


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комнатные растения, аквариум представляют собой биологические системы, где 

происходят большинство физических, химических и биологических процессов, свойственных 

природным объектам. Это позволяет наглядно показать детям, что все природные компоненты 

существуют и развиваются во взаимосвязи. Данная точка зрения соответствует современному 

экологическому подходу в изучении окружающего среды. В этом и заключается актуальность 

данной программы. На кружке «Юный биолог» дети знакомятся не только с рыбками, 

комнатными растениями, но и с биологическим комплексом аквариума, цветочного горшка. 

Наблюдения за жизнью рыб и растений не только помогают понимать и любить природу, 

воспитывать художественный вкус, но и способствуют развитию у ребят  желание ухаживать за 

живыми организмами, навыков наблюдения.  Подготовка аквариумов к заселению, составление 

грунта, подбор и размещение растений, использование камней, растений, декорирование 

аквариумов формирует эстетический вкус. 

Работы, проводимые с комнатными растениями,  с аквариумом и его обитателями, 

открывают широкие возможности для исследовательской деятельности детей. 

 Программа  кружка «Юный биолог» составлена на основе типовой программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Исследователи природы» 

Направленность образовательной программы эколого-биологическая. В основе 

программы лежит знакомство детей с биологическими и морфологическими особенностями 

аквариумных рыб, комнатных растений, изучение систематических групп высших  растений и 

других объектов местной флоры и фауны. 

Новизна данной программы в том, что наблюдение за рыбками, комнатными растениями 

– это одна из форм релаксации, используемых на занятиях. Простое созерцание комнатных 

растений, аквариума со свежей зеленью и здоровыми рыбами улучшает состояние нервной 

системы, снимает возбуждение, успокаивает человека. 

 

Содержание занятий по программе предполагает активное использование элементов 

технологии развивающего обучения. Особое внимание на занятиях уделяется формированию у 

детей умений анализировать материал, сопоставлять факты. Данные умения необходимы им для 

проведения наблюдений за поведением рыб в аквариуме и создания новых типов аквариума. 

 Практическая значимость занятий по программе «Юный биолог» заключается в том, что 

они могут быть использованы детьми  в качестве дополнительного источника для получения 

знаний к школьным урокам биологии, зоологии. 

Цель: знакомство детей с основами аквариумного рыбоводства, обучение навыкам  применения 

полученных знаний на практике, обучить ребят специфическим знаниям, необходимым для 

цветовода; привить практические умения и навыки по выращиванию растений.  

 

Задачи: 

- способствовать расширению и систематизации у детей теоретических знания и  практических 

навыков  в области аквариумного рыбоводства; 

- помочь  осознать закономерность взаимосвязей между явлениями и объектами природы; 

- способствовать формированию навыков наблюдения за поведением рыб в аквариумах; 

-способствовать воспитанию активной гражданской позиции в вопросах охраны и рационального 

использования природных богатств. 

-формирование дополнительных знаний о комнатных растениях. 

-формирование познавательного интереса,  при сборе дополнительной информации о растениях. 

-приобретение экспериментальных, практических умений и навыков в работе с комнатными 

растениями. 

-воспитание бережного отношения к природе. 

-развитие эстетического вкуса, умения ценить красоту в себе и окружающем мире. 

-развитие познавательного интереса у обучающихся. 

-развитие умения работать с дополнительными источниками информации. 



 

Место курса в учебном плане. 

Программа кружка  «Юный биолог» рассчитана на детей 12-13 лет. Срок реализации 

программы 1 год. Занятия проводятся с 1 октября 4 раза в неделю по 1 часу 10 мин. Всего 139 

часов.  

Основные формы и методы. 

 В основу работы объединения положены теоретические и практические занятия, а также 

опытническая и исследовательская работа. Основными формами организации занятий является 

лекция, беседа, игра-путешествие, просмотр видеофильмов, презентаций, самостоятельная 

работа, исследовательская деятельность, экскурсии, опытническая работа.  

 При проведении исследования необходимо соблюдать требования методики для 

получения достоверных данных. При проведении практических работ следует уделять большое 

внимание воспитанию у детей аккуратности и чистоты (своевременное, аккуратное и тщательное  

выполнение порученной работы, содержание в чистоте инвентаря, инструментов, оборудования), 

требовании от них соблюдения санитарно-гигиенических правил и правил техники безопасности. 

Практические работы, связанные с уходом за аквариумами в кабинете, за комнатными 

растениями школы проводятся систематически, независимо от прохождения темы.  

Ожидаемые результаты.  

К концу учебного года дети должны знать: 

 типы аквариумов; 

  оборудование аквариумов (термометры, фильтры); 

 правила составления аквариума; 

  разнообразие аквариумных растений; 

 проведение рыб; 

 содержание рыб; 

  приспособляемость рыб; 

 строение декоративных растений. 

 особенности содержания растений в комнатах 

 способы ухода за комнатными растениями. 

 основные способы размножения комнатных растений. 

 жизненные формы растений. 

 ассортимент комнатных растений. 

 правила размещения растений в комнате. 

 способы защиты от вредителей. 

 

Дети должны уметь: 

 владеть терминологией по данному предмету; 

 ориентироваться в определении и классификации аквариумных рыб; 

 оформлять аквариумы, используя грунт, камни, мореный дуб и декорации; 

 поддерживать чистоту в аквариуме; 

 выращивать аквариумные растения; 

 осуществлять уход за аквариумами и его обитателями; 

 пользоваться справочной литературой. 

 приготавливать земельную смесь, для  посадки растений. 

 высаживать растения в приготовленную смесь. 

 подвязывать растения. 

 подбирать вазоны для комнатных растений. 

 классифицировать растения. 

 проводить паспортизацию растений. 

 изготавливать этикетки. 

 вести календарь ухода за комнатными растениями. 

 

Подведение итогов работы включает: 



- составление детьми устных и письменных отчетов о проделанной работе в виде рефератов, 

докладов, сочинений; 

- проведение конкурса, викторин, КВН, ролевых и деловых игр; 

- тестирование и анкетирование. 

Основные виды диагностики результата: 

 входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и творческих 

способностей ребенка (беседа, тесты); 

 текущий – проводится на каждом занятии (наблюдение); 

 промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем, разделов: дидактические 

игры, тестовые задания, викторины; 

 итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы: 

итоговый тест, выставка опытнических работ, конкурс, викторина. 

Работа по данной программе способствует расширению у детей кругозора, развитию вкуса 

и творческих способностей, помогает выработать умение доводить начатое дело до конца. В 

рамках программы дети получают знания из области гидробиологии, ихтиологии, приобретают 

навыки обращения с аквариумами и их обитателями. 

Содержание программы. 

  Введение. 

Раздел 1. Юные биологи- цветоводы 

Тема 1 Строение декоративных растений. 

Особенности строения комнатных растений. Стебель. Классификация стеблей (по сочности, по 

деревянистости, по характеру роста и положению в пространстве).  Видоизменения стебля 

(колючки и усики). Кладодий. Побег. Корневище. Луковица. Клубень. Клубнелуковица. 

Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок.  Формы листа.  Простые и сложные листья. 

Узел. Междоузлие. Прилистники.  Жилки.  Цветок. Строение цветка. Соцветия. Виды соцветий. 

Плод. Виды плодов. 

 

Тема 2.  Особенности содержания  комнатных растений.  

Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые  комнатные растения. 

Растения длинного, короткого  и нейтрального дня. Применение ламп накаливания. 

Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. Воздушный режим. Водный 

режим. Полив растений.  

Дерновая, перегнойная, листовая,  торфяная земля.   Земляная смесь.  

Физиологическая роль питательных веществ в жизни растений. Макро- и микроэлементы. 

Удобрения, вносимые с учетом фаз развития растений. 

Тема 3. Уход за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и омолаживание. Посадка на  

«пень». Подвязка и купание растений. Посуда для посадки растений. 

Тема 4. Основные способы размножения комнатных растений. 

Размножение листовыми и стеблевыми черенками. 

Размножение отпрысками, корневищами, луковицами, клубнями. 

Тема 5.  Выращивание комнатных растений без почвы.  
 Понятие о гидропонике.  Субстраты. Приготовление питательных растворов. Состав 

питательных растворов. Аэропоника. Вазоны для гидропонной культуры. 

Тема 6. Ассортимент комнатных растений.  

Жизненные формы растений. Лианы. Ампельные. Суккуленты. Луковичные. Травянистые.  

Древесные. Ассортимент комнатных растений. Сказки. Легенды. Загадки. 

Тема 7. Композиции из цветов 

Композиции из цветов (уголок пустыни, тропического леса, садик из орхидей, кактусарий, 

каменистые мини-садики, «расцветающие камни», эпифитное дерево). 

Аранжировки (композиции из цветов). Сочетание цветов. Виды букетов. Свободные 

композиции из цветов. Пропорции аранжировок. Приспособления и наколки для укрепления 

срезанных цветов. 



Тема 8.  Паспортизация растений.  

Паспортизация растений. 

Тема 9.  Размещение растений в комнате.  
Размещение растений в комнате. Использование растений в вазонах. Декоративные столики. 

Подставки и подиумы. Настенное расположение.  Вертикальное расположение растений. 

Оформление комнат (прихожей, гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты). 

 Тема 10. Защита комнатных растений от вредителей. Методы борьбы. Болезни 

комнатных растений.  
Вредители (зеленая листовая тля, паутинный клещ, белокрылка,  щитовка и ложнощитовка, 

мучнистые червецы, трипсы, ногохвостки (подуры)).  Классификация болезней. 

 Болезни  (мучнистая роса (бель), ложная мучнистая роса, ржавчина, белая пятнистость, черная 

пятнистость, черная ножка, корневая гниль). Методы борьбы. Профилактика болезней 

комнатных растений. 

Тема 11.  Это интересно. 
 Экскурсия.  

Сбор природного материала. 

Итоговое занятие 

 

Раздел 2. Юные биологи- аквариумисты.  

Вводное занятие. Знакомство с аквариумным рыбоводством  

Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. Основные темы. Необходимое 

оборудование. Проведение инструктажей.  

Тема 1. Аквариум и аквариумное рыбоводство  

Аквариум как экосистема Изучение понятия экосистема на примере аквариумов. Практическая 

работа: Знакомство с литературой по аквариумному рыбоводству. 

Выбор аквариума. Типы аквариумов . Ознакомление с формами и размерами аквариумов, их 

типами в зависимости от воды и обитателей. Пресноводные, солоноватые, морские аквариумы. 

Практическая работа: Наблюдение и определение типов аквариумов в школе. 

Оформление аквариумов. Устройство декораций . Роль декораций в аквариумах, их 

разнообразие. 

Практическая работа: Составление  и наполнение аквариума. 

Грунт аквариума. Изготовление компонентов грунта. Изучение грунта и его особенностей 

для корневой системы.  

Практическая работа: Изготовление компонентов грунта. Использование камней и мореного 

дерева при составлении аквариумов. 

Итоговое занятие . Подведение итогов по теме «Аквариум и аквариумное рыбоводство». 

Формы  проведения занятий: Беседа, практические работы, экскурсии, викторина. 

 

Тема 2. Оборудование аквариумов  

 Оборудование аквариумов: температура воды, освещение Ознакомление с особенностями 

обогрева, освещения в аквариуме, поддержание необходимой температуры воды в аквариуме. 

Практическая работа: Наблюдение за работой обогревателей и освещения. 

Фильтрация воды в аквариуме. Аэрация . Знакомство с категориями фильтров: размещаемый 

под грунтом, пенистые фильтры, фильтр-контейнер, струйной или сухой фильтрации. 

Знакомство с принципом действия  имеющихся на станции фильтров. 

Практическая работа: Изучение строения фильтров. Наблюдение за работой фильтров в 

аквариумах, определение вида фильтра. 

Устройство пресноводного аквариума «шаг за шагом» . Особенности устройства 

пресноводного аквариума, последовательность действий при устройстве аквариума «шаг за 

шагом».  

Практическая работа: Создание  и устройство аквариумов: полукруглого и квадратного. 

Экскурсия в зоомагазин . «Изучение ассортимента аквариумного оборудования». Знакомство с 

ассортиментом аквариумного оборудования в зоомагазине. 



Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты рыб?»   Подведение итогов  в форме викторины. 

Формы  проведения занятий: Беседа, практические работы, экскурсия, викторина. 

 

Тема 3 Аквариумные растения  
Разнообразие аквариумных растений. Знакомство с аквариумными растениями, их видами: 

споровыми растениями (зеленые и сине-зеленые водоросли), моховидные, покрытосеменные 

растения. Особенностями их роста и размножения.  

Практическая работа: Определение растений в аквариумах с помощью книг и рисунков. 

Выращивание аквариумных растений. Выявление видов аквариумных растений, которые 

можно вырастить в «домашних» условиях. Особенности выращивания аквариумных растений. 

Практическая работа : Изучение и зарисовка водных растений, посадка растений в аквариум. 

Роль растений в обмене веществ аквариума. Знакомство с оптимальными условиями при 

содержании растений в аквариуме. 

Поддержание чистоты в аквариуме, смена воды. Знакомство со способами очистки стенок 

аквариума (стеклянного, из оргстекла); схема снятия пленки с поверхности воды. 

Практическая работа: Осуществление очистки аквариума смена воды в аквариумах. 

Экскурсия «Видовое разнообразие растений в зоомагазине.»  Изучить разнообразие растений 

в зоомагазине. Определить какие группы растений преобладают в зоомагазине. 

Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты аквариумные растения?» 
Формы  проведения занятий: Беседа, практические работы, экскурсии, викторина. 

 

Тема 4. Аквариумные рыбы  

Живородящие рыбы. Раскрытие понятия «живородящие рыбы». Общая характеристика 

живородящих рыб. Виды живородящих рыб. 

Практическая работа: Изучение видового состава живородящих рыб СЮН. Наблюдение за 

поведением рыб в аквариумах. 

Рыбы, мечущие икру. Знакомство с представителями рыб, мечущих икру. Наблюдение за 

размножением рыб в аквариумах. 

Практическая работа: Изучение видового состава рыб СЮН. Определение вида рыб: 

живородящие или мечущие икру. Наблюдение за поведением рыб. 

Экзотические аквариумные рыбы. Виды лабиринтовых рыб. Хищные рыбы. Рыбы-карлики и 

рыбы-великаны  

Итоговое занятие. Викторина «В мире экзотики» . Подведение итогов по теме  Аквариумные 

рыбы в форме викторины. 

Формы  проведения занятий: Беседа, практические работы, экскурсия, викторина. 

 

Тема 5.Корм и кормление рыб  

Кормление рыб в аквариуме.  Основные требования к кормлению рыб. Возрастные изменения 

в питании рыб. 

Практическая работа: Наблюдение за кормлением рыб. Изучение разнообразных видов корма. 

Живые корма . Личинки комаров: мотыль, коретра. 

Корма растительного происхождения. Использование витаминов в кормлении рыб. 

Формы  проведения занятий: беседа, практические работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический  план  

№ п\ 

 

Дат

а 

пла

нир

уем

ая 

 

Да

та 

фа

кт

ич

ес

ка

я 

 

Название разделов и тем 

 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

 

В том числе: 

Тео

рия 

Практ-лабор. экскурс

ии 

   Введение     

1-2   Введение. Посвящение в «Юные 

биологи». Инструктаж по ТБ. 

2 1 1  

3   Организационное занятие. Выбор 

старосты группы. Составление 

графика дежурства. Оформление 

дневника исследователя. 

 

1  1  

4-5   Экскурсия «Растения осенью» 

 

2   2 

   Раздел 1. Юные биологи- 

цветоводы. 

    

   Тема 1. Строение декоративных 

растений. 

    

6 

7 

8 

  Строение декоративных растений. 

Стебель.   

3 1 2  Л.Р 

«Микроскопичес

кое строение 

стебля.» 

 

9 

10 

  Строение декоративных растений.  

Побег. 

2 1 1   Л.Р. 

«Расположение 

почек на стебле. 

Строение почек» 

 

11-12   Строение декоративных растений.  

Лист.  

2  2   Л.Р. 

«Микроскопичес

кое строение 

листа» 

 

13-14   Строение декоративных растений.  

Цветок.  

2 1 1   Л.Р. 

«Строение 

цветка» 

 

   Тема 2. Особенности содержания 

комнатных растений. 

    

15-16   Световые условия. Тепловой 

режим. 

2  2   П.Р. 

«Ростовые 

движения 

растений к 

источнику 

света» 

Эксперимент « 

Влияние тепла 

на рост 

растений» 

 



17-18   Воздушный режим. Водный 

режим. 

2  2  П.Р. 

«Изучение 

расположения 

устьиц и их 

значение» 

 

19 

20 

21 

  Почвенные условия. 3 1 2   Практическая 

работа 

«Почвенные 

смеси для 

комнатных 

растений» 

 

22-23   Питание комнатных растений и их 

удобрение. 

2 1 1   П.Р. «Виды 

удобрений.» 

 

   Тема 3. Уход за комнатными 

растениями. 

    

24- 

 

25- 

26 

   Пересадка и перевалка. 3  3  П.Р. 

«Пересадка и 

перевалка 

комнатных 

растений» 

 

27-28   Прищипка, обрезка и 

омолаживание. 

2  2 

П.Р.«Прищипка, 

обрезка и 

омолаживание» 

 

29 

30 

31 

  Подвязка и купание растений. 3  3 П.Р. «Подвязка 

и купание 

растений» 

 

32-33    Посуда для посадки растений. 2  2   Лабораторная 

работа «Посуда 

для посадки 

растений» 

 

   Тема 4. Основные способы 

размножения комнатных 

растений. 

    

34 

35 

36 

37 

   Размножение листовыми и 

стеблевыми черенками. 

4     4      П.Р. 

«Размножение 

листовыми и 

стеблевыми 

черенками.» 

 

38 

39 

40 

41 

  Размножение отпрысками, 

корневищами, луковицами, 

клубнями. 

4  4      П.Р. 

«Размножение 

отпрысками, 

корневищами, 

луковицами, 

клубнями.» 

 

   Тема 5. Выращивание 

комнатных растений без почвы. 

    

42 

43 

  Выращивание комнатных 

растений без почвы. 

 

2  2   Эксперимент 

« Выращивание 

растений без 

почвы» 

 



   Тема 6. Ассортимент комнатных 

растений 

    

44 

45 

  Жизненные формы растений. 2 2   

46 

47 

48 

49 

  Ассортимент комнатных растений. 4  4  П.Р. 

«Изучение 

ассортимента 

комнатных 

растений 

школы» 

 

50    Сказки. Загадки. Легенды.Стихи. 1 1   

   Тема 7. Композиции из цветов.     

51 

52 

53 

  Композиции из цветов. 3  3 Практическая 

работа 

«Составление 

композиций из 

комнатных 

цветов» 

 

   Тема 8. Паспортизация растений 

 

    

54 

55 

56 

57 

58 

  Паспортизация растений 

 

5  5 Практическая 

работа 

«Паспортизация 

растений» 

 

   Тема 9. Размещение растений в 

комнате 

 

    

59 

60 

  Размещение растений в комнате 

 

2 1 1   П.Р. 

«Размещение 

растений в 

кабинете 

биологии» 

 

   Тема 10. Защита комнатных 

растений от вредителей 

    

61 

62 

63 

  Защита комнатных растений от 

вредителей 

3 1 2       П.Р. 

«Защита 

комнатных 

растений от 

вредителей» 

 

   Тема 11. Это интересно. 

 

    

64 

65 

  Экскурсия « Растения зимой» 2   2 

66   Игра «Угадай чей побег» 1 1   

67   Итоговое занятие по разделу 

«Юные биологи- цветоводы»  

1 1   



   Раздел 2. Юные биологи-

аквариумисты 

    

68-69   Вводное занятие. Знакомство с 

аквариумным рыбоводством. 

Инструктаж по ТБ. 

2 2   

   Тема1:Аквариум и аквариумное 

рыбоводство. 

    

70-71   Аквариум как экосистема 

 

 

 

 

 

 

2 1 1   Практическая 

работа: 

«Знакомство с 

литературой по 

аквариумному 

рыбоводству.» 

 

72-73   Выбор аквариума. Типы 

аквариумов 

 

 

 

 

3 1 2  Практическая 

работа: 

Наблюдение и 

определение 

типов 

аквариумов в 

школе. 

 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

  Оформление аквариумов. 

Устройство декораций 

 

 

6 1 5   Практическая 

работа: 

Составление  и 

наполнение 

аквариума. 

 

80 

81 

82 

  Грунт аквариума. Изготовление 

компонентов грунта 

3 1 2   Практическая 

работа: 

Изготовление 

компонентов 

грунта. 

Использование 

камней и 

мореного дерева 

при составлении 

аквариумов. 

 

83   Итоговое занятие. 1 1   

   Тема2:Оборудование 

аквариумов. 

 

    

84 

85 

86 

87 

  Оборудование аквариумов: 

температура воды, освещение 

 

 

 

4 1 3   Практическая 

работа: 

Наблюдение за 

работой 

обогревателей и 

освещения. 

 

88 

89 

90 

  Фильтрация воды в аквариуме. 

Аэрация 

 

 

 

 

3 1 2   Практическая 

работа: 

Изучение 

строения 

фильтров. 

Наблюдение за 

 



 

 

 

 

работой 

фильтров в 

аквариумах, 

определение 

вида фильтра 

91 

92 

93 

94 

95 

  Устройство пресноводного 

аквариума «шаг за шагом» 

 

 

 

 

 

5  5  Практическая 

работа: 

Создание  и 

устройство 

аквариумов: 

полукруглого и 

квадратного. 

 

96 

97 

  Экскурсия в зоомагазин 

 

 

 

2   

 

2 

98 

99 

100 

  Основные правила ухода за 

аквариумами 

 

 

 

 

3 1 2   Практическая 

работа: 

Составление 

памятки по 

уходу за 

аквариумом. 

 

101 

102 

  Итоговое занятие. Викторина 

«Знаешь ли ты рыб?» 

2 2   

   Тема 3:Аквариумные растения. 

 

    

103 

104 

105 

106 

  Разнообразие аквариумных 

растений 

 

 

4 1 3  Практическая 

работа: 

Определение 

растений в 

аквариумах с 

помощью книг и 

рисунков. 

 

107 

108 

109 

  Выращивание аквариумных 

растений 

 

3  3   Практическая 

работа : 

Изучение и 

зарисовка 

водных 

растений, 

посадка 

растений в 

аквариум. 

 

110 

111 

  Роль растений в обмене веществ 

аквариума 

2 2  

 

 

112 

113 

114 

115 

116 

  Поддержание чистоты в 

аквариуме, смена воды 

 

 

 

5  5  Практическая 

работа: 

Осуществление 

очистки 

аквариума смена 

воды в 

аквариумах. 

 

117 

118 

  Экскурсия «Видовое разнообразие 

растений в зоомагазине.» 

2   2 



 

119 

120 

  Итоговое занятие. Викторина 

«Знаешь ли ты аквариумные 

растения?» 

2 2   

   Тема 4. Аквариумные рыбы. 

 

    

121 

122 

  Рыбы, мечущие икру 

Живородящие рыбы 

2 1 2   Практическая 

работа: 

Изучение 

видового состава 

рыб кабинета. 

Определение 

вида рыб: 

живородящие 

или мечущие 

икру. 

Наблюдение за 

поведением рыб. 

 

123 

124 

  Экзотические аквариумные рыбы 2 2   

125 

126 

  Итоговое занятие (2 ч). Викторина 

«В мире экзотики». 

2 2   

   Тема 5: Корм и кормление.     

127 

128 

129 

130 

  Кормление рыб в аквариуме 4 1 3  Практическая 

работа: 

Наблюдение за 

кормлением 

рыб. Изучение 

разнообразных 

видов корма. 

 

131-

133 

  Живые корма 

 

3 3   

134-

137 

  Корма растительного 

происхождения 

4 4   

138 

139 

  Подведение итогов по разделу: 

«Юные биологи- аквариумисты» 

2 2   
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1. Законы об образовании РФ и РБ. 
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клуб» «Клуб семейного досуга», Белгород, 2011 г. 
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4. Доз Дж. Ваш аквариум. Пер. с англ. Ю.Карповой – М.: «Аквариум», 1999 г.  
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Просвещение, 1986. – 143 с., ил., 8 ил. 

15. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно- экологическое воспитание школьников: 

Основные аспекты, сценарии мероприятий. 5-11 классы. – М.: 5 за знания, 2005. – 208 
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16.  Марковская М.М. Уголок природы в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. Сада. – 

2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1989. – 144 с.: ил. 

17. Мак- Милан Броуз Ф. Размножение растений: Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 192 с., 
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М.: Эксмо, 2009. – 240 с. : ил.  
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2. Дроздова И.В. Удивительная биология. – М.: ЭНАС, 2008 г.  
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