
Роооийокий госуларственньтй педагогияеский университет
имени А.}1' [ерцена

Биологичш,скош и
экологи!{шскош

оБРАзовАЁ|40,:
мштодоло[у|я, тшоРия'
ш1втодикА и пРАктикА

2010



1. Атта'пиз содер}(ания проща}1мьт' упебников, у;ебньтх пособий.
электро1]нь1х рсс)рсов.

2. [оставле:тис пошоч1{ь|х темати!теских п,']а1{ов с раскрь1тием
цслей и задач урока' уров1]я усвосния у.тебттого п'1атери2!-та'

использусмь1х п4етодов обучепия и форш: 0рган изации процсссов
обучепия' описа11ием э,1емс}]тов 1теб;той де яте_'т ь 1{ости псдагога и

учащихся'
з. Ат1али3 и устаг]овлепис взаим(}связи содср;ка1]ия. мстодов

обунеттия и видов унебной деятель1]ост11 с необходимостьк;
пги]!!снения н!| урокс опрсдс !с!|!!ь!х срс_:спв обт'пеггия.

4. €оставлегтие перснття ттеобходимь1х средств обучс1]ия.
5. 6осттътесение опрсдолс}п]ьтх средств обу{{ет{ия с изу.!ае1!1ь1!\11.1

вопросами учеб1]ого содержания.
6. Фпределение и обоспование необходиппь:х срсдств об1'те::ия.

ко |(!рь|е -1о.]'х|!ь' бь:т ь разрабог:.:ньп.
7. уста{1овле1|ис сог,1]асован}к)сти сРс: ств обу яе;;ия п:сж-д1' собой и

состав,,!е1]ие из 1{их комплекса ср!-дств обутетгия для ко]{кретт{(]го

за1]ятия.

|4а-,тт'тсцев 14.Б.' ]7а.цьтцаева ![']\4., ]\|е.уьнътк А.А.(;:. (анкпз ||етперб-тр;)

учвБн ь1в иссл!довАния п,1лАд1пих |||кольников
г!о п РоБлвмАп{ пРАвильного питАния

в шко;]с дср. Берсзовка Арзамасского района 11и>ксгородской
области оргаттизуется исследовательская работа у!{а1]11']хся п1]1ад111ег{)

п1ко;-1ь}1ого возраста' @диът из проект0в, !]ад которь]м работ!1}('т
|пколь11ики' !1азь1вастся "9то мь: сдим". Фсттовг:ьте цели пр0екта:

1. понять сап{им и довести до своих сверстников, (|то в ус]товиях
(<дикото рь1нка'> и ащессивт;ой рскламь1 ]]е(]бкоди|1о тщ!!те"'тьно
подходить к вьтбору прод}'ктов пита11ия. полсзт{ь1х д''г1 т;а|пего
зд0ровья'

2. [,{ск;;стчить !1з раци0на детског() пита1{ия те продукть]1 к0торь1с
могут на1]ссти врсд Растущсму 0рга1]изм}'. Работа ттад проекто}1
предполагает изу(!ен{{е литературнь!х исто11ников по тс}\1е

исс;,сдования. беседьт со специалистэ[1и ()ч!:стк()вь|[{ врачо['1.
главнь1м врачом са11эпидемста]{ции' |]]кольнь1]!1 повар0},1)
аг]ко1ирование сверстников. |[]ко:тьттики и::!у!{а10т такие вопрось1. 1(ак

1стройство пи|11св:}ритс._!ьной систет;ь:'!е_']овск{]_ 6д1,'рий::о,"гь
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пищсвь1х лродуктов' суточнуо потребность в э1{ергии и

питате)-1ь11ь]х ве{цествах у детей с 3 до ]6 лет, }1зменс|{ис привь1чск

Россият; в пита1!ии' потрсбление !пк0ль]1икап'!и продукции фаст фула
и газирова}ш{ь]х т1ап'ттков и др. Больптим подспорьем в работе над

проектом ст:!та са1]итарно'пищев|1'1 мини_экспресс-"1аборатория

"[[13-1-!> произв(}дства 3АФ <1(рисмас+> (сапкт_петербург)'

[аттитарг;о-пишевая мини-экспресс-ла6оратория увсбная <([{3! |-9>

предназ!{аче}!а д;1я проведеъ1ия демонстрацион}{ь|х ог{ь!т0в.

;табораторттьгх и унебно-исслсдоватсльских работ при изучении

ра]де.]]а <тех{]ология обработки пицсвь1х продуктов> в ! |{ к'тассах

срс'дних общеобразовате_;]ьнь1х утреждеътий' а такя{с на

факу:тьтативньтх, кру){{ковь]х занятиях при изучении к}рса
.(улттнария>>. сг1э.]1 у представ]]яет собой набор тестовь1х средств

.]])я исслсд0ва1]ий саттитарного состоя1]ия: посудь]' т1ищевого сь1рья'

по:1уф;1брикатов, г0товь1х изделий из мяса. субпродуктов, рьтбьт.

овощей и фруктов. {4сследова;тия |1осят характер экспресс-ко!{тро;1я

]1 ]\,1оц/т бьтть вьтполттень! бсз .]оставк!: проб в стаци0нарну1о

-табораторию. спэ.]1-у сформирована в соответствии с трсбованияпти

;ани1'ар1]ог0 !1адзора и по3воляет вь|полнять санитарно-пищевое
оос'!едование качестве1]]|ь!миполуколичествсн}]ь1ми и

с!!г|{а-'1ьнь1\{и) химичсскими методами с использова1{ием
.. гтг.тс1;ицировапттьтх калс':]ьнь!х экспресс-мстодов' а также |{етодов с

:ри\!ененисм !о'}0вь[х и!|дика!орнь:х б1 маг и тссг сисге\!'

[|[3.]-[-! позволяет исс]1едовать :

сапитарнос состояг1ис сто,1овой пос)'дь] качество её мь1тья.

качество пищевь1х продуктов и тотовь!х блюд: качсство
:рз:ипеской обработки мяснь]х и рьтбттьтх изделий. свежесть рь]бь1,

-_.с5рокачественность мяса' фартпа, субпродуктов, содер)кание

]::зх\1а--]а в колбасньтх изделиях' чистоту мо;1ока (степень

=рязнённости), разбавлеттие мс:_пока водой, качеств() с\'{ета1]ь]'

-_ '1роканестветтлтость сливоч1{ого мас"1а, примеси крахмала или муки

= 
.']ё-]с. содеря(а11ие нищатов в овощах и фруктах. 8се составттьтс

_..п: (!|1,г!.! вмес!е с лок1 менташией упакова!|ь! в >кесткий

- з._т:.тассовьтй контсйнер с рункой для пере1{оски. 8 состав с11э_'|-у
: ,' _':ят готовь|е к пр1]менени1о рсактивь!' и11дикаторнь]с бумаги, тест-
_::.с\1ь1. ват[1ь1с па!очки, фи;тьтрьт, посуда, пр}1падлежнооти.

- {-.-тва индивидуатьнот1 защитьт (пер'татки защитт:ьтс). Работьт
_] зо-]ятся с0г,']ас1{о входя1цем) в ;табор ил,'1}острированному
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руководству по примененик). [[[ко'_тьники проводят с сс помощьк)
с|еду{ощи е исс;1едования:

. определение пищевь|х и бактериапьт:ъгх защяз]1с!]ий посудь];

. определение остат!(ов )кира 1{а посуде;

. определе}{!1е остаточ1]ь1х мо1о1цих срсдств |1а посуде;
о определение содер)кания нищатов в овощах !1 фруктах;
. определение нали{{ия водьт в п'1олоке;
. проверка мсда }1а }1а]1ичис крахма]а.
|{роведя исс.|1едоват{ия посудь] и прод}'ктов п1.1тания с пом0щь1о

[[!3]!-9. тпкольники смогли пронаб;:юдать' напри}'!ер:
. с;1едь| бактериального зафязнения на посуде в следс1вии сё

недостатопнот! са}|итарно-г'1г|.1енл:ческой обработки;
. с,_1едь| }(иров0го эагрязнения на посуде;
. отс}тствие остатков |{о{ощих средств на посуде.
. в картофеле. яб;токах и апсльсинах пс превь1тпа|ощее

допусти]!|ь1й уровень содер)1(ание нитратов.
о отсутс|вие добав.:енной во".1ь! в молоке
. 0тсутствие в образце меда приштесей крахма1а или муки.
11а ослтовании изучения литерат)рь]] бесед со споциа1|4стами

1пко':!ь}]ики. участвующие в проекте' при1пли к вь|воду о том! что;
пита1]ис до'''к1]0 бьтть ра зн ообразн ь: пт. правильт{ь|м. т. е.

рацио11а,]ьт]ь]м. [{ища доля<на быть натур:гтьной, эко.;тогически
пистой, без хими.теских добавок' вред11ь]х красите,тей. {{ 1ньтп:и

словами, е1пь просто _ до)кивслпь лет до ст;т|
1{роме того 1пкольники сформулировали рекомендации.

]!аправ;'1с!![]ь]с на ):]учшения ка'!сс|ва пи пания де:ей:
. проведе{]ие за1!ятия с учащимися 1-2 классов 1]а тсму:

(Разговор о прав!,1'ьном питании>) ;

. проведение с учащимися 3-6 классов бесед о в1':сдс

фастфула с демо:тстрацией филььла;
. осуществление конщоля качества продуктов.

поступа}ощих в 1]]кольну1о столову!о'
о разнообразис ме1по школьной сто:товой;
. прило:кет{ие уси,]ий, чтобьт питание в 1пко,1ьпо]_т

столовой 11равилось всем учащимся;
. ус!ановка в школс 0чис|ите."]я питьевой в()_1ь!.
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[ помотцьто мини-экспресс-лаборатории <с11э.]]-у> 1цколь}{ики

прове.ти мноя{ество исследовавий, которь]е открь]ли глаза 1{а

проблему питания. 14сследовательская работа, представ']1енная

авторами !11сровь;м ти}\,'шом. Бобьткиттьтм [тепаътом и

ру(оводителсм ма1ь]|псво;' !1тодмттлой \:[ихайловттой. оказалась

очетть по;тезной и актуальной т]е т0._тъко для дстей, по и взросль1х'

8шё до регион:ьть1{ого ко1]курса эта работа бьтла восщсбоватта' €
ней. п0 пр!1гла1шени1о, ребята вьтступ:|ли в Арзамасском

!'осударственнопт педагогическом институте }1е один раз' а так )!(е

бьтли приглатпснь| в 1|еско]-1ько пткол г. Арзамаса.|{оработав с мини-

экспресс-лабораторией <спэ.]1 _ }>>' тпколь:тики и псдагоги

)твсржда1от. ято она необходима не только в унебном процсссе, но и

в ка)|(дом доьте. 3то бьтло подтвержде|]о испь1таниями её

возможностей по определени1о доброкачественности продуктов и

т{истоть1 сто.'!овой посудьт.
14сследовапия, провсдённь{е авторами, носи.;!и рскомендательный

характер д1!я усщанения нарутпеттий в сфере питания. {{огда в одттой

из столовь]х ребята сделали ана'1из посудь1 }1а 1{1]''1ичис )кировь]х и

бактериальньтх загрязнсттий' то один из уча1цихся к-]1асса. увидев
слсдь] загрязнений тта тарелке' воск'_|икнул: <<так сколько 

'кс 
много

мь1 съе.]1и бактерий за щи года>>.в 1\,'арте 2009 года исследовательская

работа <9то мь] едим)> заняла 3 место !1а 4 регионапьном конкурсе
исс,1едоватсльских работ млад1пих 1пко,;ьников. }{е очегть дав]1о по

централь}1ому те'1!евидению про1пла псредача с таким )ке назва}1исм:

"9то птьт едим>) и это подтверждает ва:кность. актуа,1ь1]ость темт'|

питания.
,{ости;т,.ения уче}1иков бьтли и на вссроссийс](ом уровпе. 111еров

[имур в 2008 году стат победителсм Российского конкурса в

\4оскве. в 2009 г. 1]1авоян -[ттесса стала побсдите]1ем Российокого
конкурса в г. (о.ти. в настояцее время 7 учащихся к]]асса

вь1пол11яют !1сследовате],ьскис работьт на различнь'е актуальнь]е и

по,тез1]ь]е тспсът[!очти ка:кдьтй унащийся кт]асса воспользовацся

возможностями са1]итарно-пищевой мини-экспресс-лаборатории

"[1]).1!!>. 6 поптощьто лаборатории они проверяли дома1шние

3апась1 овощсй на зиму' мёд, закупаемь1й на рь!нке! и 1]е всегда

качсств0 оказь1вш]ось в норме'
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йе.тьнцк А.А.. (е' (анктп-![етпербуэс )
}|{твРиА.]ьно-твхни[{всков, и мвтод}!чв,сков'
оБ!'спвчЁнив экологи чвского пРАк1'икуп,1А в

Биологичв'ском оБРАзовАнии

]ко,тогический практикум и унебно-исс_;тедовательская работа
я&1]{!отся ва)кнь1ми составнь][\1и ч]стями биологичсскогс;
образова11ия. Фднако эти формь; деятельности ттемьтслимьт бсз
;оответствуощсго материалъно-тсхни11еского ос|{аще}1ия. 1 !астоятцис
пре!-'1о'кения состав;]е}1ь] 11а основе опь]та оснащения утсбттьтлт
..борудованием производства 3АФ <1{рисмас+> образовательньтх
1-треждений раз11ь]х типов для проведе1-{ия экологических унсбттьтх
т:сс_тедоват;ий и практикумов по оценке состояния окруясатошей
сре:ьт. }ятс+тьт опьтт поставок в рамках мероприятий Федерптьной
ге__тевой программь1 развитця образоват.тття (с 2006 г.)' сведе11ия из
рег|1она:!ьнь{х и фсдератьттьтх' перент:ей оснащс|1!{'1 образовательттьтх
хнре;кдений, многочисленнь!е заклн]чения и отзь]вь1 специалистов, а
таю+;е фирм-производителей и постав]диков у.тебного оборудоваттия.

8 настоящей рсдакции 11редлохсения уточ!1яют и р&звива1от
{1ерекни средств ос]1ащен1'1я для экологического практикуп'1а и
1ч!'бно-исследовательской работьт. введенньтс ре1шением !чсл]ого
(овета 14нститута содерх(ат1ия и методов об1.нс:тття Рс:ссит':ской
ака:сптии образования (протоко;т }:гэ8 от 30 сентября 2004 г.). в ,т:тстта

обттов-тения номенклатурь] изделий и конкретизации те]\{атических

ра3]е:}ов унебт:ьтх программ. в которь1х целесообраэ;то
}]спо"1ьзова}]ис изделий. 1[редлагаемь;е срсдства осващения
.(1став-'1яют у.1ебно-методи.1еский комплекс <.3кологичсский
гРак_тикум> и вкл}оча|от серийно производимое 3АФ <[{рисптас+>
''зебное оборуловат:ис, разработанное спец1.1а''1ь11о д-]ш{ экологи.1ески
|1Рнентирова1]ного практикума и щебно-исследовательской работьт
|оценки состоя|]ия окру)катощей средьт и здоровья яеловека) в

Ра]_1ичнь|х прсдп{етах естественно1]ауч{1ого цик-]1а. 11ред:;агасштьтс

1-небт:ьте изделия и]\'е1от рекоме1{дательньтй знат< Федсратьттого
]кспертного совета по уяебной технике' приборам и обор1цовани+о

1зебно наунного }1аз11а.1с{{ия (удостовере;тие ф12 от 29.о9.2004) 
'

сертифт-тцированьт в системе <учсвРт> Российской ак;1деп!!'1!1

!'бра3ования. ]]ия<е лриведень] краткая характериствка
Р!'ко}1ендованнь]х срсдств обуяешия для кабинета химии' а также
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тс\{ь1 !.1 ра1]де]1ь1 курса х{.11\{ии' в которь]х о11и разв!1ва{от
эк()л0г!.|1!ес1(].]е пог!ят!;я. (;тасс кс:ппп;тскт д'я ']абораторпьтх р:тбс:т
,.])тсо_лог:..:я. хиьтия' био:тогия <)хБ'. 8к,тк:.:ает в ссбя 1]або|
об0рудова!]||я. пр}]{]ад;1сж!|остс!1. \|!]тсри!|_.](|в д1я учит._1я (1 шт.).
у.;ебное пособт:е д',]'1 уч'1тсля .3ко,цогт'тчсский практикум' (1 ш']'.).
:;абор от]орудова1]}]]]. припад.']с){1] ос тс й . ь!!1тсги!!1()в :1я \'ча!11сгося
,15 ш;': '. к.]р!ь]-и!].гр\кш!|и '!) ш'|.)

.1 !аборатс:рн ьтт"т практикум вк;]то!1аст 3б опь;гов |'] практ],1чсск1'1х

работ ]10 изучсн{11о ва;к|тсйш1и\ г:оказзге_:с!; ]ко_10личсского
с0стоя1]ия водь1' воздуха. п0чвь!. продукт0в пита11|1я в ра]\1ках
ос11ов1]ого и э"1с]('тивнь|х к1'рсов- \4ожет использов|1ться при
изучс]]].т!,1 'гепт: <Боздух>. <<Бода>. <[1с:нва>. <0крух;а;оп1ая среда и
здсц;овье>. 11мсет

сер']'}1фикат с!1сте;\]ь! <!нссрт> л, к ||. ['1осо.1100398. \4ртн:''т

экспРесс-'1абор'гаоРия (г1челка } >, вк-тюпает в себя т.тгтдг:катор:;ьте

тр:.бки. шасос-пробо0тбор11ик. комп:]ск1 тсст'сис1'ст'1' ['|ет0ди!]сскос
п осо бис-

{{рсдтта:зт;а'тсттьт д;1я провсдс!тия де[]0Ё!с'граци0н{;ь{х опь}тов и

работ по т1сслсдова1]и1о сос!ав.1 в0{д)\!1 т: ;згрлзг:ст:и1: водь} п()
вшк1]с1'|1]1.1п1 эко,_]огичсс](и]\'! п0ка]атсля1\,1. 11ри из1.тсттии темьт:
..][ьтха;тт;с п фотоси1]тсз'..,3;тгРя:зт;гтте;п.'т атптс:сфер::огс: воздух![>.
..3лгтягтие состава растворс1]11ь1х вс|11сств п0чвь| на ),с;]ов}1я
[]р0и]рас.а11ия,>. <(одер;т;ание !{итратов в продукт!1х ]]итаг]ия>.
!(стптп'тск г 1,]||д|!кат0Р1{ь]х трубок к ми|]1.1-экспрссс-л::боратори и
;<! |.;спка }> д'';я с:преде"1е1т!]я содержа{{ия в воздухс диоксида
уг"1ср(}д!т. д']()ксида серь!' оксид0в ;вота). 1_{аттттьтй ко},1п,1ект

д|}по:|;{яст 1\'и}|и-экспресс-]1абораторг;то "пчс;!ка-у". 
(оь':плскт д':я

')к0_;1огичес!(ого 
]\'! 0 !{ !1т0р!.] нга (эк<:-;с'г:;нсск:тх !1сслс:]!1ва1]ий)водь| и

п0чвь1. содср}(и'г гтабор д;тя опРеде]1ет{|.]я р1|. общей )!ссткостп (о)к
1), \-1оридов' с1';тьт!атов' к:рбо;татов. а так жс <Руководство пс;

опрсдс'])с11ито показате;!е,' ка{1ества в0дь! полевь|\.|!'] \'|етода\1и)).

1{оп,:п;тскт прсд11аз{]!|чст{ д:1я 0предс,']ения состава водь1 и
пот1вс1п1т'тх вь1тя;кск (опь1ть] и рэбс'ть: в группах) д,1я оцс1]1(и
|!]|.|{'| ||!|с('к('| (] (('!'||'ян||я во-]ос\!0в ]! ло'!вь{ как срс_]ь! ,'бг::ания,

|{с;тользустся при !1зучс!{!1и тсп:: <<]ко-тог;'т.теские проб;тспть;.
|{исло'т'г;ьтс до)кд11. ::}агрязненис 0кру}(а|ощсй срсдь;". <<8лияттие

с0с'|1}|]{1 рас'!-ворс11]|ь1х вс1цсств п011вь1 Ё{а ус]10вия произраста!1}]я',
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(анитаръто-пигпевая \431] учебная с11эл-у' |1редназнанстта для
са1(итарно-химического и экологи(1еского исс'едования качества
продуктов литания 

'4 
состояния столовь|х приборов. 3а последний

год разработань: новинки унебт:ьтх и профессиональньтх изделттй по
экспресс-коящол}о окру)ка1о1пей срсдь; |] прод}кт{]в питания,
которь1с бу.аут способствовать болсе эффективному дости)кег{}'т1о
целей и задач экологического практикума в биологи.!еско},1
образовании. 1сст-системьт для экспресс-ана)-1иза пищевь!х
продуктов тт обследовапия столового инве}1таря:

<<Активньтй х]ор> для определения п0лноть] отмь|в!}ния

дезинфицируюших средств и конценщации дезинфицируюших
растворов; <<].{оброканественттость ]\,1яса)>; <<11итрат-тесг> -д:;я
определе}1ия содер)капи'1 1]итратов в ово1цах. фруктах, соках^ зелени;
<|[ероксидаза-тсст> - опредсленис качсства термитеской обраг5отки
мяснь|х и рьтбпьтх издслтай; <6вея<есть молока>> позволяет определить
качсство молока по зна.тенито рЁ1; "(веэкесть рь;бь;>> д'1я опреде;|ения
свся{ести рьтбьт по з|1ачс]'1и|о р11 пль;лшенной ткани; <<сода в мо.]1оке>'

для опредсле!]ия примсси содь] в молоке; <<|[олгтота отмь1вания
\'1о}о1цих средств)) - определение по]1ноть] отмь1вания щелочЁ{ь!х
п,1оющих средств и содср)капие их в промьтв}[ь1х водах. 1сст_
комплект <мёд> позволяет проводить оценку натура".1ьности п4еда и
вь1яв,'1ение возпло;кгтой фатьсификапии по 3 показателям:
ка!1ествет]{1а'{ рсак1{и,1 {]а падь. качествен}]ая реакц'1я на сахарну1о
патоку, качественная реакция на щахмаль!]ук) патоку. 3кспресс-
;таборатория исследования меда ..мёд" прсдна]начена д.'!я
исследова1]11,{ качества п{еда по основ11ь!м показателя}] ]4 оценка их
соответствия встери11ар{]о-савитарнь1м требования1у1. 11озволяст
опреде',1]1ть 12 показателей: аромат, вкус' диастаз1]ое нис;то (к
бсзводному веществу! ед. готе), качсствс!{ная реакция на падь.

качестве{1на'{ реакция на сахарную патоку' качестве1]ная реакция на
крахмаль]1у!о патоку. качественная роакция {1а щахп{ал и 

^{уку.ко|1систенция. массовая доля водь1 ('/") 
' }{ассовая доля

рсдуцир}тощих сахаров (к безводттому веществу' %)' обтпая
кислотЁ1ооть (норматьньте градусьт). цвет. 11абор для
гидробиологипеских исс]1едова{1ий предназт:анен для пРоведения
практического исследования сообтцества гидробионтов в условиях
ре!['|ьного водоема. 11озволяст осуществ".1ять отбор, сортировку и

хранен{{е отлов]1е}1т1ь]х орга11измов, их фиксацито (при
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необходимости) с цельк) последуощей иде}1тификации по

опреде]_1ителям и рас11ета гидробиологических индексов- [ 1римсним в

систсп'|е дополнительного образоваттии 1пко-;ьников - дворцах
творчества юнь1х и т.п.. при проведении индивидуа1ьнт',гх и

.ру!''*"'* (до 15 чел.) занятий :школьниками. ]4меется мстдификация

со специа'ьньтм г;тлробиологияеским сачком. \'1ногофункл{иоттатьная

,-таборатория .'-!{ - эколог>> пред|1азначе1{а д]1,{ эк0логических

исследовангтй п0 широко}1у кругу показателей состоя|тия

окру:тсапоп-тей средьт' а также исследований ка(1ества и полт1оценности

питап}1я- 8се работьт йФ}-| вт']по-|1}1{[ься как в полевь1х' так и в

,'табстраторътьтх (стаци<лтарньтх) ус,']овиях. [[оставляемое изделие

представ]1яет собой мттогоф1тткционатьгть:й комп]1екс ср0дств

обуяения. позвстлятотций реа_1изовать ста1{дарт]{ь1е' автороклс'

экспер!1мет1та1ьнь]е прощаммь1 дополнитель1]ого образовапия по

разнообразттой утсбно-гтаунной и проектттой тематикс. направленгтой

!]|} исследования окруясатошей средь]. бсзопасттос'ги

жиз1]едеятель}1ооти, бе:зопасности питания, охраньт ощу;кающей

средь1' природопо.;!ьзова}1ия и т.п. \4ультттфункцтто*:альпая

лаборатория пр}{мснима в учреждениях! допо'т1.1ительт{ого

образоваътия глко]]ь1{иков - дворцах творчества то1_1ь]х и т'п' при

провсдепии ,1Ёцивидуа.]]ьнь]х и групповь1х фо 15 нел') занятий'

|0,хал т А. (. ( е. ( анктт -|( етперб1,ра )

испо;1ьзовАниь] кРупномАс1л-|'^Бнь!х
кАР1'огР^Фич['ских пРоизвБдвний нА уРокв
Био-1огии в оБщвоБРАзовАтшльнь1х ш колАх

Б1.1о,1огия в совреметтной школс яв)-1ястся одной из основнь|х

дисцип:1и1] компле1(са сстествен1{ь]х ттаук. €вязь тпкольной биологии

с друт'им!т пред\{ета}'и сстествснн0!1аучного и гуманитарного циклов

несо}111ен1]а, в первук) очередь' с гсощафией и экологией- у'тсбниках
по био;тогии текст сопровох{дается пояснительнь1ми картами и

картосхемами. часто практику1отся и11тегрированпь]е уроки т1иологии

и географии. 3то позво;тяет использовать т'"1атериа']]ь1 !]]кольнь!х

ат-'!асов по гсографии и другой картографинеский материал' 11ричем,

экс;,тоггт.тески+! компо]1ент содер}{ания пткольной био';огии

неизбсжно вырах<астся в картографичеоких произведе1{иях'
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