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Цели и задачи программы. 

Цель программы – развитие системы представлений учащихся о микромире и методах его 
исследования как важного компонента формирования биологически и экологически 
грамотной личности, а также развитие определенных способностей ребенка средствами 
предмета.  

Задачи: 

Обучающие: 

• сформировать у учащихся представление о принципах функционирования 
микроскопа и об основных методах микроскопирования; 

• познакомить учащихся с основными представителями микромира и с 
микроскопическим строением доступных для исследования макрообъектов; 

• познакомить учащихся с систематикой исследуемых объектов (в русской и 
латинской терминологии). 

Разивающие:  
• формирование сначала умения, а затем и навыка работы с микроскопом и 

микропрепаратами; 
• овладение навыками цифрового микрофотографирования (настройка освещения, 

резкости изображения, построение композиции, проведение фотосъёмки статичных 
и движущихся объектов); 

• развитие самостоятельности учащегося в его учебно-познавательной деятельности; 
• формирование умения (минимум) или навыка (максимум) графического 

отображения наблюдаемого с помощью микроскопа изображения на бумагу; 
• освоение навыка работы со справочной научной и научно-популярной литературой 

(поиск и отбор необходимого материала); 
• формирование умения определения животных с помощью атласа-определителя; 
• развитие умения обучать сверстников порядку работы с микроскопом (объяснять 

особенности устройства и принципы функционирования микроскопа, порядок 
манипуляций с микропрепаратом, демонстрировать и комментировать ход работы с 
ним, разъяснять правила техники безопасности). 

Воспитательные: 
• развитие эмоциональной сферы и восприятия, сохранение у учащихся чувства 

удивления, восхищения открывающимися гранями красоты природы при 
созерцании микромира; 

• трансформировать волевую направленность немотивированного охотничьего 
инстинкта подростка в мотивированно-удовлетворяемую потребность в познании с 
охватом как интеллектуальной, так и эмоциональной сферы; 

• сформировать уважительное отношение к объектам природы; 
• поднять рейтинг значимости природы в системе ценностей учащегося; 
• сбалансировать познавательный, потребительский, природоохранный и 

эстетический аспекты модальности отношения учащихся к природе; 
• побудить учащегося к следованию в своём поведении простейшим элементам 

научной этики взаимоотношений. 
Ожидаемые результаты. 

 
Личностные: 

• трансформация волевой направленность немотивированного охотничьего 
инстинкта подростка в мотивированно-удовлетворяемую потребность в познании с 
охватом как интеллектуальной, так и эмоциональной сферы; 



• формирование уважительного отношение к объектам природы; 
• понимание значимости природы в системе ценностей учащегося; 
• побуждение учащегося к следованию в своём поведении простейшим элементам 

научной этики взаимоотношений; 
• приобретение навыков работы в группе; 
• приобретение навыков самоконтроля; 
• приобретение навыков коммуникативной культуры,  толерантности, культуры 

общения в совместной деятельности учащихся и педагога. 
Метапредметные: 

• умение быть творческим и любознательным.  
• умение быть самостоятельным.  
• приобрести навык  работы со справочной научной и научно-популярной 

литературой (поиск и отбор необходимого материала); 
• уметь определять животных с помощью атласа-определителя; 
• уметь обучать сверстников порядку работы с микроскопом (объяснять особенности 

устройства и принципы функционирования микроскопа, порядок манипуляций с 
микропрепаратом, демонстрировать и комментировать ход работы с ним, 
разъяснять правила техники безопасности). 

Предметные: 
• уметь правильно и безопасно обращаться с микроскопом, бинокуляром, 

постоянными и временными микропрепаратами, осветительными приборами; 
• уметь добывать необходимый микроскопический объект в природе и 

подготавливать его к микроскопированию; 
• уметь  определять систематическое положение конкретного малого животного 

(минимум – до класса, максимум – до вида); 
• уметь изучать строение организма или предмета с использованием микроскопа, 

бинокуляра; 
• уметь производить зарисовку изучаемого объекта и с использованием справочной 

литературы указывать названия его частей, систематическое положение, давать его 
краткую характеристику;  

• уметь узнавать и называть наиболее часто встречающихся представителей 
животного микромира (не менее 20 видов). 

• знать  принципы работы микроскопа и основные методы работы с ним;  
• знать правила техники безопасности при микроскопировании; 
• знать нескольких основных представителей каждой из важнейших систематических 

групп микроскопических животных (всего не менее 20 видов), 
• знать отличительные особенности их строения и жизнедеятельности; возможный 

видовой состав простейших пресного водоёма и почвы. 
 
  



Календарно – тематическое планирование 
1 год обучения 

 
№  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  Вводное занятие 0,5 0,5    

2.  Строение микроскопа 0,5 0,5    

3.  Правила работы с 
микроскопом 

0,5 0,5    

4.  Модельные препараты - 1    

5.  Изучение постоянных 
препаратов простейших 

0,25 0,75    

6.  Изучение постоянных 
препаратов простейших 

- 1    

7.  Изучение постоянных 
препаратов простейших 

- 1    

8.  Изучение постоянных 
препаратов простейших 

- 1    

9.  Изучение постоянных 
препаратов простейших 

- 1    

10   Изучение живых 
простейших 

0,25 0,75    

11   Изучение живых 
простейших 

- 1    

12   Изучение живых 
простейших 

- 1    

13   Изучение живых 
простейших 

- 1    

14   Изучение живых 
простейших 

- 1    

15   Изучение живых 
простейших 

- 1    

16   Гидра 0,25 0,75    
17   Коралл - 1    

18   Турбеллярии и 
трематоды 

0,25 0,75    

19   Турбеллярии и 
трематоды 

- 1    

20   Турбеллярии и 
трематоды 

- 1    

21   Цестоды - 1    

22   Цестоды - 1    

23   Цестоды - 1    



24   Цестоды - 1    

25   Цестоды - 1    

26   Цестоды - 1    

27   Круглые черви 0,25 0,75    
28   Кольчатые черви - 1    
29   Ракообразные 0,25 0,75    
30   Ракообразные - 1    
31   Паукообразные 0,25 0,75    
32   Насекомые 0,25 0,75    
33   Насекомые - 1    
34   Насекомые - 1    

35   Насекомые - 1    

36   Насекомые - 1    

37   Насекомые - 1    

38   Насекомые - 1    

39   Насекомые - 1    

40   Насекомые - 1    

41   Насекомые - 1    

42   Насекомые - 1    

43   Насекомые - 1    

44   Насекомые - 1    

45   Насекомые - 1    

46   Беззубка 0,25 0,75    
47   Ланцетник 0,25 0,75    
48   Ланцетник - 1    
49   Ланцетник - 1    

50   Животные пресных 
водоёмов 

0,5 0,5    

51   Животные пресных 
водоёмов 

- 1    

52   Животные пресных 
водоёмов 

- 1    

53   Животные пресных 
водоёмов 

- 1    

54   Животные пресных 
водоёмов 

- 1    

55   Животные пресных 
водоёмов 

- 1    

56   Животные почвы 0,25 0,75    
57   Животные почвы - 1    



58   Животные почвы - 1    

59   
Животные, 

встречающиеся на 
растениях 

0,25 0,75    

60   
Животные, 

встречающиеся на 
растениях 

- 1    

61   
Животные, 

встречающиеся на 
растениях 

- 1    

62   Самостоятельные 
полевые исследования 

- 1    

63   Самостоятельные 
полевые исследования 

- 1    

64   Викторина по биологии 
беспозвоночных 

0,25 0,75    

65   Отчётное итоговое 
собрание 

0,25 0,75    

66   

Резервное время (в том 
числе для открытых 

мероприятий Центра, 
Дворца творчества) 

- 1 

   

67   

Резервное время (в том 
числе для открытых 

мероприятий Центра, 
Дворца творчества) 

- 1 

   

68   

Резервное время (в том 
числе для открытых 

мероприятий Центра, 
Дворца творчества) 

- 1 

   

69   

Резервное время (в том 
числе для открытых 

мероприятий Центра, 
Дворца творчества) 

- 1 

   

70   

Резервное время (в том 
числе для открытых 

мероприятий Центра, 
Дворца творчества) 

- 1 

   

71   

Резервное время (в том 
числе для открытых 

мероприятий Центра, 
Дворца творчества) 

- 1 

   

72   

Резервное время (в том 
числе для открытых 

мероприятий Центра, 
Дворца творчества) 

- 1 

   

73   ИТОГО 72    
 

Содержание программы 
1-й год обучения 

Содержание соответствует: 



• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 
особенностям регионов; 
• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, 
основному общему, среднему (полному) общему образованию); 
• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 
•   современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах обучения 
(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и 
методах обучения (дистанционное обучение, модульное, дифференцированное обучение, 
конкурсы, соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и управления 
образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах 
обучения (перечне дидактических средств, необходимого оборудования, инструментов и 
материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении) 
 
Раздел 1. Введение. 
Тема 1.1. Вводное занятие. Знакомство учащихся и родителей с педагогом, ГДО и 
программой занятий (презентация). Анкетирование учащихся. 
Тема 1.2. Строение микроскопа. Изучение микроскопа с помощью плаката «Устройство 
микроскопа», электровикторины «Что где у микроскопа?» и обучающе-контролирующей 
игры «Из чего состоит микроскоп?». Начало заполнения альбомов. Домашнее задание – 
заочная викторина «10 вопросов о микроскопе». 
Тема 1.3. Правила работы с микроскопом. Обсуждение результатов домашней заочной 
викторины «10 вопросов о микроскопе». Изучение правил: техники безопасности, работы 
с микроскопом и письменного оформления результатов исследований. Тестирование на 
бланках «Работа с микроскопом», по результатам которого учащиеся получают допуск к 
работе с микроскопом. 
Тема 1.4. Модельные препараты. Исследование микроскопического строения пищевой 
поваренной соли, сахара, бумаги и человеческого волоса. Оформление графических работ 
в альбоме. 
Раздел 2. Простейшие. 
Тема 2.1. Изучение постоянных препаратов простейших. Знакомство со строением 
инфузории туфельки, эвглены зелёной, вольвокса, опалины, амёбы протея. Зарисовка 
изображения. Определение названий частей простейших, их систематики и биологических 
особенностей (на основе литературных источников). Оформление графических работ в 
альбоме. 
Тема 2.2. Изучение живых простейших. Взятие проб из водоёмов (экскурсия) и 
биологических объектов (лабораторная работа). Проведение наблюдений за 
обнаруженными там простейшими: разными видами саркодовых, жгутиконосцев, 
инфузорий, споровиков. Определение их названий с помощью литературы (определители, 
практикумы). Выявление особенностей их строения, поведения. Оформление графических 
работ в альбоме. Обучающе-контролирующая игра «Ошибка рассеянного лаборанта». 
Примечание: в весенний период в разделе «Полевой практикум по зоологии 
беспозвоночных» предусмотрено более углублённое изучение живых простейших с 
повторением и закреплением материала этой темы. 
Раздел 3. Кишечнополостные. 
Тема 3.1. Гидра. Изучение фиксированных препаратов гидры, её поперечного и 
продольного срезов. Выявление особенностей строения. Определение названий частей 



гидры, её систематики и биологических особенностей (на основе литературных 
источников). Оформление графической работы в альбоме. 
Примечание: в весенний период в разделе «Полевой практикум по зоологии 
беспозвоночных» предусмотрено изучение живых гидр с повторением и закреплением 
материала этой темы. 
Тема 3.2. Коралл.Изучение фрагментов коралла под бинокуляром или с лупой. 
Выявление принципиальных особенностей строения скелета коралла. Оформление 
графической работы в альбоме. 
Раздел 4. Черви. 
Тема 4.1. Турбеллярии и трематоды. Знакомство с живыми планариями: изучение их 
строения, наблюдение за их поведением, жизнедеятельностью. Оформление графической 
работы в альбоме. Изучение строения трематод по постоянным препаратам. Определение 
названий частей червей, их систематики и биологических особенностей (на основе 
литературных источников). Оформление графических работ в альбоме. 
Примечание: в весенний период в разделе «Полевой практикум по зоологии 
беспозвоночных» предусмотрено более основательное изучение планарий, обитающих в 
близлежащих водоёмах, с повторением и закреплением материала этой темы. 
Тема 4.2. Цестоды. Исследование строения цестод на разных стадиях развития (яйцо, 
личинки разных типов, взрослые особи) по постоянным препаратам. Определение 
названий частей червей, их систематики и биологических особенностей (на основе 
литературных источников). Оформление графических работ в альбоме. 
Тема 4.3. Круглые черви. Изучение поперечного среза лошадиной аскариды. 
Определение названий её частей, систематики и биологических особенностей (на основе 
литературных источников). Оформление графической работы в альбоме. 
Примечание: в весенний период в разделе «Полевой практикум по зоологии 
беспозвоночных» предусмотрено изучение свободноживущих круглых червей, 
обитающих в близлежащих водоёмах и в почве. 
Тема 4.4. Кольчатые черви. Исследование поперечных срезов дождевого червя и пиявки 
(постоянные препараты). Определение названий их частей, систематики и биологических 
особенностей (на основе литературных источников). Оформление графических работ в 
альбоме. 
Раздел 5. Членистоногие. 
Тема 5.1. Ракообразные. Знакомство со строением ракообразных на примере циклопа и 
дафнии (по постоянным препаратам). Определение названий их частей, систематики и 
биологических особенностей (на основе литературных источников). Оформление 
графических работ в альбоме. 
Примечание: в весенний период в разделе «Полевой практикум по зоологии 
беспозвоночных» предусмотрено изучение живых ракообразных, обитающих в 
близлежащих водоёмах. 
Тема 5.2. Паукообразные. Изучение строения паукообразных на примере клеща 
собачьего (постоянный препарат). Определение названий его частей, систематики и 
биологических особенностей (на основе литературных источников). Оформление 
графической работы в альбоме. 
Тема 5.3. Насекомые. Исследование особенностей строения насекомых (ротовые 
аппараты разного типа, конечность, крыло, целое насекомое) на примере таракана, 
комара, мухи, пчелы, блохи, вши и др. (по постоянным препаратам). Определение 



названий частей исследуемых препаратов, систематики и биологических особенностей 
изучаемых видов (на основе литературных источников). Оформление графических работ в 
альбоме. 
Примечание: в весенний период в разделе «Полевой практикум по зоологии 
беспозвоночных» предусмотрено изучение живых насекомых, обитающих в окрестностях. 
Раздел 6. Моллюски. 
Тема 6.1. Беззубка. Изучение строения глохидия (личинки) беззубки (постоянный 
препарат). Определение названий его частей, систематики и биологических особенностей 
(на основе литературных источников). Оформление графической работы в альбоме. 
Раздел 7. Хордовые. 
Тема 7.1. Ланцетник. Знакомство со строением ланцетника (постоянные препараты: 
организма и поперечных срезов в области жаберного отдела и кишки). Определение 
названий его частей, систематики и биологических особенностей (на основе литературных 
источников). Оформление графической работы в альбоме. 
Раздел 8. Полевой практикум по зоологии беспозвоночных. 
Тема 8.1. Животные пресных водоёмов. Экскурсия по сбору объектов для исследования 
под микроскопом (пробы воды и ила с обитателями окрестных водоёмов). Знакомство с 
обнаруженными в пробах организмами. Наблюдение их поведения, определение их 
названий и систематического положения (с помощью литературных источников: 
определителей, практикумов, атласов). Изучение живых представителей изученных ранее 
по постоянным препаратам видов. Оформление графических работ в альбоме. 
Тема 8.2. Животные почвы. Экскурсия по сбору объектов для исследования под 
микроскопом (пробы почв с их обитателями). Знакомство с обнаруженными в пробах 
организмами. Наблюдение их поведения, определение их названий и систематического 
положения (с помощью литературных источников: определителей, практикумов, атласов). 
Оформление графических работ в альбоме. 
Тема 8.3. Животные, встречающиеся на растениях. Экскурсия по сбору с растений 
объектов для исследования под микроскопом (образцы цветов, листьев, стеблей, опада). 
Знакомство с обнаруженными на них (или в них) организмами. Наблюдение их поведения, 
определение их названий и систематического положения (с помощью литературных 
источников: определителей, практикумов, атласов). Оформление графических работ в 
альбоме. 
Тема 8.4. Самостоятельные полевые исследования. Учащиеся сами выбирают, откуда 
взять пробы для исследования под микроскопом. Если учащегося особенно 
заинтересовала какая-то из трёх ранее изученных тем этого раздела, он может продолжить 
по ней свои исследования. Наблюдения за обнаруженными организмами, определение их 
названий и систематического положения (с помощью литературных источников: 
определителей, практикумов, атласов). Оформление графических работ в альбоме. 
Предварительное планирование дальнейшей исследовательской работы. 
Раздел  9.  Итоговые мероприятия. 
Тема 9.1. Викторина по зоологии беспозвоночных. Заключительная викторина для 
повторения и закрепления изученного материала с использованием микрофотографий. 
Тема 9.2. Отчётное итоговое занятие. Выступления педагога и учащихся по результатам 
работы. Презентация и защита реферативно-исследовательских работ. Обсуждение 
заданий на лето. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



При реализации программы предусматривается применение следующих дидактических 
форм и  методов: 
1. Аудиторно-лабораторные: 
– тематические лекции, рассказы, эвристические беседы; 
– создание учащимися временных микропрепаратов (витальных и фиксированных); 
– микроскопированиепостоянных и временных препаратов; 
– консультации преподавателя; 
– работа учащихся с определителем, научной литературой; 
– биологическая графика учащихся; 
– выступления и доклады учащихся; 
– биотурвераты (биологические туры версий); 
– цифровая фотосъёмка учащимися микрообъектов в лабораторных условиях; 
– сеансы учебных видеофильмов, слайдпрограмм; 
– викторины и конкурсы; 
– обучающие игры; 
– посещение биологических музеев, выставок; 
– совместные занятия с другими учебными группами; 
– работа с компьютерными программами (по индивидуальному графику). 
2. Полевые: 
– экскурсия в природу; 
– полевая работа учащихся с определителем; 
– полевые наблюдения учащихся с использованием микротехники; 
– взятие учащимися образцов биологических объектов для дальнейшего лабораторного 
исследования. 
3. Комплексные: 
– индивидуальные и групповые полевые и лабораторные исследовательские работы 
учащихся (наблюдения, опыты). 
Методическое обеспечение программы включает: 
1. Общедоступные практикумы для лабораторных занятий по зоологии беспозвоночных, 
ботанике, цитологии, гистологии; 
2. Справочники, энциклопедии и учебники по зоологии беспозвоночных, ботанике, 
цитологии, гистологии; 
3. Анкета учащегося  «Природа под микроскопом». Разработана для сбора общих данных 
об учащихся; 
4. «Альбом юного микроскописта». Он разработан в качестве рабочего дневника 
исследований объектов, наблюдаемых вооружённым глазом. Содержание альбома и его 
структура позволяют учащимся большую часть работы с микроскопом осуществлять 
самостоятельно, обращаясь к педагогу лишь за начальными разъяснениями и 
консультативной помощью. Альбом может также использоваться подростками в 
самостоятельной домашней работе с микроскопом; 
5. Плакат «Устройство микроскопа». Разработан для изучения устройства микроскопа; 
6. Электровикторина «Что где у микроскопа?» Разработана для индивидуального 
изучения, закрепления и контроля знаний об устройстве микроскопа; 
7. Обучающее-контролирующая игра «Из чего состоит микроскоп?». Разработана для 
индивидуального и фронтального изучения, закрепления и контроля знаний об устройстве 
микроскопа; 
8. Бланк проверочного теста «Работа с микроскопом». Разработан для контроля и 
корректировки знаний об устройстве микроскопа, правил работы с ним и правил 
оформления графической работы. 
9. Обучающее-контролирующая игра «Ошибка рассеянного лаборанта» (по разделу 
«Простейшие»). Разработана для закрепления и контроля знаний по простейшим. 
 



Примеры тем для самостоятельных работ  
исследовательского характера 

Форма пыльцы различных видов растений. 
Очертания края листьев. 
Морфология цветков растений. 
Изучение строения стебля (листа, корня) по поперечным срезам. 
Дрожжи – выращивание колонии и изучение строения. 
Плесневые грибы (Aspergillus, Penicilluim) – выращивание мицелия. 
Строение лапок (задних частей конечностей) насекомых. 
Сезонные изменения в микроскопических экосистемах водоёмов. 
Сукцессия в искусственной пресноводной микроэкосистеме. 
Обитатели искусственных почвенных экосистем (земля цветочных горшков). 
Изучение жизнедеятельности выбранного вида микроскопических организмов – циклопа, 
ракушкового рачка, планарии, инфузории туфельки или др. 
Выращивание кристаллов (хлорида натрия, медного купороса и др.), наблюдение и 
фотосъёмка этого процесса. 
Сравнение остроты игл (канцелярские булавки и кнопки, швейная игла, шило, игла для 
взятия анализа крови из пальца, игла шприца, препаровальная игла). 
Сравнение текстуры бумаги различного типа. 
Сравнение особенностей различных типов печати (печатная машинка, матричный, 
струйный, лазерный принтеры, ксерокс, типографская печать и др.). 

 
Формы подведения итогов осуществления программы 

– проверка работ в альбомах (по завершении изучения каждого раздела – рубежная, в 
конце года – годовая, в конце обучения по программе – итоговая); 
– викторины по разделам (опознание изученных объектов по фотографиям и описание их 
характерных особенностей); 
– написание исследовательской работы и её защита на итоговых занятиях или на 
открытых городских конкурсах. 
 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формы 
начальной 

диагностики 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Формы итоговой аттестации 
результатов образовательной 

деятельности по годам 
обучения 

Формы аттестации 
обучающихся 

по итогам реализации 
образовательной 

программы 
Собеседование, 
анкетирование 

Тестирование, 
викторины, 

промежуточная 
проверка 
альбомов 

Годовая проверка альбомов, 
защита реферативно-

исследовательской работы 
(по программе 

соответствующего года 
обучения) 

Зачёт по альбому, 
микрофотографиям, 
защита реферативно-
исследовательской 

работы 
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