
муницип€lльное бюджетное общеобразовательное учреждение

<<Средняя общеобр€вовательная школа J\Ъ 2 пгт. Кировский Кировского
района>> Приморского края

Районный конкурс учебно-методических матери€tлов

<<Моя методическая нахо дка-2021'>>

Презентация <<Земноводные, обитающие на территории Приморского края)

Разработала: Блинова Наталья Сергеевна,

учитель биологии,

высшей кв. категории

пгт. Кировский

2021_ г.

l



Региональный компонент биологического образованиrI явJuIется составной

частью школьного курса биологии и изучается в контексте основных

программных курсов. Он направлен на усиJIение вниманиrI к изr{еншо живой

прирfды родного края.

В курсе краеведения у{ащиеся полу{ают представление об уникальности и

богатстве живой природы Приморского Kpzu{.

Ожидаемый результат:

о проявление любознательности;

о проявление интереса к биологии;

о знание своеобразия флоры и фауны П.риморья;

о устойчивая потребность охранять и сохранять природу.

Например, в 7 кJIассе, в разделе <Многообразие животного мира), из)пIаются

следующие вопросы: Класс Земноводные. Разнообразие представителей кгlасса.

Экологическое распределение земноводных. Типичные представители отрядов:

Хвостатые, Бесхвостые. Эндемичные виды. Значение земноводных в биоценозах

и для человека. Охрана земноводных. Исчезающие и редкие виды.

Важно наrIить узнавать и опредеJuIть типичные, редкие и охранrIемые виды

родного края. Щля этого я использую на уроках презентацию с изображением

местных видов земноводных, что всегда вызывает неподдельный интерес, так как

в учебнике такой материал отсугствует.

Представленную презентацию можно использовать и дJIя вне5рочной

деятельности.
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Сибирский углозуб
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Дальневосточная жаба



монгольская жаба
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альневосточная же лянкап
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Д альневосточ ная лягуш ка
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Сибирская лягушка



Ч ернопят нистая лягуш ка
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Д альневосточ ная ква кша
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