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Эмблема проекта 

Девиз проекта: «Живые прототипы – ключ 

к новой технике». 

Девиз и эмблема проекта заимствованы у ученых- биоников. Наш выбор не случаен, т.к. 

основу науки составляют исследования по моделированию различных биологических 

организмов. Моделирование осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, 

пневматической и других физико-химических основах. 

Рис.1.Девиз и эмблема проекта 



На 
географической 
карте  г. Москвы 

обозначаются 
места 

распространения 
растений и 
животных, 

которые своим 
уникальным 
строением и 

организацией 
подали идею 
ученым для 

решения научно- 
технической 

задачи.  

Рис.2.Карта Москвы 



Карточка 
проекта  

Биография 
ученого.  

Карточка 
растения 

или  
животного. 

Очерк о 
случайных 
открытиях, 

сделавших вклад 
в развитие науки. 

Рис.3.Содержание карточки проекта 



Рис.4.Фрагмент карточки проекта 



Описание проекта. В настоящее время в Москве по разным данным 

зарегистрировано 1200-1500 представителей фауны и около 1650 

видов флоры  [1, 2, 3]. На протяжении многих миллионов лет 

биологической эволюции на Земле в процессе естественного отбора 

возникало  огромное количество самых разнообразных видов живых 

организмов.  

Людей всегда интересовало, можно ли достичь того же, чего 

достигла живая природа.  

Можно ли, например, научиться летать, как птицы, или плавать под 

водой, как рыбы?  

    С незапамятных времен люди пытались подражать природе, 

копировать внешний вид различных организмов и принципы 

действия их органов при создании машин или устройств.  

  

 

 



    Актуальность проекта обуславливается тем, 

что, изучив материал по избранной теме, 

можно:                                                             

 расширить свои знания в области флоры и 

фауны Москвы; 

 сформировать представление о 

конструировании технических систем и 

механизмах биологических систем на основе 

идей, заимствованных у живой природы, а 

также овладеть навыками работы с 

современными компьютерными технологиями; 

 повысить свой профессионализм в области 

естественных наук и ИКТ-компетентности. 



2.Проблема исследования. Курс биологии на ступени основного 

общего и полного среднего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях организации живой природы. Как человечество 

применяет полученные знания об организации живой природы?  

Рис.5.Фрагмент  рисунка Леонардо да Винчи 



3.Цель проекта. 

• Изучить живые объекты Москвы, принципы 

организации которых помогли  человеку в решении 

разнообразных научно-технических задач. 

• развивать умение учащихся работать с различными 

источниками информации; научиться системному 

подходу к анализу информации и практическому 

использованию полученных данных;  

• продолжить формировать ИКТ–компетентность 

через овладение программным продуктом «ОСӠ. 

Хронолайнер»;  

• воспитать бережное отношение к труду ученых. 



4. Задачи проекта. Для реализации поставленной цели мы 
определили следующие задачи: 

1.Изучить представителей флоры и фауны Московии 
(Москвы и Московской области), которые случайно, а порой 
и осознанно, помогли  человеку  в решении разнообразных 
научно - технических задач. 

2.Разработать ленту времени на основе собранных 
исторических фактов об уникальной истории развития 
применения принципов организации живых объектов 
человечеством.   

3.Разместить готовый проект на «ОСӠ. Хронолинии» в 
разделе «Конкурсы».  

4.Провести просветительскую деятельность для повышения 
компетентности в области дисциплин естественно- научного 
цикла. 

5.Создать базу для проведения внеурочных мероприятий на 
основе созданного образовательного - прикладного проекта. 



5. Объект исследования.  Представители флоры и 

фауны Московии, принципы организации которых 

помогли  человеку в решении разнообразных 

научно - технических задач. 

Рис.6.Фрагмент карточки из хронолинии 



6. Предмет исследования. Методическое обеспечение 

прикладной направленности обучения биологии в формате 

внеурочной деятельности. 

Рис.7.Фрагмент карточки из хронолинии 



7. Гипотеза исследования.  Создание собственной ленты времени на основе 

собранных исторических фактов об уникальной истории развития применения принципов 

организации живых объектов человечеством в области бионики  позволит усилить 

прикладную направленность изучения дисциплин естественно - научного цикла. Это будет 

способствовать повышению мотивации и уровня форсированности практических умений, а 

также прочности знаний учащихся и развитию у них познавательного интереса к 

предметам. 

 

Рис.8. Фрагмент карточки из хронолинии 



8. Инициативная группа. Для реализации данной проектной 

работы создается открытая инициативная группа среди учащихся           

8-х классов ГБОУ СОШ № 1002 г. Москвы. Состав группы: 

1. Ответственный за контент : Захаров Игорь. 

2. Художник и сборщик информации: Меняйлов Даниил. 

3. Ответственный за отчет и докладчик: Смирнова Валерия. 

Рис.9. Фотография инициативной группы. 



9.Практическая значимость. Практическая 
значимость определяется возможностью использования 
ленты времени на основе собранных исторических фактов 
об уникальной истории развития применения принципов 
организации живых объектов человечеством.  Лента 
времени - это важный инструмент, который может служить 
наглядным пособием для использования на уроках  при 
изучении и применении знаний об организации растений и 
животных, представленных на территории Московии, что 
является одним из результатов в освоении школьного курса. 
 

Рис.10. Скриншот ленты времени. 



Методы 
исследования 

Метод 
системного 

анализа;  

Сравнение   
главных 

компонентов 
проекта; 

Библиографический 
анализ литературы 
и материалов сети 

Internet; 

Метод програмного 
обеспечения 

представлен  «ОСӠ. 
Хронолайнер». 

Метод 
описания; 

Рис.11. Диаграмма методы исследования. 



11. Рабочий план проекта. 

  
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение литературы, консультации со 

специалистами по теме проекта. 

Сентябрь-октябрь Белогорцева Е.В., 

участники проекта 

2. Консультация учащихся по проекту. В течение работы 

над проектом 

Белогорцева Е.В. 

3. Описание этапов проекта. Начало октября Участники проекта 

4. Организация исследовательской работы Октябрь  Участники проекта 

5. Сбор информации о флоре и фауне Московии Октябрь- ноябрь  Участники проекта 

6. Подбор биографий ученых, которые заимствовали 

идеи природы. 

Ноябрь Участники проекта 

7. Освоить работу в программном продукте «ОСӠ. 

Хронолайнер» (ОСӠ. Хронолайнер) и интернет-

платформе «ОСӠ. Хронолинии» (ОСӠ. 

Хронолинии) 

В течение всего 

проекта 

Белогорцева Е.В., 

участники проекта. 

8. Разработать ленту времени на основе собранных 

исторических фактов об уникальной истории 

развития применения принципов организации 

живых объектов человечеством с  использованием 

функционала двухкомпонентного сетевого 

взаимодействия «ОСӠ. Хронолайнер» и «ОСӠ. 

Хронолинии». 

Декабрь-январь Белогорцева Е.В., 

участники проекта. 



9. Разместить готовый проект на «ОСӠ. Хронолинии» в 
разделе «Конкурсы».  

Январь  Белогорцева Е.В., 
участники проекта. 

10. Создание видеоролика, представляющего команду и 
описывающего ход работы над проектом. 

С 1 по 7 февраля Смирнова В. 

11. Создание отчета с обратной связью от участников проекта 
и команды о работе с программным продуктом и 
интернет- платформой «ОСӠ. Хронолайнер». 

Захаров И. 

12. Разработка и проведение игры «Природные патенты 
Московии»  с учащимися основной и средней школы. 

С 1 по 7 февраля Белогорцева Е.В., 
участники проекта. 

13. Проведение с учащимися 6-7 классов  мероприятия 
«Нескучная биология» (о живых объектах Московии, 
принципы организации которых помогли  человеку в 
решении разнообразных научно- технических задач ) в 
рамках года экологии. 

Февраль  Белогорцева Е.В., 
участники проекта. 

14. Совместно с участниками проекта создать активную 
группу, которая будет обучать всех желающих работать с 
программным продуктом «ОСӠ. Хронолайнер» (ОСӠ. 
Хронолайнер). 

Февраль – май  Белогорцева Е.В., 
активная группа. 

15. Презентация образовательно-прикладного проекта 
«Природные патенты Московии» в педагогическом и в 
ученическом  коллективах. 

Март- май Белогорцева Е.В., 
участники проекта. 



12. Срок реализации проекта.  Проект планируется реализовать 

в течение 2016-2017 уч. года. 

13. Планируемые результаты проекта. 

1.Изучить представителей флоры и фауны Московии (г. Москвы), 

которые случайно, а порой и осознанно, помогли  человеку в 

решении разнообразных научно - технических задач. 

2.Разработать ленту времени на основе собранных исторических 

фактов об уникальной истории развития применения принципов 

организации живых объектов человечеством.   

3.Разместить готовый проект на «ОСӠ. Хронолинии» в разделе 

«Конкурсы».  

4.Проводить просветительскую деятельность для повышения 

компетентности в области дисциплин естественно- научного 

цикла. 

5.Создать базу для проведения внеурочных мероприятий на 

основе созданного образовательного - прикладного проекта. 



14. Перспективы развития проекта. 

1.Проводить обновление ленты времени  в течение 
следующих учебных годов. 

2.Продолжить работу над проектом в следующем 
учебном году с целью изучения применения знаний о 
строении растений и животных России в научно-
практической деятельности человека. 

3. В рамках года экологии среди учащихся школы 
провести конкурс, направленный на заимствование 
идей у живых систем, которые  пригодятся для 
создания или усовершенствования некоторых 
изобретений человека. 

4. Принять с проектом участие в конференции, 
соответствующей теме исследования.  
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