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Пояснительная записка 

 

Календарно- тематическое планирование  внеурочной деятельности  «Юный 

исследователь» обще-интеллектуального направления  составлена  на основе курса: 

«Путешествие в микромир» В.Н. Семенцова, для учащихся 7-х классов.  

Цель:  

 создание условий для формирования интереса у учащихся к изучению микроорганизмов, навыков 

работы с микроскопом, навыков исследования; 

Задачи 

 формировать: представления о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об экосистемной организации жизни; основы экологической 

грамотности, способности оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 приобретать  опыт использования научных методов и проведения несложных 

экспериментов для изучения живых организмов; 

 развивать логическое мышление,  умения рассуждать и делать выводы,  

 развивать навыки коллективной работы. 

На внеурочную деятельность отводится 34 часа. 

Программа курса построена в соответствии с последовательностью изучения групп 

организмов в школьном курсе биологии: бактерии, водоросли, грибы, простейшие и вирусы. 

Данная программа реализуется в ходе проведения «экспедиций» по названным темам. 

 «Экспедиция» предполагает теоретическую подготовку и практическое исследование. 

Формы работы: лабораторные работы, творческие мастерские, экскурсии, творческие 

проекты; мини-конференции с презентациями, активное вовлечение учащихся в самостоятельную 

проектную и исследовательскую работу. При этом обязательным является создание условий для 

организации самостоятельной работы учащихся как индивидуально, так и в группах.  

Ожидаемые  результаты 

учащиеся должны знать:  

 

  методику работы с биологическими объектами и микроскопом; 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации,    

выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

Интернета). 

• выделять объект исследования; 

• разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• работать в группе; 

• пользоваться словарями, энциклопедиями  другими учебными пособиями; 

• вести наблюдения окружающего мира; 

• планировать и организовывать исследовательскую деятельность 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 представление коллективного результата деятельности учащихся в форме 

проектов   составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов;  

 создание и защита собственного проекта; 

 создание презентаций.  

Показателем эффективности занятий по курсу являются данные динамики развития 

познавательных способностей детей по наблюдениям педагога, по степени участия учащегося в 

познавательной деятельности на занятиях. 

Немаловажным аспектом по результатам освоения программы курса является то, что для 

учащихся в процессе реализации программы создаются условия для их внутреннего развития и 
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приобретения ими духовных качеств, воспитания творческой личности в процессе осуществления 

речевой, трудовой и эстетической деятельности. 

Содержание. 34 часа.  

 

История открытия микроскопа – 2 часа 

«Экспедиции» как форма научной деятельности, подготовка к ним. 

«Экспедиция» первая – «Бактерии» 6 часов 

Бактериология. Многообразие бактерий, выраженное в разнообразии форм, способах питания, 

отношения к кислороду, местах обитания. Значение бактерий; болезнетворные бактерии. 

Рассматривание сенной палочки, кисломолочных бактерий. Выращивание бактерий; 

рассматривание колоний через крышку чашки Петри; определение штаммов бактерий, развившихся 

на питательной среде. Сине-зеленые водоросли. Кто они? 

«Экспедиция» вторая» - «Многообразие, значение водорослей» 4 часа 

Альгология. Места обитания водорослей, их разнообразие, значение; космический эксперимент. 

Рассматривание водорослей, взятых со стенки аквариума, живущих на коре деревьев. 

«Экспедиция» третья – «Микология – наука о грибах» 10 часов 

Микроскопическое строение грибов. История открытия и значение пенициллина. Рассматривание 

грибов – микроскопирование. Изучение влияния различных условий на размножение дрожжей. 

«Экспедиция» четвертая – «Простейшие» 6 часов 

 Протозоология. Многообразие форм; способы передвижения; таксисы; значение. Рассматривание 

простейших, наблюдение за передвижением. Выращивание простейших на разных средах. 

«Экспедиция» пятая – «Вирусы» 4 часа 

Открытие вирусов. Многообразие, значение. Вирусные заболевания. Грипп. ВИЧ-инфекция. 

Вирусный гепатит. 

Защита творческих работ-2 часа 

 

 

№  Тема  Формы организации деятельности 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  

2.  История открытия микроскопа.  

Практическая работа №1 

«Микроорганизмы в капле воды» 

Практическая работа 

3.  Бактериология. Многообразие 

бактерий, выраженное в разнообразии 

форм, способах питания, отношения к 

кислороду, местах обитания. 

 

4.  Круглый стол по теме: «Многообразие 

бактерий» 

Круглый стол 

5.  Места обитания бактерий  

6.  Бактерии на службе людей  

7.  Болезнетворные бактерии, их 

распространение 
 

8.  Сине-зеленые водоросли. Кто они?  

9.  Альгология. Водоросли,  их 

разнообразие, значение 

 

10.  Места обитания водорослей  

11.  Практическая работа № 2 

«Рассматривание водорослей, взятых 

со стенки аквариума, живущих на 

коре деревьев» 

Практическая работа 

12.  Водоросли – «космонавты»  

13.  Многообразие грибов, их значение в 

природе и жизни человека 
 

14.  Микроскопическое строение грибов.  
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История открытия и значение 

пенициллина.  

15.  Практическая работа № 3 

«Приготовление микропрепарата 

дрожжей и изучение его под 

микроскопом»  

Практическая работа 

16.  Практическая работа № 4 

«Выращивание плесени и изучение ее 

под микроскопом» 

Практическая работа 

17.  Практическая работа № 5 

«Приготовление сенного настоя, 

выращивание культуры Сенной 

палочки» 

Практическая работа 

18.  Чайный гриб – симбиоз гриба и 

бактерий 
 

19.  Практическая работа № 6 

«Выращивание чайного гриба» 
Практическая работа 

20.  Практическая работа № 6 

(продолжение)  
Практическая работа 

21.  Изучение влияния условий среды на 

размножение дрожжей 
 

22.  Оформление результатов 

практических работ 

 

23.  Многообразие простейших, значение  

24.  Колонии микроорганизмов. Методы 

выращивания и изучения колоний 

микроорганизмов. 

 

25.  Питательные среды для выращивания 

микроорганизмов.  
 

26.  Практическая работа № 7 

«Выращивание колоний и изучение их 

под микроскопом» 

Практическая работа 

27.  Наблюдение таксисов у простейших  

28.  Круглый стол по теме «Простейшие» Круглый стол 

29.  Открытие вирусов.   

30.  Особенности вирусов, их 

многообразие, значение 

 

31.  Вирусные заболевания, их 

предупреждение 

 

32.  Круглый стол по теме «1 декабря - 

День борьбы со СПИДом»  

Круглый стол 

33.  Защита  исследовательских работ Защита работ 

34.  Защита  исследовательских работ Защита работ 


