
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования «Удивительный микромир» разработана 

для  детей 11 – 14 лет. 

Наполняемость группы 10 – 15  детей. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

Дополнительная образовательная программа составлена в соответствии с 

основными нормативными документами: 

1.   Конвенция ООН «О правах ребенка», 

2.   Закон Российской Федерации «Об образовании», 

3.  Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до  2025 

года, 

4.   Конвенция модернизации российского образования на период до 2010 года, 

5. Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

6. Минимальный социальный стандарт Российской Федерации «Минимальный 

объем социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего 

образования», 

7.   Федеральная целевая программа «Дети России» на период до 2010 года, 

8.   Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы, 

9  Устав ОУ. 

10. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1894, с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года № 1644, от 31.12.2015 года 

№ 1577. 

11. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

12. Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области 

на 2018-2019 учебный год. 
 

Программа объединения «Удивительный микромир» разработана на основе 

программ по биологии основного общего образования, учебников образовательной линии 

Н.И.Сонина и Т.С.Суховой, материалов Интернет.                           

  Занятия по программе объединения призваны дополнить   количество часов на 

изучение  царств живой природы в школьной программе для обучающихся, проявляющих 

интерес к экспериментальной биологии.   

                       На  занятиях можно повторить и углубить знания по определённым  разделам 

биологии ученикам 5-8 классов, а также сформировать практические навыки работы со 

световым и цифровым микроскопом и развить исследовательские умения обучающихся. 

             Мельчайшие представители живого мира – бактерии, низшие грибы, простейшие 

животные и одноклеточные растения изучаются в школьном курсе на протяжении 

небольшого количества учебных часов, поэтому занятия позволят углубить знания 

учащихся по данным разделам биологии на экспериментальном уровне 

                     Изучение микроскопических организмов невозможно без микроскопа, а работа с 

ним всегда вызывает особый интерес, особенно работа с новыми ИКТ технологиями 

(цифровым микроскопом). Благодаря использованию данных технологий учащиеся  имеют 

возможность не только  наблюдать объекты живой  природы, но и  записывать видео, 

наблюдать циклы развития,  которые описаны в учебнике.   Исследование  живых объектов 

на занятиях, постановка с ними опытов активизируют познавательную деятельность 



школьников, развивают экспериментальные умения и навыки, углубляют связь теории с 

практикой, помогут учащимся определиться с выбором профессии 

Работа объединения рассчитана на учащихся 5  класса. Занятия проводятся  1 раз по 

1 ч в неделю, всего 34 часа. 

Обеспеченность программы: световые микроскопы, компьютер, мультимедийное 

устройство, мультимедийный проектор, лупы,  набор покровных и предметных стёкол, 

набор оборудования для приготовления микропрепаратов, лабораторная посуда, бумага. 

Цель работы объединения:  расширение кругозора  учащихся о мельчайших 

представителях живого мира в процессе выполнения теоретико-экспериментальных 

заданий. 

Образовательные задачи: 

 познакомить с историей развития микробиологии; 

 изучить  строение на клеточном уровне представителей различных царств: 

 бактерий, растений,  животных и грибов, научить готовить культуры одноклеточных 

организмов. 

Развивающие задачи: 

   формировать практические навыки работы со световым 

микроскопом и 

 цифровым лабораторным оборудованием (микроскоп Альтами); 

  Сформировать навыки написания письменных работ: 

сообщений, докладов, исследовательских работ. 

Воспитательные задачи: 

 Формирование  научного мировоззрения  и культуры интеллектуального труда; 

 Стойкий интерес к биологии, биологическому эксперименту. 

 


