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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования для учащихся 3,4 классов «Волшебный микроскоп» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начально-

го общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года); Примерной основной об-

разовательной программы. Начальная школа» /[сост. Е.С.Савинов]. – 4-е изд., перераб. – М.: Про-

свещение, 2015. (Стандарты второго поколения). 

Новизна и актуальность программы заключается в сочетании различных форм работы, направ-

ленных на дополнение и углубление знаний об окружающем мире, с опорой на практическую дея-

тельность.  

Курс, рассчитанный на 32 часа, реализуется в каникулярное время (осенние, зимние, весенние 

каникулы).  Включает теоретические и практические занятия.  

Актуальность программы обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для организации 

учебно-исследовательской деятельности младших школьников, в будущем станут основой для реали-

зации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы.  Программа курса поз-

воляет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы. 

Цель: познакомить учащихся с многообразием мира живой и неживой природы, развивать познава-

тельный интерес к исследовательской деятельности  

Задачи программы: 
Образовательные 

 Способствовать популяризации у младших школьников биологических знаний. 

 Расширять знания об объектах живой и неживой природы 

Развивающие 

 Развивать навыки работы с микроскопом, биологическими объектами. 

 Развивать навыки общения и коммуникации. 

 Формировать умения и навыки по организации поисковой и исследовательской деятельности. 

Воспитательные 

 Воспитывать интерес к миру живых и неживых объектов природы.  

 Воспитывать ответственное отношение к учебно-практической  деятельности. 

Условия реализации программы 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 9-11 лет. 

 Продолжительность образовательного процесса - 1 год.  

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 
 Групповая  

 Индивидуальная 

 Парная 

Формы и методы, используемые в работе по программе 
Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с литературой. 

Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время выступлений. 

Исследовательские методы (при работе с микроскопом). 

Наглядность: просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, биологических коллекций, пла-

катов, моделей и макетов.  

Основные виды деятельности: 

 познавательная 

 игровая 

 проблемно – ценностное общение 

Система занятий по программе «Волшебный микроскоп» сориентирована не столько на переда-

чу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразо-

ванию, обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использова-

ния информации. 

Курс «Волшебный микроскоп» носит развивающий характер. Занятия курса разделены на тео-

ретические и практические.  

Деятельность младших школьников при изучении курса «Волшебный микроскоп» имеет отли-

чительные особенности: 
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 имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и возраст-

ные особенности детей; 

 групповой характер работ будет способствовать формированию коммуникативных умений; 

 работа с различными источниками информации обеспечивает формирование информационной 

компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 

В ходе изучения программы, обучающиеся будут иметь представление: 

 о методике работы с биологическими объектами и микроскопом; 

 о понятиях: цель, объект и гипотезы исследования; 

 об основных источниках информации; 

 о способах познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

Учащиеся должны уметь: 

 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 за объектами окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

В ходе реализации программы будут сформированы:  

Личностные результаты 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и са-

моконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на по-

нимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательному учре-

ждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более со-

вершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 
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- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела про-

граммы; 

- осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать структуру построения рассуждения; 

- воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и видами ис-

кусства; 

- проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в словарях и спра-

вочниках, в контролируемом пространстве Интернета; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- создавать тексты в устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни; 

- проявлять самостоятельность в групповой работе; 

- контролировать   свои   действия в коллективной работе; 

- выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию относительно 

процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты. 

 

Содержание программы. 

Вводное занятие (1 ч). 

Цели и задачи работы по программе «Волшебный микроскоп» 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней (2 ч). 

Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе в лаборатории. 

Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы (5 ч). 

Методы изучения биологических объектов. Увеличительные приборы. Микроскоп. Устройство мик-

роскопа, правила работы с ним. Овладение методикой работы с микроскопом. 

Клетка – структурная единица живого организма (4 ч). 

Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Методы приготовления и изучение препаратов 

«живая клетка», «фиксированный препарат». 

Клетки растений под микроскопом. Изготовление микропрепаратов и их изучение (5 ч). 

Изучение растительной клетки. Приготовление препарата кожицы лука, мякоть плодов томата, ябло-

ка, картофеля и их изучение под микроскопом. 

Грибы и бактерии под микроскопом (4 ч). 

Грибы и бактерии. Микроскопические грибы. Приготовление микропрепарата дрожжей и изучение 

его под микроскопом. Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом. 

Свойства микроорганизмов (4 ч). 
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Колонии микроорганизмов. Методы выращивания и изучения колоний микроорганизмов. Питатель-

ные среды для выращивания микроорганизмов. 

Исследовательская работа (5 ч). 

 Проведение исследований. Оформление результатов исследовательской работы.  

Польза и вред микроорганизмов. (1 ч). 

Влияние физических и химических факторов на рост и развитие микроорганизмов. 

Подведение итогов работы. (1 ч). 

Представление результатов работы. Анализ работы. 

 

Учебно-тематический план. 

 

Наименование темы 

Количество 
часов 

Теория Практика 

Вводное занятие. 

Цели и задачи. 
1 - 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней. 

Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ 

при работе в лаборатории. 

1 1 

Методы изучения живых организмов. Увеличительные прибо-

ры. 

Методы изучения биологических объектов. Увеличительные при-

боры. Микроскоп. Устройство микроскопа, правила работы с ним. 

Овладение методикой работы с микроскопом. 

1 4 

Клетка – структурная единица живого организма. 

Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Методы при-

готовления и изучение препаратов «живая клетка», «фиксирован-

ный препарат». 

1 3 

Клетки растений под микроскопом. Изготовление микропре-

паратов и их изучение. 

Изучение растительной клетки. Приготовление препарата кожицы 

лука, мякоть плодов томата, яблока, картофеля и их изучение под 

микроскопом. 

1 4 

Грибы и бактерии под микроскопом. 

Грибы и бактерии. Микроскопические грибы. Приготовление мик-

ропрепарата дрожжей и изучение его под микроскопом. Выращи-

вание плесени и изучение ее под микроскопом.  

1 3 

Свойства микроорганизмов. 

Колонии микроорганизмов. Методы выращивания и изучения ко-

лоний микроорганизмов.  

1 3 

Исследовательская работа. 

 Проведение исследований. Оформление результатов исследова-

тельской работы.  

 5 

Польза и вред микроорганизмов.  

Влияние физических и химических факторов на рост и развитие 

микроорганизмов. Влияние антибиотиков на развитие микроорга-

низмов. 

 

1  

Подведение итогов работы. 

Представление  результатов работы. Анализ работы. 

 

1  

Всего: 32 ч 9 23 
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Методическое обеспечение программы. 

 
 Ноутбуки, интерактивная панель 

 Цифровой микроскоп-1 (Bresser), микроскопы-4, микропрепараты, предметные и по-

кровные стекла 

 Рекомендации по проведению лабораторных работ 
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