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Пояснительная записка 

Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и каждому 

человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на планете поможет нам 

не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь школьников в процесс познания живой 

природы, заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, 

научить высказывать свои мысли и отстаивать их - это основа организации 

биологического кружка, т.к. биологическое образование формирует у подрастающего 

поколения понимание жизни как величайшей ценности.  

Курс «Мир под микроскопом» организуется для обучающихся 7-8-х классов, которые 

уже знакомы с природой живых организмов.  

Среди отличительных особенностей данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы можно назвать следующие: охватывает большой круг 

естественно-научных исследований и является дополнением к базовой учебной программе 

общеобразовательной школы. 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании 

различных форм работы, направленных на дополнение и углубление биолого-

экологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, 

в том числе экологических, особенностей.  

Курс позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о мире живой 

природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области биологии перед 

учащимися школы, так как предполагается организация внеклассных мероприятий с 

участием кружковцев. 

Курс рассчитан на 34 академических часа. Включает теоретические и практические 

занятия. Содержание программы «Мир под микроскопом» связано с предметами 

естественнонаучного цикла.  

На курс «Мир под микроскопом» отводится по 1 часу в неделю.   

Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью 

биологического кружка, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, 

возможно, поможет юным биологам определиться с выбором своей будущей профессии.  

Программа курса предназначена для обучающихся, интересующихся 

исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у обучающихся умения 

поставить цель и организовать её достижение, а также креативных качеств – гибкость ума, 

терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных 

качеств. 

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые 

для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы. 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Цель: познакомить обучающихся с многообразием мира живой природы, выявить 

наиболее способных к творчеству обучающихся и развить у них познавательные интересы, 

интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности. 

Задачи программы: 

Образовательные 

 Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного 

человека. 

 Способствовать популяризации у обучающихся биологических знаний. 

 Знакомить с биологическими специальностями. 

Развивающие 

 Развитие навыков с микроскопом, биологическими объектами. 

 Развитие навыков общение и коммуникации. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 
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 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов. 

Воспитательные 

 Воспитывать интерес к миру живых существ.  

 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях 

 Групповая  

 Индивидуальная 

Формы и методы, используемые в работе по программе 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с 

биологической литературой. 

Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время 

выступлений. 

Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала). 

Исследовательские методы (при работе с микроскопом, цифровой лабораторией по 

биологии). 

Наглядность: просмотр видео-, кино-, компьютерных презентаций, биологических 

коллекций, плакатов, моделей и макетов.  

Учебно-лабораторное оборудование центра образования «Точка роста», 

компьютерное обрудование в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 

(ноутбуки), учебно - наглядные материалы, компьютерные технологии.  

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. 

Важнейшим приоритетом общего образования является формирование обще 

учебных умений и навыков, которые предопределяют успешность всего последующего 

обучения ребёнка. 

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. 

Курс «Мир под микроскопом» носит развивающий характер. Целью данного 

спецкурса является формирование поисково-исследовательских и коммуникативных 

умений школьников. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причём деятельность 

может носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

Деятельность школьников при изучении курса «Мир под микроскопом» имеет 

отличительные особенности: 

 имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и 

возрастные особенности детей; 

 групповой характер работ будет способствовать формированию коммуникативных 

умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, аргументировать 

свою точку зрения и др.; 

 работа с различными источниками информации обеспечивает формирование 

информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой 

информации; 

 в содержание деятельности заложено основание для сотрудничества детей с 

членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей 

к различным видам деятельности. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

В результате изучения курса «Мир под микроскопом» обучающиеся: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут 

целостный взгляд на мир;  

 получат возможность осознать своё место в мире;   

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие 

презентации. 

 получат возможность научиться использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

природе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Содержание программы. 

Вводное занятие (1 ч). Цели и задачи, план работы кружка. 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней (2 ч). 

Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе в 

лаборатории. 

Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы (3 ч). 

Методы изучения биологических объектов. Увеличительные приборы. Микроскоп. 

Устройство микроскопа, правила работы с ним. Овладение методикой работы с 

микроскопом. 

Клетка – структурная единица живого организма (2 ч). 

Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Методы приготовления и 

изучение препаратов «живая клетка», «фиксированный препарат». 

Клетки растений под микроскопом. Изготовление микропрепаратов и их 

изучение (3 ч). 

Изучение растительной клетки. Приготовление препарата кожицы лука, мякоть 

плодов томата, яблока, картофеля и их изучение под микроскопом. 

Грибы и бактерии под микроскопом (5 ч). 

Грибы и бактерии. Микроскопические грибы. Приготовление микропрепарата 

дрожжей и изучение его под микроскопом. Выращивание плесени и изучение ее под 

микроскопом. Приготовление сенного настоя, выращивание культуры Сенной палочки и 

изучение её под микроскопом.  

Культуральные и физиолого-биохимические свойства микроорганизмов (4 ч). 

Колонии микроорганизмов. Методы выращивания и изучения колоний 

микроорганизмов. Питательные среды для выращивания микроорганизмов. Выращивание 

колоний и изучение их под микроскопом.  

Польза и вред микроорганизмов (3 ч). 

Влияние физических и химических факторов на рост и развитие микроорганизмов. 

Влияние антибиотиков на развитие микроорганизмов. 

Проектно-исследовательская работа (8 ч). 

Индивидуальные проекты. Поиск информации. Оформление результатов 

исследовательской работы.  

Подведение итогов работы кружка (3 ч). Представление результатов работы. 

Анализ работы. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Реализации воспитательного 

потенциала урока 

(виды и формы деятельности) 

Количество часов Используемое оборудование 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие. Цели и задачи, план 

работы кружка. 

• установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

1 1  Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии. 

Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» (ноутбуки) 

Биологическая 

лаборатория и 

правила работы в 

ней. 

Оборудование 

биологической 

лаборатории. 

Правила работы и ТБ 

при работе в 

лаборатории. 

2 1 1 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 

Методы изучения 

живых 

организмов. 

Увеличительные 

приборы. 

Методы изучения 

биологических 

объектов.  

Увеличительные 

приборы. 

Микроскоп.  

Овладение 

методикой работы с 

микроскопом. 

3 1 2 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 

Клетка – 

структурная 

единица живого 

организма. 

Клетка: строение, 

состав, свойства. 

Анализ и 

исследование 

различных клеток 

под микроскопом 

(микропрепараты). 

Методы 

2 1  1 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 
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приготовления и 

изучение препаратов 

«живая клетка», 

«фиксированный 

препарат». 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся командной работе 

Клетки растений 

под микроскопом. 

Изготовление 

микропрепаратов 

и их изучение. 

Строение и состав 

клеток растений. 

Изучение 

растительной клетки 

под микроскопом.  

Приготовление 

препарата кожицы 

лука, мякоть плодов 

томата, яблока, 

картофеля и их 

изучение под 

микроскопом. 

3 1 2 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 

Грибы и бактерии 

под микроскопом. 

Грибы и бактерии 

(общая 

характеристика).  

Прокариоты и их 

роль в жизни 

человека. 

Приготовление 

микропрепарата 

дрожжей и изучение 

его под 

микроскопом.  

Выращивание 

плесени и изучение 

ее под микроскопом.  

Приготовление 

сенного настоя, 

5 2 3 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 
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выращивание 

культуры Сенной 

палочки и изучение 

её под микроскопом. 

и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

• включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

• организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

• инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

Культуральные и 

физиолого-

биохимические 

свойства 

микроорганизмов. 

Колонии 

микроорганизмов.  

Методы 

выращивания и 

изучения колоний 

микроорганизмов.  

Питательные среды 

для выращивания 

микроорганизмов.  

Выращивание 

колоний и изучение 

их под микроскопом. 

4 2 2 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 

Польза и вред 

микроорганизмов. 

Разнообразие 

микроорганизмов. 

Влияние физических 

и химических 

факторов на рост и 

развитие 

микроорганизмов.  

Влияние 

антибиотиков на 

развитие 

микроорганизмов. 

3 1 2 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 

Выполнение 

проектных работ. 

Индивидуальные 

практические 

работы. 

8 3 8 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии. 

Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» (ноутбуки) 
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Подведение 

итогов работы 

кружка. 

Защита проектно-

исследовательских 

работ. Анализ 

работы. 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

3  3 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии. 

Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» (ноутбуки) 
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