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Пояснительная записка 

Изучение микромира – удивительное направление. Использование 

микроскопов детьми открывает перед ними ранее недоступные методы 

исследований, что делает познание окружающего мира более увлекательным. 

Летний период для юных микроскопистов – это наиболее важный период по 

сбору, обработке планктона, изучению живых микрообъектов, сбор 

растительного материала для исследовательских работ и изготовления 

постоянных препаратов. Как правило, учащиеся, выполняющие 

исследовательские работы, должны выезжать на водные объекты региона, на 

полевые исследования, где также проводится сбор растительного материала для 

работ по фитоанатомии. Весь собранный материал должен быть обработан, 

исследован в условиях лаборатории «Микрокосмос».  

Целевая группа, особенности набора 

Программа ориентирована на работу с учащимися объединений 

«Исследовательская лаборатория «Микрокосмос», «Детско-юношеский клуб 

любителей суккулентов», выполняющих исследовательские работы в летний 

период, а также на новых потенциальных учащихся вышеназванных объединений.  

Особенности организации образовательного процесса: работа с группой и 

индивидуальная форма работы, в зависимости от выполняемых лабораторных и 

исследовательских работ.  

Срок реализации программы, режим занятий: 

Общая продолжительность краткосрочной программы – 32 часа: 2 занятия в 

неделю по 3 часа (по 45 минут с перерывами).   

Программа состоит из занятий нескольких типов: 

 экскурсии, экспедиции и практические занятия на водных объектах, 

полевые исследования, сбор материала; 

 практические занятия в лаборатории: обработка собранного материала, 

изготовление временных и постоянных препаратов, фиксация материала, 

практическая микрофотография, работа с научной литературой; 
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 выполнение исследовательских работ. 

В ходе реализации программы, учащиеся научатся самостоятельно собирать 

и обрабатывать пробы планктона, перифитона, бентоса, фиксировать собранный 

материал по фитоанатомии, проводить микроскопические исследования, 

организовывать ботанические и альгологические исследования. 

Цель программы – дополнительное развитие системы научных знаний 

учащихся о микромире и методах его исследования. 

Задачи программы: 

- изучить практические методы сбора и обработки планктона, бентоса, 

растительных объектов; 

- развить навыки практической микрофотографии, документирования, 

анализа и обработки изображений; 

- развить навыки учебно-исследовательской, проектной и научно-

исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты 

Личностные 

─ проявление способности к самостоятельной, исследовательской, 

информационно-познавательной, аналитической деятельности; 

─ сформированность навыков сотрудничества с другими учащимися. 

Метапредметные 

─ сформированность умений самостоятельно осуществлять и 

корректировать исследовательскую деятельность; 

─ владение навыками получения необходимой информации, умение 

критически ее оценивать и обрабатывать; 

─ умение анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

─ владение навыками познавательной рефлексии и презентации 

результатов собственных исследований. 

Предметные 
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─ сформированность представлений о сборе и обработке представителей 

микромира; 

─ владение методами микроскопических исследований летнего 

планктона, перифитона, бентоса, методами контрастирования 

изучаемых объектов; 

─ сформированность навыков практической микрофотографии, 

документирования, анализа и обработки изображений; 

─ сформированность навыков безопасной работы во время 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования; 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 
Форма представления 
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1.  
Сбор планктона, перифитона, 

бентоса 
6 - 6 

Представление 

собранного материала 

2.  
Методы изучения планктона, 

перифитона, бентоса 
11 1 10 

Защита лабораторных 

работ 

3.  
 Сбор растительного материала 

и его фиксация 
3 1 2 

Представление 

собранного материала 

4.  Ботаническая микротехника 12 2 10 

Защита лабораторных 

работ, защита части 

исследовательских 

работ 

Итого 32 4 28  
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Содержание программы 
 

1. Сбор планктона, перифитона, бентоса (6 часов) 

Практика – 6 часов. 

Отбор проб планктона, перифитона, бентоса. Консервация и хранение проб.   

2. Методы изучения планктона, перифитона, бентоса (11 часов) 

Теория – 1 час. Методы изучения пресноводного планктона, перифитона, 

бентоса. Методы изготовления временных и постоянных препаратов. Методика 

микрофотографии. 

Практика – 10 часов. 

Приготовление временных и постоянных препаратов. Микроскопирование 

проб. Практическая микрофотография. Практическая работа по темам 

исследований. Работа с научной литературой. Работа с компьютерными 

программами по обработке микрофотографий. 

3. Сбор растительного материала и его фиксация (3 часов) 

Теория – 1 час. 

Сбор и фиксация материала, характеристика фиксаторов. Правила фиксации. 

Практика – 2 часа. 

Сбор растительного материала для анатомических исследований и его 

фиксация. 

4. Ботаническая микротехника (12 часов) 

Теория – 2 часа. 

Среды и объекты для прижизненных наблюдений. Резка материала на 

микротомах, техника безопасности. Красители, их свойства. 

Комбинированная окраска. Методика полихромной окраски. 

Практика – 10 часов. 

Лабораторные работы по резке материалов на различных микротомах. 

Лабораторные работы по полихромной окраске тканей растений. 

Изготовление постоянных препаратов, микроскопия. Работа с научно-
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популярной литературой по выбранным темам исследований. 

Индивидуальные исследовательские работы. Практическая микрофотография 

в исследовательских работах. 

Контрольно-оценочные средства 

Система отслеживания и оценивания результатов: 

 наблюдение; 

 оценка изготовленных временных и постоянных микропрепаратов; 

  анализ, оценка  практических работ; 

 оценка защиты лабораторных работ. 

Условия реализации программы 

Для реализации программы используется учебное помещение БОУ ДО 

«Детский ЭкоЦентр» с лаборантской. Для реализации программы 

используется Авторский инновационный учебно-методический комплекс 

(АИУМК) – это полный набор учебно-методических материалов и личного 

оборудования педагога, необходимые для проведения всех видов занятий по 

образовательной программе (см. образовательную программу 

«Исследовательская лаборатория «Микрокосмос»).  
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Информационные ресурсы 

Нормативно-правовая база 

1. Концепция дополнительного образования детей, увержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р. 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» [Текст]: постановление главного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 [Электронный ресурс] / 

Российская газета; главный редактор В.А. Фронин : ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты», опубликован 3 октября 2014. URL: 

https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008. 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

 

Интернет-ресурсы 

Лаборатория «Микрокосмос» [Электронный ресурс] / Автор блога 

Михальцов А.И. URL: https://microcosmos555.blogspot.ru/ 

Определитель растений [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.plantarium.ru/ 

Algabase [Электронный ресурс]. URL: http://www.algaebase.org/. 

 

https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.08.2013-N-1008/
https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
https://microcosmos555.blogspot.ru/
http://www.algaebase.org/
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Литература для педагога 

1. Барыкина Р.П. и др. Справочник по ботанической микротехнике. 

Основы и методы. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 312 с. 

2. Диатомовый анализ. Книга 3. Определитель ископаемых и современных 

диатомовых водорослей. Порядок Pennales. Под общей редакцией А.Н. 

Криштофовича. Москва – Ленинград: Государственное издательство 

геологической литературы, 1950  

3.  Диатомовые водоросли» СССР. Ископаемые и современные. Т. 1. Л.: 

Наука, 1974. – 403 с.  

4.  Диатомовые водоросли СССР. Ископаемые и современные. Т. 2. Вып. 

2. – СПб.: Наука, 1992. 125 с.  

5.  Диатомовые водоросли СССР. Ископаемые и современные. Т. 2. Вып. 

1. – Л.: Наука, 1988. 116с.  

6.  Диатомовые водоросли России и. сопредельных стран. Ископаемые и 

современные. Т. 2, вып. 3: СПб.: С-Петерб. ун-т, 2002. – 11-20с. 

7.  Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2001. – 528 с. 

8.  Лотова Л.И., Тимонин А.К. Сравнительная анатомия высших растений: 

Учеб. метод. пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 80 с. 

9.  Методы изучения пресноводного фитопланктона: методическое 

руководство: автор-сост. Садчиков А.П. – М.: Изд-во «Университет и 

школа», 2003. – 157 с.  

10.  Определитель пресноводных водорослей СССР. Выпуск 1-14. М.: Изд-

во «Советская наука», 1953.   

11.  Определитель пресноводных водорослей СССР. Выпуск 4. Диатомовые 

водоросли. Под ред. А.И. Прошкиной-Лавренко. – М.: Издательство 

«Советская наука», 1951. – 619 с. 

12.  Практикум по анатомии и морфологии растений: Учеб. пособие для 

студ.  высш.  учеб. Заведений / В.П. Викторов, М.А. Гуленкова, Л.Н. 
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Дорохина и др.; под редакцией Л.Н. Дорохиной. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. – 176 с. 

13.  Протисты: Руководство по зоологии. – СПб.: Наука, 2000. – Ч. 1. 679 с. 

14.  Протисты: Руководство по зоологии. – СПб.: Наука, 2007. – Ч. 2. 1144 

с. 

15.  Селиванов Е.В. Красители в биологии и медицине: Справочник. – 

Барнаул: Азбука, 2003. – 40 с. 

 

Литература для учащихся 

1. Жизнь животных: в 7 т. Т. 2. Моллюски. Иглокожие. Погонофоры. 

Щетинкочелюстные. Полухордовые. Хордовые. Членистоногие. 

Ракообразные / под ред. Р. К. Пастернак; редколлегия В. Е. Соколов. – 

2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 447 с. 

2. Жизнь животных: в 7 т. / гл. ред. В. Е. Соколов. Т.1. Простейшие. 

Пластинчатые. Губки. Кишечнополостные. Гребневики. Плоские 

черви. Кольчатые черви. Щупальцевые / под ред. Ю. И. Полянского. – 

2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1987. – 448 с. 

3. Кофман М.В. Озёра, болота, пруды и лужи и их обитатели (серия 

«Жизнь в воде»). М.: Муравей, 1996. – 272 с. 

4.  Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской 

России. Т. 1. Зоопланктон / Под ред. В.Р. Алексеева, С.Я. Цалолихина. 

– Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 495 с. 
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