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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

  1.1. Пояснительная записка  

  Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живой 

организм» реализуется в рамках естественно-научной направленности, построена на 

принципах развивающего обучения, предполагающего формирование у 

обучающихся умения самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Нормативно-правовые основания разработки программы:  

Федерального уровня  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции 2020 г.);  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  
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3. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.);  4. Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. № 996-р);   

5. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;  

6. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

7. Постановление правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2. 3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и/(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI. 

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи);  

10.  Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г.;  

11.  Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту  

«Образование» 07 декабря 2018 г., протокол № 3);  

12.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

13.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»;  

14.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее 

– Порядок) (в редакции 2020 г.);  
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15.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019  

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

            дополнительного образования детей» (далее - Целевая модель);  

16.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;  

17.  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020г. № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ».   

Республиканского  уровня  

     1 Приказ Министерства образования и науки РСО-Алания № 1185 

от10.12.2021г 

          «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах Республики Северная Осетия-Алания центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

2022г. 

        Методическое пособие-практикум. «Организация воспитательной работы в 5-9 

классах общеобразовательной организации». ГБОУ ВО СОГПИ ,  

          г. Владикавказ, 2021г.  

Локального уровня  

1. Устав МБОУ ООШ с. Мостиздах 

2. Положение о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста».  

Методические рекомендации:  

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование»,2015г. 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242)  

    2. Методическое пособие. Реализация образовательных программ естественно-     

научной и технологической направленностей по биологии с использованием 

оборудования центра «Точка роста». Москва, 2021. В. В. Буслаков А. В. Пынеев 



5  

  

Актуальность программы  

Актуальность программы в том, что она прививает интерес к научной деятель-

ности, способствует формированию профессиональных интересов и склонностей, 

развивает мотивацию личности к познанию и творчеству, коммуникативные 

способности, детскую одарённость, что соответствует основному направлению 

Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации. 

Оформление наблюдений в виде дневников и рефератов, исследовательских и 

проектных работ позволяют простроить индивидуальный образовательный маршрут 

каждого обучающегося, что способствует развитию самостоятельного овладения 

научными знаниями, способностей учащихся.  

Отличительные особенности программы  

Среди отличительных особенностей данной дополнительной образовательной 

программы можно назвать следующие: современные средства обучения, а именно 

цифровые лаборатории по биологии и цифровой микроскоп предоставляют 

возможность доступно и интересно проводить занятия, знакомит с современными 

методами.  

Новизна программы  

Новизна программы заключается в практической исследовательской 

направленности деятельности обучающихся – при организации работы объединения 

больше времени отводится на работу с микроскопом, работе с гербарным 

материалом, определителями, дополнительной литературой, атласами. Сочетание 

различных форм работы направлены на дополнение и углубление биолого-

экологических и химических знаний с опорой на практическую деятельность.  

Адресат программы  

Программа адресована для детей среднего и старшего школьного возраста от 11 до 

15 лет. Занятия строятся соответственно с их возрастными особенностями, в 

соответствии с требованиями СанПиН. В объединение принимаются все желающие.  

Объём и срок освоения программы  

  Программа рассчитана на 1 год обучения с годовой нагрузкой: 68 часов.   

Формы обучения   

Очная форма с применением дистанционных технологий и дистанционного 

обучения. В рамках очной формы занятия реализуются в МБОУ ООШ с. Мостиздах 

в кабинете биологии центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (для проведения теоретических и практических 

занятий).   

Виды и формы дистанционного образования, используемые при реализации 

программы (ссылки в информационном обеспечении): электронная почта; 

цифровые и электронные образовательные ресурсы.   
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Уровень программы  

Содержание и материал программы соответствует базовому уровню сложности.  

Особенности организации образовательного процесса  

Формы реализации образовательной программы: традиционная модель линейная 

последовательность освоения содержания в течение одного года.  

Организационные формы обучения: коллективные (лекция, беседа, дискуссия, 

мозговой штурм, объяснение, экскурсия и т.п.); в малых группах (парах, проектных 

группах) и индивидуальные (индивидуальная консультация, работа с 

оборудованием по теме проекта).  

 Режим занятий по программе соответствует СанПиН 2.4.3648-20.  

Продолжительность занятий – 40 мин. Общее количество часов в неделю – 2 часа.   

Цель и задачи программы  

Цель программы: повышение качества биологического образования, 

освоение учащимися практической составляющей школьной биологии и основ 

исследовательской деятельности на основе применения современных средств 

обучения. 

 Задачи:  

Личностные:  

• воспитывать ответственное и бережное отношение к окружающей среде;  

• способствовать формированию экологического мировоззрения учащихся через 

чувства уважения к природе родного края.  

Метапредметные:    

• сформировать умения безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на  

межпредметном анализе учебных задач;  

• осуществить развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности.  

Предметные:   

• развить умения и навыки проектно-исследовательской деятельности;  

• сформировать у обучающихся представление о принципах функционирования 

микроскопа и об основных методах микроскопирования; об алгоритмах 

главных методов познания живой природы – наблюдения и эксперименте;  

• познакомить учащихся с основными представителями микромира и с 

микроскопическим строением доступных для исследования  

макрообъектов;  

• сформировать систему научных знаний о единстве живой природы, 

закономерностях ее развития;  
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• систематизировать сформированные начальные представлений о биологичес-

ких объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере;  

• приобрести опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов, и 

связи человека с ним;  

• сформировать основы экологической грамотности, способность оценивать 

последствия деятельности человека в природе;   

• освоение приемов выращивания и размножения растений в домашних 

условиях и ухода за ними.  

  

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1.2.1. Учебный (тематический) план  

  

№  Название разделов и тем  Количество часов  Формы контроля  

Всего  Теория  Практи 

ка  
  

1.  Введение  2  1  1    

1.1.  Введение.   
Биологическая лаборатория и 

правила работы в ней  

1  1    Наблюдение  

1.2.  Методы изучения 

биологических объектов  
1    1  Проверочная работа 

«Устройство  

 

     микроскопа»  

2.  Полевая практика  10  2  8    

2.1.  Животные водоемов  

  

2  -  2  Наблюдение  

2.2.  Растения водоемов   2  -  2  Наблюдение  

2.3.  Растения вокруг нас.  
Лекарственные и охраняемые 

растения, ядовитые растения РСО-А 

2  -  2  Работа с 

определителями  

2.4.  Растения пришкольного участка   4  2  2  Фотоотчет, 

презентация  

3.  В царстве растений  16  6  10    

3.1  Многообразие растений  2  1  1  Практикум  
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3.2  Растения под микроскопом.  

Строение растительной клетки  

2  1  1  Тестирование  

3.3  Приготовление препарата кожицы 

лука, мякоти плодов томата, яблока, 

картофеля и изучение под 

микроскопом  

2  -  2  Практикум  

3.4  Ткани растений  2  1  1  Тестирование  

3.5  Внешнее и внутреннее строение 

растений  
4  2  2  Практикум  

3.6  Размножение растений. Всхожесть  

семян, условия прорастания  

2  1  1  Практикум  

3.7  Растения и здоровье. Выращивание 

микрозелени  
2  -  2  Собеседование, 

практикум  

4.  В мире невидимок  9  3  6    

4.1  Многообразие микроорганизмов. 

Бактерии под микроскопом.  

Строение клетки бактерий  

2  1  1  Устный опрос  

4.2  Молочно-кислые бактерии  2  1  1  Практикум  

4.3  Клубеньковые бактерии  1  -  1  Практикум  

4.4  Бактерии рядом с человеком. Приго-

товление сенного настоя, выращива-

ние культуры сенной палочки и 

изучение её под микроскопом  

2  -  2  Практикум  

4.5  Почувствуй себя вирусологом 

Портрет вируса   
2  1  1  Творческая 

мастерская: выставка 

рисунков, 

презентация  

5.  В царстве грибов  8  3  5    

5.1  Многообразие грибов  2  1  1  Собеседование  

5.2  Строение грибной клетки   2  1  1  Наблюдение, опрос  

5.3  Грибы под микроскопом. 

Приготовление микропрепарата 

дрожжей и изучение его под 

микроскопом. Выращивание плесени 

и изучение ее под микроскопом.  

2    2  Практикум  

5.4  Грибы-паразиты  2  1  1  Практикум  

6.  В царстве животных  11  4  7    

6.1  Многообразие животных  2  1  1  Работа с 

определителем  
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6.2  Животные под микроскопом 

Строение животной клетки  
2  1  1  Опрос, проверочная 

работа  

6.3  Жизнь в капле воды   3  1  2  Наблюдение  

6.4  Ткани животных  2  1  1    

6.5  Изучение сухого корма для рыб  2  -  2  Практикум  

7  Организм и среда обитания  6  3  3    

7.1  Среды обитания. Экологические 

факторы  
2  1  1    

7.2  Жизнь в Мировом океане  2  1  1    

7.3  Путешествие по материкам  2  1  1  Наблюдение  

8.  Проектная деятельность  6    6    

Итог

о:  
  68  22  46    

  

1.2.2. Содержание учебного 

(тематического) плана 1. Введение.   

1.1. Биологическая лаборатория и правила работы в ней 

Теория.  

Цели и задачи, план работы. Оборудование биологической лаборатории. Правила 

работы и ТБ при работе в лаборатории.  

Увеличительные приборы: электронный и световой микроскопы. Что увидел в 

микроскоп Роберт Гук? Возможности микроскопа. Правила заполнения «Дневника 

исследований» Практика.  

Знакомство с цифровой лабораторией.  

Оборудование  

Цифровая лаборатория по биологии  

1.2. Методы изучения биологических объектов 

Теория.  

Методы изучения биологических объектов. Увеличительные приборы. Микроскоп 

световой и цифровой. Устройство микроскопа, правила работы с ним. Овладение 

методикой работы с микроскопом.  

Практика.  

Правила работы с микроскопами  

Оборудование  

Цифровой микроскоп, световой микроскоп  

2. Полевая практика 2.1. 

Животные водоемов  

Практика.  
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Урок занимательной зоологии. Пресноводная фауна.  

Изучение водной фауны р. Орда (полевой выход с отбором проб, определение, 

зарисовка).  

2.2. Растения водоемов  Практика.  

Экскурсия на водоем. Доминирующие виды растений водоема. Изучение 

адаптивных признаков  обитателей  водоема.  Изучение,  определение, описание 

растений.  

2.3. Растения вокруг нас. Лекарственные и охраняемые растения,  

ядовитые растения  Практика.  

Экскурсия в окрестности с. Мостиздах. Изучение лекарственных, охраняемых и 

ядовитых растений, сбор материала для дальнейшей обработки  

2.4. Растения дендропарка школы 

Практика.  

Изучение, описание, определение растений на пришкольном участке. 

Исследовательская работа – оценка экологического состояния пришкольной 

территории по видовому разнообразию растений  

3.В царстве растений 3.1. 

Многообразие растений Теория.   

Систематика растений, знакомство с определителями. Жизненные формы растений  

Практика.  

Практическая работа - определение растений по признакам семейства.  

Оборудование  

Карточки-определители, гербарии  

3.2. Растения под микроскопом. Строение растительной клетки.  Теория.  

Строение и разнообразие растительных клеток. Форма и размеры растительных 

клеток. Основные черты своеобразия растительных клеток.  

Компоненты растительных клеток.  

Практика.  

Изучение  растительной  клетки  под  микроскопом  на  готовых 

микропрепаратах  

Оборудование  

Наборы микропрепаратов, микроскоп  

3.3. Приготовление препарата кожицы лука, мякоти плодов томата, яблока, 

картофеля и изучение под микроскопом Практика.  

Практическая работа. Приготовление  препарата кожицы лука, мякоти плодов 

томата, яблока, картофеля и изучение под микроскопом  

Оборудование  

Микроскоп  

3.4. Ткани растений Теория.   
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Виды тканей растений и их функции. Образовательная, покровная, основная, 

опорная, проводящая, выделительная ткани.  

Практика.  

Практическая работа "Изучение микроскопического строения тканей растений", 

«Строение эпидермы листа однодольных и двудольных растений»  

Оборудование  

Наборы микропрепаратов, микроскоп  

3.5. Внешнее и внутреннее строение растений Теория.   

Строение органов растения - листа, стебля, корня, цветка Практика.  

Практическая работа№1 «Изучение строения листа»  

Практическая работа №2«Внутреннее строение листа в связи с его функциями»  

3.6. Размножение растений. Всхожесть семян, условия прорастания Теория.   

Вегетативное и семенное размножение растений. Семя — зачаточное растение с 

запасом питательных веществ. Как определить всхожесть семян.   

Практика.  

Исследовательская работа «Условия прорастания семян»  

Оборудование  

Цифровая лаборатория по биологии  

3.7. Растения и здоровье. Выращивание микрозелени. Практика.  

Практическая работа «Выращивание микрозелени и ее применение» Оборудование  

4. В мире невидимок  

4.1. Многообразие микроорганизмов. Бактерии под микроскопом.  

Строение клетки бактерий  

Теория  

Бактериология. Многообразие бактерий, выраженное в разнообразии форм, способах 

питания, отношения к кислороду, местах обитания. Значение бактерий; 

болезнетворные бактерии. Особенности строения бактериальной клетки 4.2. 

Молочнокислые бактерии  

Теория  

Роль молочно-кислых бактерий в пищевой промышленности (иогурт, сметана, 

простокваша и др.  

Практика.  

Рассматривание молочнокислых бактерий.  

4.3. Клубеньковые бактерии  

Теория   

Бактерии и симбиоз Практика.  

Рассматривание клубеньков на корнях бобовых  

Оборудование  

Микроскоп, гербарии  
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4.4. Бактерии рядом с человеком Практика.  

Приготовление сенного настоя, выращивание культуры сенной палочки и изучение 

её под микроскопом. Рассматривание микроорганизмов с денежных купюр разных 

достоинств и монет.   

4.6. Почувствуй себя вирусологом. Портрет вируса.  Теория.  

Что такое вирусы. Как устроена вирусная частица. Вирусная инфекция. Вирусы и 

их хозяева. Вакцинация сегодня и завтра. Электронная микрофотография частиц 

вируса гриппа  

5. В царстве грибов Теория.  

5.1. Многообразие грибов  

Строение и многообразие грибов. Сходство и различие грибов, растений и животных.   

5.2. Строение грибной клетки Теория.  

Особенности строения грибной клетки.  

          5.3.Грибы под микроскопом  

Практика  

Приготовление микропрепарата дрожжей и изучение его под микроскопом. 

Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом.  

Оборудование  

Микроскоп  

          5.4. Грибы – паразиты  

Теория  

Грибы паразиты и возбудители болезней  

Практика  

Изучение головни, спорыньи и других грибов-паразитов на гербарных материалах 

Оборудование:   

Гербарии  

6. В царстве животных  

6.1. Многообразие животных  

Теория  

Классификация и отличительные признаки животных  

Практика  

Знакомство с определителями животных.  

Методика работы с определителями. Определение видов животных.  

Биологическая разминка «Систематика животных»  

6.2. Животные под микроскопом. Строение животной клетки  

Теория  

Особенности строения животной клетки, органоиды  

Практика  

Практическая работа «Изучение строения животной клетки под микроскопом»  
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6.3. Жизнь в капле воды Теория.  

Кто такие простейшие? Амёба обыкновенная. Эвглена зеленая как простейшее, 

совмещающее признаки животных и растений. Колониальные жгутиковые. 

Вольвокс – колониальные жгутиковые одноклеточные организмы. Инфузория-

туфелька как более сложное одноклеточное животное. Особенности строения и 

жизнедеятельности простейших. Способы передвижения. Определение простейших, 

их биологических особенностей.  

Практика.  

Работа с микроскопом.  Изучение строения амебы обыкновенной повременным 

препаратам. Знакомство со строением эвглены зеленой повременным препаратам. 

Знакомство со строением инфузории-туфельки повременным препаратам. 

Занесение результатов наблюдений в «Дневник исследований».  

     6.4. Ткани животных  

Теория  

Одноклеточные и многоклеточные животные. Дифференцировка клеток в много-

клеточном организме. Образование тканей. Понятие о тканях многоклеточных 

организмов. Эпителиальные ткани. Мышечные ткани. Ткани внутренних сред 

(соединительные ткани). Ткани нервной системы.  

Практика  

Практическая работа "Изучение тканей животных". Работа с видеофрагментами и 

цифровым микроскопом. 

       6.5. Изучение сухого корма для рыб Практика  

Изучение сухого корма для рыб и рассматривание культуры или микропрепаратов 

дафнии и циклопа.  

       7. Организм и среда обитания  

       7.1. Среды обитания. Экологические факторы  

Теория  

Многообразие обитателей водной среды. Приспособление организмов к обитанию в 

водной среде. Многообразие обитателей наземно-воздушной среды. Почвенная среда 

обитания. Выявление приспособлений организмов к почвенной среде обитания. 

Выявление приспособлений организмов к организменной среде обитания. Знание 

причин примитивности паразитов и их отличий от симбионтов. Знание основных 

правил, позволяющих избежать заражения паразитами.  

Практика  

Практическая работа «Выявление приспособлений организмов к разным средам 

обитания»  

7.2. Жизнь в Мировом океане  

Теория   
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Условия жизни организмов в океане. Распространения организмов в океанах. 

Группы организмов. Самые удивительные  обитатели океана. Океан нуждается 

в защите.  

Практика  

Интерактивная игра "Загадочный мир океана"  

7.3. Путешествие по материкам  

Теория  

Особенности растительного и животного мира Евразии на примере Китая.  

Своеобразие растений и животных Африки. Растительный и животный мир Северной 

Америки, его особенности. Редкие растения и животные Южной Америки. 

Особенности растений и животных Австралии. Особенности растений и животных 

Антарктиды.  

Практика  

Интеллектуальная игра «Откуда вы родом?»  

8. Проектная деятельность  

Защита проектных работ.  

Примерные темы проектных работ:  

• Оценка экологического состояния пришкольной территории по видовому 

разнообразию растений  

• Как хранили молочные продукты наши прабабушки и прадедушки, не имея 

современной бытовой техники? 

•  Жизнь в капле воды. 

•  Регуляция процессов жизнедеятельности. Ростовые вещества растений.  

• Живая и мёртвая вода. 

• Изменение растительного и животного мира в РСО-Алания за последние 20 

лет.  

• Влияние серебряной воды на растения. 

• Влияние музыки на рост и развитие растений. 

• Зачем живые организмы запасают питательные вещества. 

1.2.3. Календарно-тематическое планирование воспитательной работы   

Цель: Развитие качеств личности каждого ребенка посредством создание единого 

образовательного пространства, главной ценностью которого является личность 

каждого ребенка.  

Задачи:  

1. Использовать в воспитании детей возможности занятия, поддерживать 

использование на занятиях интерактивных форм.  

2. Инициировать и поддерживать детское самоуправление – как на уровне 

учреждения, так и на уровне творческого объединения.   
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3. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории, малой родины, Отечества.  

4. Реализовывать воспитательный потенциал программ дополнительного 

образования.  

5. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

6. Предоставлять обучающимся возможности для эффективного общения на 

мероприятиях, способствующих творческому развитию, развитию  

познавательной активности, самоопределению личности.  

7. Развивать возможности самоуправления в развитии личности.  

8. Сохранять, совершенствовать и развивать воспитательное пространство 

учреждения.  

9. Организовывать профориентационную работу с обучающимися.  

  

Направление 

воспитательной 

работы  

Мероприятия  Участники  Ответственные  

  сентябрь   

ключевые дела  Беседа «Правила поведения в 

центре образования естествен-

нонаучной и технологической  

направленностей «Точка 

роста»   

обучающиеся   руководитель 

объединения  

работа с  

родителями  

  

родительское собрание,  

индивидуальные беседы  

родители  руководитель 

объединения  

самоуправление 

 

  

Назначение ответственных:  

за порядок, за оповещение в 

группе, за активный досуг.   

обучающиеся  руководитель 

объединения  

 октябрь   

ключевые  

дела  

«Международный день  

Животных. По страницам 

Красной книги РСО-Алания. 

Беседа  

обучающиеся  

  

инициативная  

группа   

ноябрь  

ключевые дела  «Интересные факты из 

истории биологии». Беседа  

обучающиеся  

  

руководитель 

объединения, 

инициативная группа  

Беседа ПДД – основы  обучающиеся   руководитель 

объединения  
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Безопасности. Проверка 

знаний основ ПДД  

декабрь  

ключевые дела  Легенда о символах нового 

года. Презентации, мини-

сообщения учащихся  

обучающиеся  

  

руководитель объеди-

нения, родители, 

инициативная группа   

январь  

ключевые дела  Конкурс «Знатоки биологии»  обучающиеся  руководитель 

объединения  

февраль  

ключевые дела  Толерантность в современном 

мире. Беседа.   

обучающиеся  руководитель 

объединения  

март  

ключевые дела  Искусство составления букета  

- занимательная флористика к 

празднику  

обучающиеся,  

родители  

  

руководитель 

объединения, 

инициативная группа  

апрель  

ключевые дела   Всемирный «День здоровья». 

Беседа 

обучающиеся  руководитель  

объединении. 

май  

ключевые дела  Ко Дню Великой Победы.  

Животные в ВОВ. Сообщения 

учащихся 

обучающиеся  

  

руководитель 

объединения, 

обучающиеся  

   

 

1.3. Планируемые результаты  

Личностные  

в процессе освоения программы, обучающиеся будут иметь возможность 

приобрести опыт освоения универсальных компетенций:  

• Определение мотивации изучения учебного материала;  

• Оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и 

личностных ценностей;  

• Формирование целостной научной картины мира;  

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества;  

• овладение научным подходом в решении задач;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 
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оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

По итогам обучения обучающиеся будут уметь:  

• ставить цели, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, проводить самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта выделенных  

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбор наиболее эффективного способа;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации;  

Познавательные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД:  

• поиски и выделение информации;  

• анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование 

способа решения задачи;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий;  

• выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;  

• самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

• участвовать в проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• давать определение понятиям;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста;  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;   

• выявлять причины и следствия простых явлений.  
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Коммуникативные  

Обучающийся  получит  возможность  для  формирования  следующих 

коммуникативных УУД:  

• соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

формулировать собственное мнение и позицию,  

аргументировать их;  

• координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками;   

• определять цели и функции участников, способы взаимодействия;   

• планировать общие способы работы;  

• уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать;  

• способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом.  

Предметные результаты  

По итогам обучения, обучающиеся будут знать:  

• существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки 

живых организмов);  

• роли различных организмов в природе; значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; знать основные правила  

поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии;  

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы, цифровое лабораторное 

оборудование)  

уметь:  

• анализировать признаки растений и составлять описание;  

• определять часто встречаемые растения визуально;  

• пользоваться по справочникам и определителям растений и животных; 

составлять план исследовательской работы, собирать необходимый материал;   
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• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

• различать на таблицах части и органоиды клетки, на живых объектах и 

таблицах органы и ткани растений и животных.  

• сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей;  

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей.  

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1. Календарный учебный график  

  

Год 

обучения  
(уровень)  

Дата 

начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов в год  

Количество 

часов в 

неделю  

1 год 

обучения  
Сентябрь  Май  34  68   2   

  

2.2. Условия реализации программы  

Учебное помещение соответствует требованиям санитарных норм и правил, 

установленных Санитарными правилам (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").  

Занятия будут проводиться в учебном кабинете биологии центра «Точка роста».   

Для этого необходимо следующее оборудование: 

Материально-техническое обеспечение:  

• столы и стулья для обучающихся и педагога;  

• шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов;   

• компьютер, принтер, интерактивная доска,  

• цифровая лаборатория по биологии;  

• наборы оборудования для проведения биологического практикума, в том числе 

c использованием микроскопов  

• Гербарии растений  

• Коллекции животных  

• Таблицы по ботанике. 

• Таблицы по зоологии. 

• Цифровой микроскоп  
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• Микроскоп школьный  

• Влажные препараты  

• Наборы готовых микропрепаратов по ботанике и зоологии  

Информационное обеспечение  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://schoolcollection.edu.ru/  

• Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/  

• Виртуальная  образовательная  лаборатория  

VirtuLabhttp://www.virtulab.net/  

• http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического музея 

МГУ.  

• http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России.  

• http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/  

 - обучающие фильмы по биологии  

• https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A60W5VQdodRocHuscSl4wz 

-интерактивный учебник по биологии. 

•  

2.3. Формы аттестации   

Образовательная программа предусматривает следующие формы аттестации:  

текущий контроль проводится на каждом занятии в форме наблюдений, устных 

рекомендаций педагога, устного опроса, в форме коллективного обсуждения, анализа 

проведения эксперимента, правильности выполнения практической работы, 

тестирования. промежуточный контроль проводится в рамках аттестации 

обучающихся в конце учебного года и по окончанию образовательной программы 

(апрельмай) в форме: зачета или проектной работы.   

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей предметным УУД, но и развитие 

личностных качеств, поэтому в системе диагностики учитываются три 

группы показателей:  

• Учебные, фиксирующие предметные результаты, достигнутые в процессе 

освоения образовательной программы (мониторинг уровня обученности);       

Личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в объединении.   

• Метапредметные результаты, раскрывающие  формирование 

коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД.   

По окончанию обучения проводится анализ обученности и развития качеств 

личности детей, выявляется динамика уровня обученности каждого учащегося, 

итоговый уровень сформированности у них универсальных учебных действий.   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.virtulab.net/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A60W5VQdodRocHu-scSl4wz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A60W5VQdodRocHu-scSl4wz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A60W5VQdodRocHu-scSl4wz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A60W5VQdodRocHu-scSl4wz
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По окончании программы проводится оценка уровня освоения программы в 

целом.  

Критерии определения познавательной активности обучающегося:  

1. Мотивация личности. Ценностно-смысловое отношение к познавательной, 

практической коммуникативной деятельности.  

2. Самостоятельность в познавательной, продуктивной коммуникативной (в 

поступках, отношениях с товарищами) деятельности. 3. Удовлетворённость 

результатом деятельности.  

2.4. Оценочные материалы  

Примерные оценочные материалы представлены в Приложении 1.   

2.5. Методические материалы  

Методы обучения:  

• объяснительно-иллюстративный (лекция, беседа, дискуссия);  

• проблемный (постановка проблемных вопросов создание проблемных 

ситуаций);  

• исследовательский метод (опыты, лабораторные эксперименты,);  

• проектный метод (разработка проектов, моделирование ситуаций, 

создание творческих работ);  

• активные и интерактивные методы.  

Педагогические технологии:  

• обучения в сотрудничестве;  

• группового обучения;  

• проблемно-развивающего обучения;  

• критического мышления;  

• здоровьесберегающие технологии.  

Формы учебных занятий:   

лекция, семинар, лабораторная работа, практикум, эксперимент, экскурсия. В 

соответствие с профилем программы используется групповая форма организации 

образовательного процесса. В рамках проведения исследовательского эксперимента 

с цифровыми лабораториями возможно применение индивидуальных заданий и 

организацией работы в микрогруппах (2-3 человека).  
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• Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16)   

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
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г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ред. 21.12.2020)   

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) (ред. 11.12.2020)  -  литература, 

использованная при составлении программы:  

• Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») — (утв. распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6)   

• Исследователи природы: Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ / Авторы-составители Г.Ф. Бидюкова, К.Н. 

Благосклонов, Т.А. Вершинина, Н.Ф. Ермаков; Ред. И.В. Костинская. - М. : 

Просвещение, 1983. – 288 с  

• Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках  биологии: 

Методическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания», 2006.  

• Смелова В.Г. «Зеленые друзья» Физиология растений/ методическое пособие для 

учителей. – М.:2011  

• Методическое пособие. Реализация образовательных программ естественно-     

научной и технологической направленностей по биологии с использованием 

оборудования центра «Точка роста». Москва, 2021. В. В. Буслаков А. В. Пынеев 

Литература для обучающихся:  

• Многообразие живой природы. Животные /сост. В.И. Сивоглазов. – М.:  

Дрофа, 2008. – 528 с.:ил.  
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Эксмо, 2013. -96с.  

• Рохлов, В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника: Книга для 

учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. – 432с. Удивительный 

микроскоп: иллюстрированный путеводитель / ОксанаМазур. – М.: Эксмо, 2016. 

– 96 с.  

• Цингер, А. В. Занимательная ботаника / А.В. Цингер. – М.: Римис,2009. – 272 с.  
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Приложение 1.  

1. Тема: «Внешнее и внутреннее строение растений»  

Практическая работа «Строение листа»  

Цель занятия: изучить строение листа, типы жилкования; формы листовых 

пластинок, вершины, основания, края и рассечённости листьев; сложения и 

метаморфозов листьев.  

Материал и оборудование: коллекции листьев или живые растения с простыми и 

сложными листьями  

Ход работы Задание 

1.  

Ознакомиться со строением простых и сложных листьев, их разнообразием. 1. 

Рассмотрите предложенные гербарные образцы растений. Найдите листовую 

пластинку, черешок, основание.  

2. Сравните натуральные объекты с рисунками. Запишите, какими цифрами 

обозначены листовую пластинку, черешок, основу. Под рисунком напишите 

название листа в зависимости от наличия черешка.  

3. Выберите растения и гербарные образцы с простыми листьями, определите тип 

жилкования.  

4. Выберите растения и гербарные образцы со сложными листьями, определите тип 

жилкования.  

5. Результаты исследований запишите в таблицу.  

Задание 2.   

Рассмотрите предложенные типы листьев, напишите, какими они являются по 

способу расчленения листовой пластинки.  

Сделайте выводы по результатам работы.  

Опыт 2. Внутреннее строение листа в связи с его функциями  

Цель.  Доказать,  что  строение  листа  соответствует  его 

 функциям. Ознакомиться с тканевым строением листа.  

Оборудование: живые листья, постоянный микропрепарат внутреннего строения 

листа, микроскоп, лупа, препаровальний набор, вода, пипетка, предметные и 

покровные стекла, таблицы, учебник.  

Ход работы:  

Задача 1. Ознакомиться с внешним строением листа в связи с его функциями.  

1. Рассмотрите листок с обеих сторон невооруженным глазом и с помощью 

лупы. Выясните, где у него верх, а где низ. Запишите признаки, по которым вы 

отличили низ и верх листа.  

2. Нарисуйте, как выглядит листок снизу, обратив внимание на жилки и их 

ветвления.  
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3. Изготовьте микропрепарат с покровной ткани (эпидермиса), что 

находится снизу листа.  

4. Рассмотрите микропрепарат за помощью микроскопа. Найдите продих и 

нарисуйте его вместе с несколькими клетками эпидермиса, что прилегают к 

продыху. Обозначьте на рисунке запирающие клетки и продихову щель. 

Задание 2. Ознакомиться с внутренним строением листа в связи с его 

функциями.  

1. Рассмотрите с помощью микроскопа постоянный микропрепарат 

внутреннего строения листа. Найдите верхнюю и нижнюю эпидермы. 

Обратите внимание на неравномерное утолщение оболочек замыкающих 

клеток.  

2. Найдите на микропрепарате гистограмма и губчатую ткани.  

3. Найдите в центре микропрепарата, в том месте, где поперечный разрез 

прошел через главную жилку, ведущий пучок, а в нем сосуды и ситовидные 

трубки. Внимательно рассмотрите: сосуды имеют вид округлых отверстий с 

утолщенными стенками; ситовидные трубки можно обнаружить с клетками, 

похожие на ситечко.  

4. Схематично изобразите рисунок внутреннего строения листа. Отметьте на 

нем: нижнюю эпидермы, верхнюю эпидермы, замыкающие клетки, 

продихову щель, мезофилл, ведущий пучок, сосуды, ситовидные трубки, 

столбчатой ткани в губчатую ткань.  

Задача 3. Заполните таблицу:  

Часть листа  

  

Строение  

  

Функции  

  

Значение  

  

        

        

Сделайте выводы по результатам выполненной работы.  

  

Контрольные вопросы  

Закончить предложения:  

1. Основные функции листа (три): _______________________________.  

2. Фотосинтез осуществляется в _________________________, которые есть почти 

во всех клетках листа.  

3. Хлоропласты предопределяют_________________________ цвет листа.  

4. В покровной ткани листа есть устьица, образованные двумя клетками, которые 

называются ________________________.  

5. Между  замыкающими  клетками  есть  щель,  которую 

 называют  

_____________________; она может открываться и закрываться.  
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6. Газообмен и транспирация преимущественно осуществляются через 

_____________________________.  

7. Если рассмотреть поперечный разрез _____________________ в микроскоп, 

можно увидеть, что клетки его основной ткани мезофилла (масса клеток между 

верхней и нижней покровной тканями) неодинаковы.  

8. Клетки, прилегающие к верхней стороны листка, обычно образуют 2-3 слоя и 

подобные столбиков. Поэтому эту ткань называют _________________. В ней в 

основном и происходит фотосинтез.  

9. Ткань, прилегающая к нижней стороне листа, называют губчатой. Она 

действительно похожа на ______________________. Это связано с тем, что в 

губчатой ткани есть много воздушных камер, или межклетинники. В этой ткани 

обычно происходит газообмен и транспирация. 10. _______________________ 

ткань в листке представлена пучками.  

11.В состав проводящих пучков входят _________________________________, 

сосуды, живые клетки и часто мертвые клетки основной ткани. 12. На поверхности 

листа ведущие пучки имеют вид_  

  

2. Тема: «Жизнь на разных материках»  

  

1.Зачитываются особенности растений и животных разных континентов.  Вам 

нужно узнать, о ком идет речь?  

  

• Культурное растение, в переводе означающее «основа питания человека». 

Напишите его. Рис.  

• Животное, никогда не пьющее воду, питается листьями эвкалипта. Кенгуру.  

• Под хвостом этого животного есть железа, которая содержит удивительно 

пахнущую жидкость, которую он выпрыскивает, подняв хвост, на противника. 

Скунс.  

• Растение — рекордсмен по толщине ствола, которое умеет «худеть» и 

«полнеть». Баобаб.  

• Это необыкновенное растение имеет удивительные листья, на которых 

спокойно может сидеть 6-летний ребенок. Виктория Регия.  

• Это животное утратило способность летать, но зато хорошо плавает и ныряет 

в ледяной воде. Пингвин.  

2. Соотнесите виды растений и животных с материками, на которых они живут. 

«Верните нас в родные места».  

  

Рис Австралия  

Кенгуру Антарктида  
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Скунс Южная Америка  

Баобаб Евразия Виктория 

Регия Африка  

Пингвин Северная Америка  

  

3. Тема: «Откуда вы родом?»  

  

Задание. Распределите животные и растения по месту происхождения. Если вам 

встретятся незнакомые животные или растения – выделите их в тексте ручкой.  

Животные: койот, амурский тигр, лев, индийский слон, императорский 

пингвин, муравьед, лама, кенгуру, панда, як, утконос, динго, белый медведь, 

нильский крокодил, анаконда, ленивец, большая панда, жираф, скунс, джейран, 

зубр, бизон, эму, песец, ехидна  

Растения: карликовая береза, кактус, рис, секвойя, лимонное дерево, 

шоколадное дерево, эвкалипт, лавр, аракурия, баобаб, секвойя, виктория регия, 

бутылочное дерево, бамбук, саксаул  

Континенты: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, 

Антарктида  

4. Тема: «Размножение растений.   

Всхожесть семян, условия прорастания»   

1. Учитель биологии попросил учеников собрать семена календулы. 

Школьники собрали семена в полиэтиленовый пакет, плотно завязали его, 

чтобы не рассыпать. Через несколько дней они сдали семена учителю. Однако, 

вместо хороших семян, учитель увидел почерневшие и влажные семена. Что 

произошло с семенами? Какую ошибку допустили школьники?  

2. Каков биологический смысл пословицы: "От худого семени не жди 

доброго племени"? Мелкие и щуплые семена имеют маленький зародыш, 

содержат небольшой запас питательных веществ, прорастают медленно и 

недружно, дают маломощные всходы. Урожай семян таких растений низкий.  

3. Вы - агроном хозяйства. Будете ли Вы учитывать экспозицию склонов 

(северная или южная) при проведении агротехнических приемов (посев, 

уборка) на склоновых землях? Почему? Склоны северной стороны и южной 

экспозиции получают неодинаковое количество солнечной энергии. Южные 

склоны обогреваются больше, северные - меньше. Поэтому на южных склонах 

посев и уборку следует проводить раньше, а на северных позже.  

4. Различают два типа прорастания семян: надземный - семядоли выносятся 

на поверхность почвы и подземный - семядоли остаются в почве. А) какой тип 

прорастания семян более совершенен и почему? Б) Учитывают ли особенности 

прорастания семян при возделывании растений? Подземное прорастание семян 
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считается более совершенным, так как обеспечивает семядолям защиту от 

поедания животными, вытаптывания, колебаний температуры и других. Семена 

тех растений, у которых семядоли выносятся наружу, не должны заделываться 

при посеве глубоко, так как всходы не смогут пробить толстый слой почвы и 

погибнут.  

5. Почему так говорят? "Сей овес в грязь, будешь князь" или "Весенний день 

год кормит". Весной почва быстро высыхает и с посевом семян опаздывать 

нельзя. Иначе снизится урожай из-за несоблюдения условий посева семян.  

6. Почему, прежде чем засыпать зерно в хранилище, его просушивают, 

проветривают и охлаждают? Во влажном и теплом хранилище семена не 

сохранятся. Они начнут прорастать, нагреваться, покрываться плесенью и 

гнить.  

5. Тема: «Микроскоп и его устройство» 

Микроскоп состоит из трех основных частей: механической, осветительной и 

оптической.   

1. Механическое устройство, включает в себя штатив, предметный столик, 

кремальеру (макровинт), микрометрический винт, тубус и револьвер. Нижняя 

часть штатива придает микроскопу устойчивость, а его колонка служит 

держателем для всех остальных частей прибора. К колонке прикреплен и 

предметный столик, на котором располагают объект изучения. Подвижная 

пластинка столика может передвигаться в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях, что дает возможность рассмотреть разные участки препарата. 2. 

Осветительное устройство. В него входит двухстороннее зеркальце, диафрагма 

и конденсор. Собирая лучи, идущие от источника освещения, вогнутое зеркало 

отражает их в виде более или менее узкого пучка лучей, который через 

отверстие в центре столика направляется на объект. С помощью диафрагмы 

меняется площадь поперечного сечения световых лучей. Чем меньше отверстие 

диафрагмы, тем меньше сечение светового пучка. Этим достигается большая 

резкость изображения предмета. Дополнительным устройством служит 

конденсор – это система линз, которая собирает рассеивающиеся световые лучи 

в пучок с меньшим поперечным сечением.   

3. Оптическая система микроскопа состоит из окуляра, объектива и 

связывающего их тубуса (трубки). Окуляр в виде короткой цилиндрической 

трубки вставлен в верхнее отверстие тубуса; в трубку окуляра вмонтированы 

линзы. Окуляр – это оптический элемент микроскопа, позволяющий 

увеличивать изображения за счет смены окуляра с семикратным увеличением 

(Х7) на Х10 или Х15. При этом следует иметь в виду, что разрешающая 

способность микроскопа не меняется. Повысить разрешающую способность 

микроскопа позволяет смена объективов (от Х8 до Х20, Х40 – для воздушной 
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среды). Объектив – система из нескольких линз, ввинчен в револьвер – 

вращающуюся вокруг своей оси базу с пазами для размещения объективов. При 

необходимости сменить объектив пользуются револьвером, проворачивая его 

до щелчка. Следует помнить, что начинать микроскопирование следует всегда 

с малого 5 увеличения объектива. Это предварительный, рекогносцировочный 

просмотр с большим полем зрения. Участок препарата, требующий более 

тщательного изучения, размещается по центру, после чего совершается смена 

объектива. Следует помнить, что фокусировка изображений на больших 

увеличениях объектива ведется только с помощью микровинтов.  

 КАК РАБОТАТЬ С МИКРОСКОПОМ   

1. Поставить микроскоп в рабочее положение: окуляром к себе (в процессе 

работы микроскоп с места не сдвигать).   

2. Пользуясь кремальерой и глядя на объектив сбоку, опустить или поднять 

тубус так, чтобы объектив малого увеличения находился над столиком 

микроскопа примерно на 1см.   

3. Осветить поле зрения: направить зеркальце вогнутой стороной к 

источнику света, добиваясь яркого и ровного освещения.   

4. Наблюдения за объектом начинать при малом увеличении: ознакомиться 

с препаратом в целом. После этого выбрать наиболее показательный участок. 5. 

Навести на резкость, вращая в противоположных направлениях ручку 

кремальеры.   

6. При необходимости рассмотрения объекта на большом увеличении (Х20 

или Х40) перевести револьвер на объектив большого увеличения так, чтобы он 

пришелся против отверстия в столике микроскопа.  

 Помните – при работе на больших увеличениях объектива следует повысить 

интенсивность освещения рабочего поля либо поднятием конденсора (МБС) 

либо переключением реле осветительного устройства. Наведение на резкость 

при большом увеличении осуществляется только при помощи микровинта, 

который осторожно вращается в одну и в другую сторону, но не более чем на 

два оборота. Длительным вращением микровинта в одном направлении можно 

вывести из строя эту часть микроскопа.   

7. После окончания работы осторожно перевести револьвер на малое 

увеличение и только после этого снять препарат с предметного столика. 

МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ   

В зависимости от способа приготовления микропрепараты подразделяют 

на временные и постоянные. Временные микропрепараты готовятся, как 

правило, для использования их на одном занятии. Порядок приготовления 

временного  препарата: каплю культуры микроскопических животных 

переносят пипеткой на чистое предметное стекло и накрывают покровным 
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стеклом следующим образом: покровное стекло прижимают одной гранью к 

предметному стеклу и медленно, держа за боковые грани, опускают. После 

этого препарат готов к работе. Иногда, в случае объемных объектов 

(шаровидные колонии вольвокса, раковины фораминифер), покровные стекла 

ставятся на восковые или пластилиновые «ножки». Для этого вершинами 

покровного стекла проводят по поверхности кусочка воска (пластилина), таким 

образом, в углах стекла образуются миниатюрные (0,3-0,5 мм) «ножки», 

которые предохраняют от деформации биологический объект при опускании 

покровного стекла. Постоянные микропрепараты в отличие от временных 

используются на занятиях многократно. Такие препараты готовятся заранее с 

использованием разнообразных и сложных методик, описанных в специальных 

пособиях.   

1 Задание.   

Для приобретения навыков работы с микроскопом приготовьте 

временные препараты чешуек с крыла бабочки, волокон ваты, волоса, и 

рассмотрите их при малом и большом увеличении объективов. Научитесь 

узнавать оптические помехи (артефакты): пузырьки воздуха, пыль, нити, 

волокна ваты, фрагменты субстрата.  

2 Задание.   

Большинство простейших перемещаются в пространстве с большой 

скоростью. Для того чтобы выработать навык наблюдения за движущимся 

объектом, проследите за перемещением жировой капли молока в воде, 

манипулируя предметным стеклом. Проделайте эти упражнения на малом и 

большом увеличениях микроскопа.  
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