручение собаки, лошади, парнокопытных 

животных и отражение этого явления в художественной литературе и народном 

творчестве. Многообразие одомашненных животных и их значение для человека 

(голуби, пчёлы и др.). Выращивание животных для получения продуктов питания. 

Вегетарианство – отказ от употребления в пищу мяса теплокровных животных. 



Священное животное Древнего Египта – кошка. Памятники животным от 

благодарного человечества (собаке, лошади, лягушке, жуку и др.). Космические 

путешественники – Белка и Стрелка. Взаимопомощь человека и домашних 

животных. 

7. Забота человека о животных. Ветеринарная помощь больным животным. 

Ветеринарная служба и её роль («Если медицина спасает отдельных людей, то 

ветеринария спасает всё человечество».И.П.Павлов). «Гостиницы» для животных, 

поиск потерявшихся любимцев. Содержание служебных собак, помогающих в 

поисках преступников, взрывчатых веществ, наркотиков. 

8. Животные – увлечения человека. Содержание домашних и диких животных дома и 

уход за ними. Коллекции животных: птицы (попугаи, канарейки, амадины, 

астрильды, голуби и др.), пресмыкающиеся (змеи, ящерицы, крокодилы, черепахи), 

рыбки (меченосцы, гуппи, барбусы, гурами, сомики и др.), насекомые (тараканы, 

сверчки, бабочки, жуки и др.). Сад бабочек в Японии. Создание океанариумов. 

Частные зоопарки. Книги Ж..-И.Кусто и Дж.Даррела о животном мире. 

9. Создание комфортных условий для домашних животных – ответственность 

человека. Особенности физиологии и психологии животных, их отличия от 

человека. Доброе отношение, приручение, дрессура, уход и кормление, выгул, 

уборка за животными. 

10. Животный мир нашего региона. Видовое разнообразие животных. Наблюдение и 

подсчёт количества видов и примерного количества особей, встречающихся в 

регионе. Заповедники, заказники, национальные парки, охраняемые территории, 

охотничьи хозяйства региона. Профессии лесника, егеря, охотоведа. Заготовка 

корма для животных. 

11. Животные – паразиты человека. Наружные паразиты: вши, блохи и др. Внутренние 

паразиты: круглые, плоские и ленточные черви. Способы борьбы с паразитами. 

Соблюдение правил гигиены. 

12. Опасные и ядовитые животные. Соблюдение осторожности при обращении с 

любыми дикими животными. Непредсказуемость поведения животного в 

стрессовой для него ситуации встречи с человеком. Запрет на содержание в 

неприспособленных для этого домашних условиях хищных животных, крокодилов, 

ядовитых змей и пауков. Запрет на содержание и разведение собак агрессивных к 

человеку пород. Укусы животных, возможные последствия и первая помощь при 

укусе. Опасность бешенства. 

13. Легенды и мифы о животных. Медуза Горгона, Лернейская гидра, птицы Сирин и 

Феникс, Пегас, Кентавр, Сфинкс, обитатель озера Лох-Несс, кот-Баюн, олень с 

вишнёвым деревом на голове из рассказов барона Мюнхгаузена, священные 

животные. 

14. Животные, изображенные в гербах стран и городов. Лев, орёл – символы силы и 

могущества. Герб Российской Федерации. Гербы российских городов. «Для России 

характерны три стихии: лес, степь, вода» (русский историк Соловьёв), отражение 

этой мысли в гербах  городов России. Гербы стран и городов Европы. 

15. Моноспектакль о животном. Создание и презентация моноспектакля о животном 

(выбор животного определяется интересами учащихся). Подборка научного 

материала, стихов, прозы, иллюстраций, фотографий, рисунков, результатов 

личных наблюдений и исследований учащихся. 

 

Литература. 

1. Акимушкин И. «Домашние животные». 

2. Акимушкин И. «Тропою легенд». 

3. Акимушкин И. «Следы невиданных зверей». 

4. Бабенко В., Алексеев В. «Лучезарный Аполлон», М., Школа-Пресс, 1995. 



5. Дмитриев Ю. «Домашние животные». 

6. Непомнящий Н. «Энциклопедия загадочного и неведомого. Экзотическая 

зоология», М., Олимп, ООО «Издательство АСТ», 1997. 

7. Сладков Н. «Покажите мне их», М., РОСМЭН, 1994. 

8. Старкович С. «Замечательные звери», М., РОСМЭН, 1994. 

9. Теремов А, Рохлов В. «Занимательная зоология», М., АСТ-ПРЕСС, 1999. 

10. Яковлева И. «След динозавра», М., РОСМЭН, 1993. 

 

 

Примерный тематический план. 

 

№ Тема Возможные формы проведения 

занятий 

Кол-во часов  

Теорет. 

Занятия 

Практ. 

Занятия 

1 Зоология – наука о 

животных. 

Знакомство с планом работы, 

обсуждение. Викторина. 

1 1 

2 Методы изучения животных. Экскурсия на природу. 1 1 

3 Многообразие животных и 

их классификация. 

Практикум. 1 1 

4 Беспозвоночные животные, 

их многообразие и значение. 

Практикум «Симбионты и 

паразиты комнатных 

растений» 

- 1 

5 Доисторические (вымершие) 

животные. Динозавры. 

Видеоэкскурсия, слайды, 

сообщения. 

1 - 

6 Животные – помощники 

человека. Одомашнивание 

животных. 

Регламентированная 

дискуссия, стендовые доклады, 

выставка фотографий. 

- 2 

7 Забота человека о животных. Беседа с ветеринаром,  2 - 

8 Животные – увлечения 

человека. 

Виртуальная выставка 

животных. 

- 4 

9 Создание комфортных 

условий для домашних 

животных – ответственность 

человека. 

Круглый стол. 2 - 

10 Животный мир нашего 

региона. 

Экскурсия в зоологический, 

краеведческий музеи, устный 

журнал, наблюдения за 

животными. 

- 4 

11 Животные – паразиты 

человека. 

«Суд над аскаридой», 

экскурсия в музей. 

- 2 

12 Опасные и ядовитые 

животные. 

Видеоэкскурсия, слайды, 

сообщения, стендовые 

доклады. 

2 - 

13 Легенды и мифы о 

животных. 

Сообщения, инсценировки, 

конкурс рисунков. 

2 - 

14 Животные, изображенные в 

гербах стран и народов. 

Исследование. 1 1 

15 Моноспектакль о животном. Создание и презентация 

моноспектакля о животном. 

2 2 

   

Итого:34 часа 

 

15 часов 

 

19 часов 
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Пояснительная записка 
 

Содержание этого курса формирует знания, умения, навыки экологически 

целесообразного поведения, этических норм и принципов отношения к 

окружающей среде. Программа рассчитана на 17 часов.   

Цели:  
 -  развитие и углубление знаний учащихся по вопросам экологии, охраны         
     окружающей среды; 

-  сформировать умения самостоятельно приобретать и применять знания.  

 

Задачи: 
 - научить учащихся видеть прекрасное в окружающей среде; 

 - осознать необходимость в сохранении всего этого; 

 - дать  элементарные первоначальные представления о взаимоотношениях      

   природы и человека. 

                                       

Тематическое планирование 
ВВЕДЕНИЕ.1занятие: О роли природы в жизни и хозяйственной 

деятельности человека 

РАЗДЕЛ 1.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2занятие:  Многосторонняя ценность природы для человека (анализ и 

зачитывание       отрывков из произведений писателей, поэтов, просмотр 

картин)  

3 занятие: Влияние природы на эмоции человека 

4 занятие: Гармония в природе как «связь», «соразмеренноть» 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И РЕКА 

5 занятие:  Человек  и река. Значение рек в судьбе человека. 

6 занятие:  Последствия многовекового использования рек в хозяйственной 

деятельности человека 

7занятие:  Питьевая вода 

8занятие: Экскурсия на  берег реки. 

 РАЗДЕЛ 3. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

9занятие:  Как связаны между собой человек, растения и животные 

10 занятие: Природная среда и болезни человека(выступление врача) 

11 занятие:  Биологическое  разнообразие (работа с энциклопедиями, 

книгами о животных, растениях, просмотр видеофильмов) 

12 занятие: Заповедники, заказники, национальные парки 

13 занятие: Причины возникновения экологических проблем и пути их 

решения 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЯ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ  

14 занятие: История села Николо-Полома  

15 занятие: Экскурсия по селу 



16 занятие: Меры улучшения природных  условий местности, экология и 

эстетика 

17 занятие: Акция «Я поддерживаю чистоту!» (села, школы) 
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Пояснительная записка 

Программа факультативного курса “Кладовая Авиценны”, составлена на 

основании программы В.В. Пасечника “Биология” 7 класс, рассчитана на 17 

часов для учащихся 7 класса. Эта педагогическая разработка направлена на 

изучение природных богатств родного края. Познакомятся учащиеся наряду 

с дикорастущими и с культивируемыми в регионе овощными, крупяными, 

полезными садовыми растениями, а также животными и минералами, 

имеющими лекарственное значение. Узнают об их распространении, 

способах и времени сбора, об обработке и хранение, об применение в 

народной медицине. 

Важно научить школьников безопасному и экологически грамотному 

обращению с лекарственными веществами, применять полученные знания 

при оказании первой медицинской помощи. 

Цель программы: развитие и углубление экологического воспитания 

школьников. 

Задачи: 

 расширение кругозора знаний у учащихся; 

 воспитание бережного отношения к лекарственным растениям; 

 формирование навыков рационального грамотного использования 

лекарственных препаратов; 

 приобретение практических умений и навыков приготовления 

лекарственных препаратов; 

Новизна факультативного курса в пропедевтике химических знаний, так как 

лекарственные препараты являются химическими соединениями, а 

практические навыки приготовления – химическими процессам. Введя 

учеников в круг химических знаний и умений, позволит пробудить интерес к 

науке и выбору учащимися профиля обучения. 

Актуальность программы “Кладовая Авиценны” заключается в практическом 

применении полученных знаний и умений школьниками в повседневной 

жизни. 

Программа курса включает следующие разделы: 

 общие сведения; 

 полезные дикорастущие растения; 

 культивируемые пищевые лекарственные растения; 

 животные и продукты животного и минерального происхождения. 

 заготовка и хранение лекарственного растительного сырья; 

 способы приготовления лекарственных препаратов; 



 лекарственные сборы и чаи. 

После изучения учебной программы факультативного курса учащиеся 

должны знать: 

 основные понятия (“лекарственный сбор”, “лекарственный чай” и др.); 

 пищевые и лекарственные ценности сборов; 

 природные, культивируемые пищевые лекарственные растения, 

уметь: 

 готовить простые лекарственные препараты; 

 заготавливать и хранить лекарственные растения; 

 работать в сотрудничестве. 

Формы итоговой работы: 

 Сообщения, доклады. 

 Творческие работы. 

 Презентация творческих работ. 

Содержание программы 

(всего 17 ч., 1 ч. - в неделю) 

Тема 1. Общие сведения. (4 часа) 

Народная медицина. Состав лекарственных растений. Ядовитые растения. 

Заготовка и хранение лекарственного растительного сырья. Способы 

приготовления лекарственных препаратов. 

Тема 2. Полезные дикорастущие растения. (3 часа) 

Общие сведения о полезных дикорастущих растениях. Хвойные деревья: 

пихта, ель, лиственница, сосна, можжевельник. Лиственные деревья: осина, 

ива, береза. Травы: хвощ, крапива, щавель, ревень. 

Тема 3. Культивируемые пищевые лекарственные растения. 

(3 часа) 

Кукуруза. Пшеница. Лук. Свекла. Редька. Петрушка. Календула. 

Подсолнечник. Тыква. 

Тема 4. Животные и продукты животного и минерального 

происхождения. (3 часа) 



Губки: бадяга. Насекомые: клоп зеленый, пчела медоносная, рыжий лесной 

муравей. Животные: барсук обыкновенный, кабарга. Минералы: каменное 

масло, мумие-брагшун. 

Тема 5. Лекарственные сборы и чаи. (2 часа) 

Витаминные сборы. Грудные сборы. Успокоительные чаи. Аппетитные 

сборы. 

Тема 6. Фармако-терапевтический указатель. (1 час) 

Абсцессы, фурункулы. Возбуждающие аппетит. Вяжущие. 

Жаропонижающие. Заболевание дыхательных путей. Кровотечения. 

Простудные заболевания. 

) 

Календарно-тематическое планирование 

(всего 17 часов, 1ч в неделю) 

№ Тема урока часы дата Формы методы 

Тема 1. Общие сведения. (3 часа) 

1 Введение.  1   Рассказ 

2 Народная медицина. Состав 

лекарственных растений. Ядовитые 

растения. 

  Презентация 

3 Заготовка и хранение лекарственного 

растительного сырья. 
1   Рассказ, д/о 

4 Способы приготовления 

лекарственных препаратов 

1   П/р 

Тема 2. Полезные дикорастущие растения. (3 часа) 

5 Общие сведения о полезных 

дикорастущих растениях. Хвойные 

деревья: пихта, ель, лиственница, 

сосна, можжевельник. 

1   Рассказ, 

сообщения 

учащихся 

6 Лиственные деревья: осина, ива, 

береза. 
1   Беседа 



7 Травы: хвощ, крапива, щавель, ревень. 1   Беседа 

Тема 3. Культивируемые пищевые лекарственные растения. (3 часа) 

8 Кукуруза. Пшеница. 1   Рассказ, 

сообщения 

учащихся, работа 

в группах 

9 Лук. Свекла. Редька. Петрушка. Тыква. 1   Рассказ, 

сообщения 

учащихся 

10 Календула. Подсолнечник. 1   Викторина 

“Здоровье в саду 

и на грядке” 

Тема 4. Животные и продукты животного и минерального 

происхождения. (3 часа) 

11 Губки: бадяга. Минералы: каменное 

масло, мумие-брагшун. 
1   Рассказ, 

сообщения 

учащихся 

12 Насекомые: клоп зеленый, пчела 

медоносная, рыжий лесной муравей. 
1   полилог 

13 Животные: барсук обыкновенный, 

кабарга. 
1   беседа 

Тема 5. Лекарственные сборы и чаи. (2 часа) 

14 Витаминные сборы. Успокоительные 

чаи. Аппетитные сборы. Грудные 

сборы. 

1   Беседа, п/р, 

экскурсия в 

аптеку 

15 Приготовление отваров, настоек, чаев 1   п/р 

Тема 6. Фармако-терапевтический указатель. (1 час) 

16 Абсцессы, фурункулы. Возбуждающие 

аппетит. Вяжущие. Жаропонижающие. 

Заболевание дыхательных путей. 

Кровотечения. Простудные 

заболевания. 

1   Полилог, 

беседа с шк. 

фельдшером 

Итоговый урок (1 час) 



17 Приглашение к витаминному столу 1   Презентация 

Используемая литература 

1. Багрова Л.А. Я познаю мир: детская энциклопедия: Растения.- М.: 

АСТ, 1999. 

2. Зимин В.М. Библиотечка лекарственных растений: собрание народной 

и научной медицины. – Санкт-Петербург: Довраль, 1992 

3. Кощеев А.А. Дикорастущие растения. 

4. Лившиц И.А. Природы мудрые советы. – Иркутск: Восточно-

Сибирское книжное издательство, 1992. 

5. Талызин Ф.Ф. Ядовитые животные суши и моря. – М.: Знание, 1970. 

6. Телятьев В.В. Полезные растения Центральной Сибири. – Иркутск: 

Восточно-Сибирское книжное издательство, 1995. 

7. Телятьев В.В. Целебные клады. - Иркутск: Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1991. 

8. Свиридонов Г.М. Родники здоровья. – М.: Молодая гвардия, 1996. 

9. Свиридонов Г.М. Лесной огород. - М.: Молодая гвардия, 1986. 

    
 


