
Урок в музее:  

Приспособление организмов к природно-
климатическим условиям окружающей 

среды 
 

Пикуленко Марина Маиловна 

кандидат биологических наук 

Музей Землеведения 

 МГУ имени М. В. Ломоносова 

 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Музей землеведения  

 13 ноября 2014 г. 

 
 

 



Зачем нужен «Урок в Москве»? 

• Москва  - объект для изучения на уроке. 
 

• Повышение мотивации учащихся к получению 
знаний. 
 

• Расширение жизненного кругозора учащихся. 
 

• Получение и применение знаний в реальных 
проблемных ситуациях. 
 

• Создание реальных условий для творческой, 
исследовательской и проектной деятельности 
учащихся. 



Городской проект «Урок в Москве» 
Материалы 

конструктора урока 
Для учителя 

 Свободное описание урока 
(description) 

 Сценарий  урока  и  
рекомендации  по  его  
проведению (scenario) 

 Галерея изображений  (elements) 

 Изучаемые элементы содержания 

 Текстовые материалы для учителя  
(text4teacher) 

 Полезные ссылки для учителя   
(links) 

 Для ученика 
 Текстовые материалы для  

учеников (text4pup) 

 Маршрутный  лист (techcard) 

 Тест для проверки знаний 
учащихся (tests)  

 Практико-ориентированные 
задания (cases) 

 Разно уровневые  задания (tasks) 

 Полезные ссылки для учащихся  
(links) 



 



Структура сайта 

“Методическое пространство” 



Структура  сайта 
“Методическое пространство” 





Коллекция элементов  

Коллекция текстовых 

материалов для 

учителя 

Коллекция текстовых 

материалов для 

учащихся 

Задания для учащихся 

Полезные ссылки 

Сценарий урока 

Описание урока 

Технологическая карта урока 

Конструктор урока в Москве 



 



 При проектировании нового 
высотного здания Московского 
Государственного Университета на 
Ленинских Горах в 1949 году Ученым 
советом и ректором МГУ академиком 
А.Н.Несмеяновым было принято 
решение об организации в стенах 
Московского университета Музея 
Землеведения, основанного на 
комплексе наук : 

  геолого-минералогических, 
географических, биологических, 
почвенных и истории развития 

естественных наук 

 Открытие состоялось 14 мая 1955 

года.  

 



Экспозиции Музея землеведения МГУ 

 Земля во Вселенной (30 этаж) 

 Эндогенные процессы (28 этаж),  

 Процессы образования 

минералов и полезных 

ископаемых (27 этаж),  

 Экзогенные процессы и история 

Земли (26 этаж), 

  Природная зональность и 

почвообразование (25 этаж), 

  Физико-географические 

области (24 этаж) 

 



Сценарий урока 
 Учебные материалы: маршрутные  листы (включают материал, 

необходимый для выполнения работы).  

 Рекомендуем класс  разделить   на  4  группы  по  5-6 человек. Каждая  

группа  получает  свой  маршрутный  лист, в  котором  указаны  номера  

залов, названия экспозиций, стендов и экспонатов, которые  необходимо 

внимательно  рассмотреть  и  изучить  изображенные  элементы  и  объекты  

природы.   

 Задания  для  обучающихся. 

 В  маршрутных  листах   предложено  выполнить  3  типа   заданий:  

1 тип — описать природно-климатические особенности тундры (тайги, 

степи, пустыни) как среды обитания. 

 2 тип — выписать в таблицу названия животных и растений – обитателей 

тундры (тайги, степи, пустыни). 

 3 тип — перечислите морфологические приспособления животных и 

растений тундры (тайги, степи, пустыни) к среде обитания. 

 







  Маршрутные листы по 4 направлениям. 
  Тундра 
  Тайга 
  Степь 
  Пустыня 
 Задания маршрутного листа (3 типа) 
 

•Описать природно-климатические условия 
•Вписать в таблицу животных и растения 
•Перечислить морфологические приспособления животных и растений 

 
 Тесты по 4-м направлениям маршрутов. 
 
Кейсовые (ситуационные) задания ( по 4 направлениям маршрутов) 
 
Обсуждение результатов команд- прохождение маршрутов и выполнение 

заданий 
СВАО , ЗАО, ЮВАО, ЮАО ,ВАО, ЮЗАО, ТиНАО, ЦАО, СЗАО,ЗелАО 
Всего участвовало  (апрель 2014 г.)131 человек. 













Животные Растения 

Приспособления у животных Приспособления у растений 

Задание 1. 
•Опишите природно-климатические особенности тайги как среды 

обитания. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
• Впишите в таблицу названия животных и растений – обитателей тайги. 

•Перечислите морфологические приспособления животных и растений тайги к 

среде обитания. 

 



Типичные 

обитатели 

тундры 

Типичные 

обитатели 

тайги 

Типичные 

обитатели 

степи 

Типичные 

обитатели 

пустыни 

Задание для закрепления знаний, полученных на уроке. 
Рассмотрите фотографии животных, обитающих в наземно-воздушной 

среде. Впишите в таблицу названия видов животных, которые являются 

типичными обитателями тундры, тайги, степей и пустынь: 



Кейсовые ситуации: 

 В условиях тайги происходит образование полезных для человека ископаемых, 

одним из которых является горючее полезное ископаемое; образовано скоплением 

остатков мхов, подвергшихся неполному разложению. Это ископаемое содержит 

50—60 % углерода. Теплота сгорания (максимальная) 24 МДж/кг. Используется 

комплексно как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал, а также 

является важным газоносным материалом.  

   

 Справка: По разным оценкам в мире от 250 до 500 млрд. т. этого ископаемого, 

оно покрывает около 3 % площади суши. В северном полушарии Земли этого 

ископаемого добывают больше, чем в южном. Его количество растёт при 

движении к северу, и при этом возрастает доля его содержания. Так, в Германии 

земли, занятые этим полезным ископаемым  занимают 4,8%, в Швеции 14 %, в 

Финляндии 30,6%., а в России, доля занятых земель достигает 31,8%. 

 О каком полезном ископаемом представленная информация? Если Вам 

представится возможность его добывать, то на какие территории Вы 

обратите внимание, где добыча его будет максимальной? Предложите 

способы использования человеком природных условий низинного и верхового 

болот. 

 



«Приспособление организмов к природно-

климатическим условиям окружающей среды» 
•Чем севернее среда обитания животного, тем меньше выступающие части 

его тела.  
 

  

  

Проанализируйте особенности среды обитания (влажность, 

температуру) и приспособлений у таких животных, как песец и 

фенёк. Возможно ли расширение ареала их распространения — 

могут ли они встретиться на одной территории? 
 



• На фото – Хрущев Н.С.,  
Первый секретарь ЦК КПСС (13 сентября 1953-14 

октября 1964 г.г.) 

 

Из мемуаров  
Никиты Сергеевича Хрущева 
«Когда мы уже распахали большое количество гектаров 

земли…,  случились страшные пыльные бури. Поднимались в 

воздух тучи земли, почва выветривалась. Если хозяйство в 

…этих природных условиях вести культурно, то 

применяются давно известные средства борьбы с этими 

явлениями…, апробированные на практике, в том числе 

определённые агроприёмы. Людям приходится считаться с 

природными процессами и приспосабливаться к ним, 

противопоставляя свою выдумку дикой природе. Но, что бы 

там ни случалось и, несмотря на все трудности, хлеб, 

выращенный на этих территориях, оставался самым 

дешёвым». 
К чему может привести распашка степных 

территорий? Какие последствия проявятся? Какие меры 

Вы можете предложить, чтобы избежать негативных 

последствий распашки? 



СПАСИБО! 

 




