


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 

Программа профильной смены «Музей леса»: экспедиционный практикум» 

(далее – Программа профильной смены) является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой естественнонаучной 

направленности и реализуется во взаимосвязи с программой внеурочной 

деятельности МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» «Биотехнологии».  

В настоящее время биотехнология – это интегральная наука. В основе 

достижений современной биотехнологии лежат исследования механизмов 

физиолого-биохимических процессов, протекающих в живых системах, в 

результате которых осуществляются выделение энергии, синтез и расщепление 

продуктов метаболизма, формирование химических и структурных компонентов 

клетки. Объектами биотехнологии служат представители всех таксономических 

групп живых организмов: вирусы, микроорганизмы (бактерии, простейшие, 

грибы, водоросли), растения, животные, а также изолированные из них клетки и 

субклеточные структуры (ферменты, хромосомные и внехромосомные 

генетические структуры). Поэтому экспедиционный практикум осуществляется 

как в лаборатории биотехнологии, так и в естественных условия экосистемы леса 

с использованием живых объектов разных уровней организации от 

одноклеточных грибов до многоклеточных растений. 

Актуальность Программы профильной смены заключается в том, чтобы 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, биотехнологическую и 

экологическую грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой, биотехнологическими процессами 

и выбором будущей специальности.  

Новизна Программы профильной смены основана на комплексном подходе 

к подготовке молодого человека «новой формации», компетентного, мобильного, 

с высокой культурой делового общения, способного на самостоятельный 

познавательный поиск, поддерживаемый операционно-техническим компонентом 

развития, становление которого может осуществляться в форме учебного 

исследования.  

Программа профильной смены отражает идею интеграции общего и 

дополнительного образования. В Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации до 2035 года отражена идея о том, что качественный 

выход Российской Федерации на новый уровень социально-экономического 

развития возможен только при формировании и развитии у подрастающего 

поколения россиян технического мышления через воспитание будущих 

инженерных кадров в системе общего и дополнительного образования. 

В рамках проводимых мероприятий школьники получат возможность 

освоить навыки самостоятельного проектирования новых практик будущего, а 

также сформировать «проекты развития», направленные на те рынки НТИ, в 

которых есть возможность создать отрасли нового технологического уклада, и в 

дальнейшем обеспечить кадровые потребности компаний, научных и творческих 

коллективов, участвующих в создании рынков НТИ с учетом специфики 

Челябинской области. В рамках деятельности региональной инновационной 



площадки «Проектная школа. Практики будущего: межпредметная проектная 

лаборатория «Земля из космоса» осуществляется точечная интеграция в данной 

программе решения кейсовых заданий с использованием снимков из космоса. 

Педагогическая целесообразность Программы профильной смены 

заключается в том, что она учитывает интересы и склонности учащихся и 

формирует у учащихся общеучебные умения и навыки, универсальные способы 

деятельности и ключевые компетенции: сравнение объектов, анализ, оценка, 

решение задач, самостоятельный поиск информации, наблюдение, эксперимент, 

моделирование. 

Цель: формирование у учащихся опыта биологического исследования, 

исследовательского поведения, формирование положительной мотивации к 

обучению, опыта самореализации и коллективного взаимодействия на основе 

формирования операционных способов умственных действий по решению 

теоретических и практических задач в области биологии, биотехнологии и 

экологии. 

Формы работы: лабораторная работа, экскурсия, хакатон, решение 

кейсовых заданий, проект, учебное исследование. 

В процессе реализации Программы профильной смены предусмотрена 

проектная деятельность учащихся, работа с дополнительной литературой, 

ресурсами Интернет, что способствует их саморазвитию, самообразованию и 

формированию ключевых компетенций. 

Программа профильной смены имеет четко выраженную практическую 

направленность и реализуется на основе практических форм и методов 

организации занятий: познавательно-трудовые упражнения, решение прикладных 

задач, моделирование и конструирование. 

Разработка кейсовых практик осуществлена с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

Программа профильной смены ориентирована на учащихся 8–11-х классов. 

Общее количество часов – 34 часа. Проводятся занятия по данному курсу на базе 

Музея леса Многофункционального центра дополнительного образования детей 

«Лесная застава». Занятия проводятся не реже 2-х сессий (практик) в год, в 

период с 25 мая по 1 июня и с 4 сентября по 8 сентября. 

Группы учащихся смешанные, состоящие из учащихся 8–11-х классов. 

Занятия проводятся либо в предметных классах, либо в естественных условиях 

экосистемы леса. 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ  
 

Результатами реализации Программы профильной смены является 

достижение обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др. 

4) эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

2) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;  

3) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты:  

1) знание и соблюдение правил работы в лаборатории биотехнологии;  

2) соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы);  

3) знание характеристик основных методов биотехнологии (генная, 

клеточная инженерия, клонирование);  

4) знание общих принципов осуществления биотехнологических процессов;  

5) понимание сферы применения биотехнологии (сельское хозяйство, 

медицина, пищевая промышленность, энергетика и т.п.);  

6) умение классифицировать основные отрасли биотехнологии;  

7) умение соотносить биотехнологию и биоэтику;  

8) умение работать с различными источниками информации.  

 

Учебно-познавательная деятельность детей организуется в интерактивном 

режиме на основе технологий: информационно-коммуникационных, практико-

ориентированных, здоровьесберегающих.  

Успехи группы в целом и отдельных учащихся отслеживаются через 

выступления на конкурсах и олимпиадах различного уровня, а также через 

систему комплексных заданий, защиты «исследований» по основным темам 

программы. Выполнение учащимися кейсовых заданий помогает установить 

качество усвоенных знаний. 



Перечень оценочных процедур: 

1. Текущий контроль успеваемости: правильно подобранные кейсы, 

проблемные ситуации и задачи. При это осуществляется самооценка. Самооценка 

требуется не только после выступлений, подведения итогов, но и по итогам 

отдельных занятий 

2. Промежуточная аттестация: карты индивидуальных достижений, где 

отмечаются индивидуальные образовательные траектории каждого учащегося 

3. Итоговая аттестация (при наличии): научно-исследовательская работа, 

защита проекта, результаты участия в конкурсах, олимпиадах. 

 

Карта индивидуальных достижений: 

 

Таблица1 

Фамилия, имя учащегося 
№ 

занятия 

Уровень 

теоретических 

знаний 

(осуществляет-

ся текущий 

контроль) 

Умение владеть 

лабораторным 

оборудованием 

(осуществляется 

текущий 

контроль) 

Умение 

ставить 

цель 

Умение 

формулировать 

задачи 

Умение 

выдвигать 

гипотезу 

Результативный 

выход (итоговая 

аттестация – 

конкурс, 

олимпиада и 

т.д.) 

       

       

       

ИТОГ        

 

Карта индивидуальных достижений заполняется как самими учащимися, так 

и педагогом. 

Программа профильной смены рассчитана на 34 часа. Группы учащихся 

смешанные, состоящие из учащихся 8 – 11-х классов. Занятия проводятся либо в 

предметных классах, либо в естественных условиях экосистемы леса. 

Осуществляется решение кейсовых практик. 

На решение одной кейсовой практики отводится от 2 до 5 часов в 

зависимости от ее сложности. Учащиеся работают как фронтально, так и в 

микрогруппах. Отчеты представляются в виде устных докладов или презентаций 

и в виде письменных отчетов. Заполняются карты индивидуальных достижений. 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

 

Продолжительность реализации Программы профильной смены 34 часа.  

1.Вводное занятие (2 часа) 

Инструктаж по технике безопасности 

2. Лес. Типы, виды и классификация лесов (5 часов) 

Учение о типах насаждений Г.Ф. Морозова. Геоботаническая типология 

леса В.Н. Сукачёва. Лесоводственно-экологическая типология леса 

П.С.Погребняка. Понятие о лесоводстве. История Лесоводства. Группы лесов.  

Форма организации – лекция, экскурсия. (Приложение I) 

3. Лес как экосистема (5 часов) 

Понятие экосистемы, организмы, обитающие в экосистеме леса. Типы леса: 

современные принципы классификации. Типы лесных экосистем Челябинской 

области.  

Форма организации – лекция, экскурсия, решение кейсовых заданий. 

(Приложение I) 

4. Организмы природного сообщества – лес (7 часов) 

Какие организмы составляют сообщество. Экологические связи в лесу. 

Значение природного сообщества для человека. Влияние человека на сообщество. 

Охрана сообщества. Организмы сообщества, используемые в биотехнологических 

исследованиях.  

Форма организации – экскурсия, решение кейсовых заданий, практическая 

работа. (Приложение I) 

5. Клональное микроразмножение растений  (7 часов) 

Выделение клеток высших растений для дальнейшего микроразмножения – 

постановка эксперимента в лабораторных условиях Выделение клеток, их групп и 

тканей. Получение микрочеренков. Стерилизация эксплантов и введение в «in 

vitro».  

Форма организации – решение кейсовых заданий, практическая работа 

(Приложение I) 

6. Решение ситуационных задач по биотехнологии и лесоведению (6 

часов) 

Форма организации – решение кейсовых заданий. (Приложение I) 

7. Заключительное занятие (2 час) 

Форма организации – Конференция, защита мини-проектов. 

 

 
 



IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Таблица 2 
 

№ 

п/п 
Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы контроля теоретич

еские 

практиче

ские 

всего 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

2  2 Расписываются в 

журналах по 

технике 

безопасности 

2 Лес. Типы, виды и 

классификация 

лесов 

2 3 5 Наблюдение 

Практическая 

работа. Сообщения 

учащихся 

3 Лес как экосистема 2 3 5 Наблюдение 

Практическая 

работа. Сообщения 

учащихся 

4 Организмы 

природного 

сообщества – лес 

2 5 7 Наблюдение 

Практическая 

работа. Сообщения 

учащихся 

5 Клональное 

микроразмножение 

растений 

2 5 7 Наблюдение 

Практическая 

работа. Сообщения 

учащихся 

6 Решение 

ситуационных задач 

по биотехнологии 

 

 6 6 Наблюдение 

Практическая 

работа. Сообщения 

учащихся 

7 Заключительное 

занятие 

2  2 Конференция  

 Итого  12 22 34  

 



V. РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

 

Кадровое и материально-техническое обеспечение программы.  

Кадровое обеспечение:  

Педагог, владеющий следующими профессиональными и личностными 

качествами:  

• обладает биоэкологическим и педагогическим образованием; 

способен применять полученные профессиональные знания в практике своей 

деятельности;  

• знает закономерностей взаимодействия личности и общества, 

социального поведения и формирования личности;  

• владеет навыками и приёмами организации занятий;  

• знает физиологию и психологию детского возраста;  

• умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету;  

• умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 

учащихся;  

• умеет видеть и раскрывать творческие способности учащихся; 

систематически повышает уровень своего педагогического мастерства и уровень 

квалификации по специальности.  

Техническое и материальное обеспечение:  

Наличие учебного кабинета. Наличие столов, стульев соответствующей 

высоты, доска. Альбомы, определители, муляжи, микроскопы. Компьютер, 

принтер. Видеотека. Демонстрационные материалы. Справочная литература для 

занятий. Диагностические материалы, разработанные педагогом. 

 

Оборудование лаборатории биотехнологии и генетики растений 

 

Таблица 3 
№ п\п Наименование оборудования  Кол-во Область применения  

1  Микроскоп цифровой Levenhuk D320L, 3,1 

Мпикс, монокулярный 

1 Дополнительное 

образование. 

Индивидуальные 

проекты 

естественнонаучного 

направления.  

 

2 Центрифуга лабораторная ELMI CM-50 1 

3 Ламинарный бокс -"Ламинар-С"-1,2 1 

4 Весы аналитические тип АV IV S/3 (2 

класса) до 200г Нагема (Германия) 

1 

5 Шкаф вытяжной химический ЛК-1500 ШВП 1 

6 Стол лабораторный ЛК-1500 СМ 1 

7 Стол лабораторный ЛК-1800 СН 1 

8 Стол-мойка лабораторная ЛК-1200 СМС-Г 1 

9 Стулья  лабораторные 1 

10 Лабораторный термостат СМ 30/120-80 ТС 1 

11 Спектрофотометр СФ-56 1 

12 Шкаф сушильный металлический СЭШ-3М 1 

13 Дистиллятор АЭ-25 1 

14 Дозиметр   СОЭКС КВАНТУМ 1 



15 Анализатор влажности Элвиз-2С 1 

16 Автоматизированный комплекс для 

биотестирования БиоЛат 

1 

17 Рефрактометр ИРФ-454Б2М 1 

18 Люминоскоп Филин HD c визуализацией 

изображения 

1 

19 Перемешивающее устройство LOIP LS-110 

шейкер 

1 

22 Стерилизатор ГП-40 СПУ 1 

24 Фотоколориметр КФК-3 1 

 

Лаборатории предметной направленности позволяют осуществлять 

практико-ориентированное образование, обеспечивают организацию учебно-

исследовательской и проектной деятельности, повышают мотивационную 

активность учащихся,  демонстрируют возможности современного научного 

оборудования, предусматривают эффективную профориентационную работу.  

Наличие агрооборудования (лопаты, тяпки, лейки) 

Научно-методическое обеспечение 

Список литературы для педагога:  

1. Абрамова С.В. Материалы курса «Организация учебно-

исследовательской работы по биологии». – М.: Педагогический университет 

«Первое сентября», 2009  

2. Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.В., Фомина Л.Ф. Концепция 

развития исследовательской деятельности учащихся / Исследовательская работа 

школьников.2001.№ 1. С. 24-34.  

3. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся (методические 

рекомендации для учащихся и педагогов) / «Завуч». 2005. №6. С. 4-24.  

4. Беккер М.Е. Введение в биотехнологию - Рига: Пищевая 

промышленность, 1978 - 231 с.  

5. Белых С.Л. Управление исследовательской активностью ученика: 

Методическое пособие для педагогов средних школ, гимназий, лицеев. / Е.В. 

Тяглова. – М.: Глобус, 2009. – 255 с.  

6. Биотехнология: Учебное пособие для ВУЗов. В 8 кн. / Под ред. Н.С. 

Егорова, В.Д.  

7. Буковский М. Е. Учебно-исследовательские проекты как средство 

развития ноосферного мышления школьников //Исследовательская работа 

школьников. — 2004. - № 4— с. 37-38  

8. Гафитуллин М.С. Адаптивная Теория Решения Изобретательских Задач 

(АТРИЗ) / Технологии творчества. 1998. №2. С. 40-43.  

9. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе / Н.И. 

Дереклеева. – М.: Вербум - М, 2010.  

10. Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве: Сборник статей /под ред. к.психол. н. А. С. 

Обухова. — М.: НИИ школьных технологий, 2006.  

11. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и 

оформление. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004  



12. Лаптев Ю.П. Биологическая инженерия. М., Агропромиздат. 1987.  

13. Леонтович А. В. Разговор об исследовательской деятельности: 

Публицистические статьи и заметки. — М.: Журнал «Исследовательская работа 

школьников», 2006.  

14. Леонтович А. В., Калачихина О. д., Обухов А. С. Тренинг 

«Самостоятельные исследования школьников». — М., 2003.  

15. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы 

/ А.В. Леонтович // Завуч. – 2001. - №1. – С.102-105.  

16. Масленникова А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы 

исследовательской деятельности учащихся» / А.В. Масленникова // Практика 

административной работы в школе. – 2009. - №5. - С. 51-60.  

17. Обучение для будущего (при поддержке Мiсгоsoft): Учебное пособие.- 

4-е изд., испр. — М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004.  

18. Одаренные дети: концептуальные основы работы с одарѐнными детьми 

в системе дополнительного образования. - М.: ЦРСДОД Минобразования России, 

1998.  

19. Прокофьев Ю.В., Прокофьева Л.В. Научно-исследовательская работа 

«Прикладная экология: из опыта работы» // Биология в школе. – 2009. - №9.  

20. Пшенцова И.Л. Технология организации проектной деятельности 

учащихся / Учебно-методическое пособие /. Сургут. 2004. - учебно-научный 

центр дополнительного образования – С. 5-10.  

45 21. Савенков А. И. Исследовательское обучение и проектирование в 

современном образовании// Исследовательская работа школьников. — 2004.-

№1—с.22-32.  

22. Самошкина Т. Г. Проектная деятельность на уроках биологии 

[Текст]/Т.Г. Самошкина//Педагогическое мастерство: материалы II междунар. 

науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 138-140.  

23. Сборник материалов программы «Развитие одарѐнности» Московского 

городского дворца детского (юношеского) творчества за 2005 год / Ред.-сост. А. 

В. Леонтович и А. С. Обухов. — М.: Журнал «Исследовательская работа 

школьников, 2005.  

24. Счастливая Т. Н. К вопросу о методологии научного творчества. — 

М.,2003.  

25. Титов Е. В. Исследовательский практикум. Подготовка учащихся к 

работе над экологическими проектами //Город. — 2002. - с.19-  

26. Титов Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического 

проекта//Город. — 2002. - №3 — с.20-2 1.  

27. Фамелис С.А. Организация исследовательской работы учащихся // 

Биология в школе. – 2009. – №1 Система работы по организации 

исследовательской деятельности учащихся. В помощь учителю. – Экибастуз, 2010 

htth://school1.ekibastuz.kz/…/systema_deyat.doc  

Список литературы для учащихся:  

1.Беккер М.Е. Введение в биотехнологию - Рига: Пищевая 

промышленность, 2006 – 231 с.  



2. Биотехнология: Учебное пособие для ВУЗов. В 8 кн. / Под ред. Н.С. 

Егорова, В.Д. Самуйлова - М.: Высшая школа, 1987 - Кн. 1. Проблемы и 

перспективы - 159 с.  

3.Воробьев А.А., Кривошеин Ю.С., Широбоков В.П. Медицинская и 4. 

санитарная микробиология: учебник для студентов вузов. – М.: Академия, 2003.  

4.Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и 

оформление. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004.  

5.Леонтович А. В., Калачихина О. д., Обухов А. С. Тренинг 

«Самостоятельные исследования школьников». — М., 2003.  

6. Обучение для будущего (при поддержке Мiсгоsoft): Учебное пособие.- 4-

е изд., испр. — М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004.  

7.Титов Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического проекта 

//Город. — 2002. - №3 — с.20-2 1.  

8.Титов Е. В. Исследовательский практикум. Подготовка учащихся к работе 

над экологическими проектами //Город. — 2002. - с.19-25  

9. Шапиро Я.С Микробиология: 10-11 классы: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений /. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 272 с.- 

ил. 

Список Интернет-ресурсов для педагогов  

1.Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

http://www.researcher.ru/  (большое количество материалов по методике и 

практике исследовательской деятельности учащихся, а также содержится 

дополнительная информация, которая поможет учителю в повседневной 

образовательной и методической деятельности)  

2. Центр развития исследовательской деятельности учащихся 

http://www.redu.ru/  

3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru  

4.Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru  

5.http://kineziolog.su/ content/biotekhnologiya  Электронный учебник 

(лабораторные работы) по Биотехнологии.  

6.https://yandex.ru/search/?lr=2&oprnd=1891727557&text=http%3A%2F%2Fbi

o-x.ru%2F%20 Свежие материалы по биотехнологии и другим биологическим 

наукам  

7.http://spbgau.ru/files/nid/7127/13_rp_35.04.03_biotehnologii_v_rastenievodstv

e_2017.pdf Электронное пособие по Биотехнологии.  

Электронные образовательные ресурсы для учащихся  

1. Репетитор. Биология. Мультимедийная обучающая программа. Нацелена 

на поступление в ВУЗ. 46  

2. Репетитор по Биологии Кирилла и Мефодия. Тестирующая программа 

для выпускников. //Кирилл и Мефодий.  

3. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология. // Современный 

интерактивный курс с использованием мультимедиа-средств обучения разделам:· 

Клетка. Химическая организация клетки.· Клетка. Строение клетки. Обмен 

веществ и превращения энергии в клетке.· Организм. Размножение и 

http://www.researcher.ru/
http://www.redu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/


индивидуальное развитие организмов.· Организм. Закономерности 

наследственности и изменчивости. Селекция.· Эволюционное учение. 

·Возникновение и развитие жизни на Земле.· Происхождение человека.· 

Основные экологические закономерности. Учение о биосфере. //Кирилл и 

Мефодий  

Список Интернет-ресурсов для учащихся  

1.Биология: электронный учебник: http://www.ebio.ru/  

2.Бесплатные обучающие программы по биологии: 

http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/  

3.Вся биология: http://biology.asvu.ru/  

4.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

5.Школьный мир. Биология: http://school.holm.ru/predmet/bio/  

6.Электронный учебник по биологии: http://dronisimo.cha  

7.Электронный учебник (лабораторные работы) по Биотехнологии. 

http://kineziolog.su/content/biotekhnologiya   

8.Свежие материалы по биотехнологии и другим биологическим наукам 

https://yandex.ru/search/?lr=2&oprnd=1891727557&text=http%3A%2F%2Fbio-

x.ru%2F%20  

9. Электронное пособие по Биотехнологии. 

http://spbgau.ru/files/nid/7127/13_rp_35.04.03_biotehnologii_v_rastenievodstve 

_2017.pdf 
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Приложение I 

Лес как экосистема 

(экспедиция – экскурсия) 

(Тема 2. «Лес. Типы, виды и классификация лесов», Тема 3. «Лес как 

экосистема») 

Экологические экскурсии помогут учащимся закрепить теоретический 

материал по материалам курса, изучить влияние различных абиотических и 

биотических факторов на живые организмы и биогеоценоз, а также проследить 

изменение пространственной и видовой структуры леса в связи с деятельностью 

человека. Прежде, чем выходить на экскурсию, необходимо напомнить учащимся 

правила поведения в природе. 

При подготовке экскурсии учитель должен выбрать маршрут и изучить его. 

Выделить виды растений и животных, на которых следует остановиться 

подробнее. 

Экскурсии могут проходить весной и осенью. Весенние экскурсии ставят 

перед собой цель изучить и объяснить весенние явления в экосистеме. 

Осенние экскурсии ставят перед собой цель выяснить и закрепить на 

практике знания об увядании функций экосистемы. 

Задания – кейсы для групп: 

1. Перед вами участок смешанного леса, однородный по рельефу, составу 

древесных пород, кустарниковой и травянистой растительности. Здесь растут 

сосна обыкновенная, ель обыкновенная, береза бородавчатая. В подлеске 

встречаются рябина, крушина ломкая, жимолость лесная. Этот участок леса 

можно рассматривать как саморегулирующуюся экологическую систему – 

биогеоценоз. Обратите внимание на иной характер растительности в овраге. Его 

края окаймлены густыми зарослями орешника, по склонам растут черемуха и 

черная ольха. Под ними бурно разрослась черная смородина, крапива, 

папоротники, хвощи заселили сырое дно оврага. Это уже второй биогеоценоз. На 

каком основании можно сделать такой вывод? 

 
 

2.Определенный участок старого смешанного леса существует более 

столетия, но он постоянно изменяется. Почему изменяется любой биогеоценоз? 



3. На территории определенного участка леса мы замечаем разную 

растительность. Предположите, каким образом они приспособлены к 

совместному существованию. 

4. Лес – сообщество не только растений, но и животных, грибов и бактерий. 

Предложите схему связей между всеми этими организмами.  

5. Человек издавна живет и питается за счет леса. У современного человека 

эта связь не такая сильная, как была несколько веков назад. Предложите свою 

историю развития событий, которую можно будет наблюдать через пару 

столетий. 

 

 



Выращивание эксплантных растений в теплице (в открытом грунте) 

(Тема 5. «Клональное микроразмножение растений») 

  

Цель: Изучить основные понятия, используемые при трансгенезе.  тел 

шляпочных грибов и их разнообразие. 

Оборудование: живые объекты растительного происхождения (возможно 

полученные ранее в лабораторных условиях), аргоинструменты 
 

 
 

 
 

 

 
Учащиеся высаживают в открытый грунт эксплантые растения, которые 

получили ранее в лаборатории биотехнологии 

 



Грибница – основной структурный компонент тела грибов. 

Особенности строения шляпочных грибов. Выращивание грибов 

(Тема 4. «Организмы природного сообщества – лес») 

 

Цель: Изучить строение тел шляпочных грибов и их разнообразие. 

Оборудование: живые плодовые тела грибов. 

Ход работы: 

1.Рассмотрите внешний вид шляпочного гриба. Опишите его внешнее 

строение. 

2.Рассмотрите плодовые тела шляпочных грибов. Найдите их основные 

части. 

3.Зарисуйте строение шляпочного гриба, обозначив его части. Плодовое 

тело. Шляпка. Ножка. Грибница. Споры. 

4.Рассмотрите особенности строения нижней стороны шляпки. С учетом их 

строения разделите грибы на пластинчатые и трубчатые. 

5.В чем сходство и различие трубчатых грибов? 

6. Ответьте на вопросы «Строение шляпочных грибов»: 

7. Почему грибы бесцветны? 

8.Из чего состоят шляпка и пенек гриба? Одинаково ли их строение? 

9.Разделите приведенные грибы на съедобные и ядовитые. 

Заполните таблицу: Лисичка, масленок, сыроежка, ложный опенок, 

подосиновик, мухомор вонючий, грузди, шампиньон, желчный гриб, шампиньон, 

грузди, мухомор красный 

10.Сделайте вывод.  

Сравнительная характеристика низших и высших грибов 

Методические рекомендации: 

Наука, изучающая грибы, называется микологией (от греч. микес- «гриб», 

логос- «учение»). 

Среда обитания грибов 
Сырые 

затенённые 

леса 

Продукты 

питания 

Живые организмы: 

растения, животные, 

человек 

Богатая 

органикой 

почва 

Открытые 

пространства 

Грибы — царство живых организмов, которые сочетают в себе признаки растений 

и животных. 
Признаки грибов, сближающие их 

с растениями 

Признаки грибов, сближающие их 

с животными 

o наличие хорошовыраженной 

клеточной стенки; 

o неподвижность в 

вегетативном состоянии; 

o размножение спорами; 

o способность к синтезу 

витаминов; 

o неограниченный рост; 

o поглощение пищи 

путем всасывания (адсорбции); 

o наличие в клетке вакуоли. 

o способ питания гетеротрофный; 

o наличие в составе 

клеточной стенки хитина, характерного для 

наружного скелета членистоногих; 

o отсутствие в клетках 

хлоропластов и фотосинтезирующих пигментов; 

o накопление гликогена как 

запасного вещества; 

o образование и выделение 

продукта метаболизма — мочевины.  



Многообразие грибов 

 

Строение грибов 

Вегетативное тело подавляющего большинства видов грибов — это 

мицелий, или грибница, состоящая из тонких бесцветных (иногда слегка 

окрашенных) нитей, или гиф, с неограниченным ростом и боковым ветвлением. 
 
 

 

Рис. 1 Строение шляпочного гриба 

 
 

Мицелий 

• субстратный, служащий для прикрепления к субстрату, поглощения 

и транспортировки воды и растворенных в ней веществ, 

• воздушный, поднимающийся над субстратом и образующий органы 

размножения. 

• У низших грибов мицелий представлен одной разветвленной 

гигантской клеткой с многочисленными ядрами без перегородок (например, 

фитофтора, мукор). 

• У высших грибов в гифах мицелия имеются перегородки, 

разделяющие их на отдельные одноядерные или многоядерные клетки (например, 

пеницилл, шляпочные грибы). 
 

 

 



Виды шляпочных грибов 

 

Нижний слой трубчатых грибов пронизан многочисленными трубочками. 

 
 

 

Рис. 2 Шляпка трубчатого гриба с нижней стороны 

А у пластинчатых грибов он покрыт пластинками. На них созревают споры. 

 

Рис. 3 Шляпка пластинчатого гриба с нижней стороны 

Питание грибов. Грибы гетеротрофы 

Способ питания грибов Пример 

Сапротрофы используют для питания 

органические соединения мёртвых тел 

или выделения (экскременты) животных. 

Шляпочные грибы 

Паразиты - селятся на живых растениях 

и потребляют органические вещества 

живой материи хозяев, приютивших их. 

Трутовик, спорынья 

Микориза - симбиотическое обитание 

грибов на корнях и в тканях корней 

Маслята, подосиновик, подберезовик 



высших растений. В микоризе гриб 

получает от корней углеводы и снабжает 

растение водой и минеральными 

элементами питания. Грибы, 

участвующие в микоризе, защищают 

растения от патогенных организмов, в 

частности от поражения другими 

вредными грибами. 

Грибы-хищники — грибы, которые 

ловят и умерщвляют животных с 

помощью специальных ловчих 

аппаратов. 

Грибы, которые охотятся на нематод 

(круглые черви) 

Размножение грибов 

Вегетативное Бесполое (спорами) Половое Частями Почкованием мицелия 

1. Значение грибов в природе и в жизни человека. 

Значение грибов в природе Значение грибов в жизни человека  
положительное отрицательное 

1.Являются пищей и лекарством 

для животных. 

2.Образуя грибокорень, помогают 

растениям всасывать воду. 

3. Являясь компонентом 

лишайников, грибы создают 

среду обитания для водорослей. 

4. Участвуют в круговороте 

веществ. В цепи питания 

являются редуцентами – 

организмами, питающимися 

мёртвыми органическими 

остатками, подвергающими эти 

остатки минерализации до 

простых неорганических 

соединений. 

5. Разрушают древесину. 

6. Вызывают заболевания 

растений и животных. 

1. Служат пищей человеку 

и животным. 

2. Из плесневых грибов 

(пеницилл, аспергилл) 

получают антибиотики - 

лекарства, которые 

используют при многих 

заболеваниях. 

3. Широко используют 

дрожжи в хлебопечении, 

виноделии, пивоварении и 

производстве спирта. 

4. Изготовление сыра, 

витаминов и органических 

кислот. 

5. Виды грибов, 

паразитирующих на 

насекомых, используют 

для борьбы с вредителями. 

1. Значительный ущерб 

наносят грибы-

разрушители древесины. 

2. Грибы, поражающие 

культурные растения, 

снижают их урожаи 

(парша яблонь и груш и 

другие). 

3. Вызывают порчу 

продуктов питания и 

предметов, используемых 

человеком. 

4. Грибы вызывают 

заболевания у животных 

и людей (молочница, 

парша, стригущий лишай 

и др.). 

5. Грибы могут вызвать 

смертельное отравление. 

 

 



Сравнительная характеристика низших и высших грибов 

(Тема 4. «Организмы природного сообщества – лес») 

 

Цель: познакомиться с морфологическими особенностями низших и 

высших грибов; продолжить формировать навык работы с натуральными 

объектами, навык выполнения биологического рисунка. 

Оборудование: культура мукора, пеницилла, дрожжей; постоянный 

микропрепарат «Мукор»; стеклянная палочка; предметные и покровные стекла; 

лупа; микроскоп; рисунки грибов. 

Ход работы: 

1.Рассмотрите внешнее строение гриба мукор на хлебе невооруженным 

глазом, с помощью лупы. Сравните то, что увидели, с рисунком. 

 

2.Рассмотрите мицелий и спорангии мукора при малом и при большом 

увеличении микроскопа. Определите, есть ли в нитях грибницы поперечные 

перегородки? 

 

3.Зарисуйте внешний вид мукора, отметьте неклеточную грибницу, укажите 

спорангиеносцы и спорангии со спорами. 

 

1________________________ 

2________________________ 

3________________________ 



3.Рассмотрите сизовато-зеленую плесень на корочке апельсина. Это гриб 

пеницилл. Рассмотрите внешнее строение гриба пеницилла с помощью лупы. 

Сравните то, что увидели, с рисунком. 

 

 

4.Найдите и рассмотрите многоклеточные мицелий и кистевидные 

спороносцы, спорангии со спорами. Зарисуйте внешний вид пеницилла. 

 

1_____________________________ 

2_____________________________ 

3_____________________________ 

4_____________________________ 

5.Возьмите каплю жидкости с культурой дрожжей. Поместите ее на 

предметное стекло и накройте покровным. Рассмотрите клетки дрожжей при 

большом увеличении микроскопа. Зарисуйте внешний вид одиночных и 

почкующихся клеток. 

 
6.Рассмотрим плодовое тело шампиньона. Опишите его и заполните 

таблицу. 



 

Признаки шляпки Ответы Признаки ножки Ответы 

диаметр 
 

цвет 
 

форма (вогнутая или 

выпуклая) 

 
высота 

 

окраска (сверху, снизу) 
 

наличие кольца 
 

трубчатая, пластинчатая 
   

наличие млечного сока 
   

наличие запаха 
   

цвет мякоти 
   

 

7.Озвучьте немой рисунок. 

 

1______________________ 

2______________________ 

3______________________ 

4______________________ 

5______________________ 

8.Определите и подпишите по отпечатку спор, какой гриб трубчатый, а 

какой пластинчатый. 



 
Вывод: 

Задания – кейсы: 

1. Хозяйка решила испечь хлеб. Взяла она пшеничной муки, добавила воду, 

соль и замесила тесто. Испекла она хлеб. Хлеб был румяный и вкусно пах, но был 

он не пышный. 

Скажите, почему хлеб не поднялся? 

2. У пчеловодов существует такая примета: много грибов - мало мёда. 

Почему? 

3. Французский ученый Вайян, выступая в 1918 году в Париже перед 

многочисленной аудиторией назвал эти живые организмы «дьявольскими» 

произведениями, которые нарушают общую гармонию жизни. Кто они? Почему 

они нарушают гармонию? 

4. Во время Великой Отечественной войны с помощью пенициллина врачи 

спасли жизнь многим раненым, остановив воспалительные гнойные процессы. 

Объясните, какое отношение к грибам имеет это лекарство? 

5. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть «ведьмины круги»? С давних 

времен люди наблюдают из года в год появление грибных кругов правильной 

формы, кто-то словно циркулем отвел круглую борозду и посеял в нем грибы. 

Люди не могли объяснить принцип их появления и связывали их с ведьмами, 

колдуньями. Что же это на самом деле? 

 



Выращивание грибов на субстрате 

(Тема 4. «Организмы природного сообщества – лес») 

 

Знаете ли вы? В 1707 г. ботаник 

Турнефор из Франции впервые описал 

способ, как культивировать 

шампиньоны на старом лошадином 

навозе. 

Знаете ли вы? Швед Лундберг в 1754 г. 

описал постройки, в которых стало 

возможным культивировать 

шампиньоны круглый год. Однако 

технология тогда была дорогостоящей, 

а гриб считался деликатесом. 

 

Знаете ли вы? В США шампиньоны 

впервые попали в 1865 г., а грибная 

промышленность начала развиваться в 

1870 г. 

 

Цель: научиться выращивать грибы (шампиньоны) на субстрате 

Оборудование: компост (приготовленный заранее), ящики, мицелий. 

Ход работы: 

1. Приготовление компоста: В ёмкости с тёплой водой замачивается 

пшеничная или ржаная солома. Так она должна простоять сутки. После этого 

солому переносят в штабель и укладывают слоями, чередуя с навозом, и каждый 

из них орошают тёплой водой (максимально 6–8 шт.). Спустя 3–4 суток компост 

тщательно перемешивают и дополняют его суперфосфатом и мочевиной. Смесь 

начинает источать запах аммиака. Через 3–4 дня выполняется повторное 

перемешивание и добавление аммиачной селитры. Так поэтапно компост 

необходимо перелопатить ещё 4–5 раз, поочерёдно вносятся другие минеральные 

компоненты. Во время последнего перемешивания подмешивается гипс. 

2.Методика посадки: Подогретый компост выкладывается слоем в 23–30 см 

грядками или в ящики, при этом утрамбовывается. Формируются лунки для 

посадки глубиной 5 см в шахматном порядке. Расстояние между ячейками — 25 

см. Стерильный компостный мицелий погружается в каждую лунку шариком 

размерами с теннисный мяч. Зерновой тип мицелия можно распределять по 

поверхности грунта и притрусить тонким слоем субстрата. После разрастания 

грибницы (примерно спустя 1–2 нед.) по поверхности субстрата нужно рассыпать 

слой 3–4 см покровной почвы. 
 



 
 

 



Кейсовые практики к разным тематическим разделам 

(Тема 6. «Решение ситуационных задач по биотехнологии и лесоведению»)  

 

«Что такое микробный синтез?» Микробиологическая промышленность 

на службе человечества. Построение модели бактериальной клетки в процессе 

синтеза веществ. 

 

«Генная инженерия» Технологии переноса генов в клетку. Способы 

введения ДНК в клетку организма-хозяина. Генетическая инженерия 

бактериофагов в создании гибридных материалов.  

Учащимся предлагается решение ряда практических заданий по генной 

инженерии.  

Например: 

Задание №1. Зарисуйте приведенную ниже схему в тетради. Напишите 

название этапа работ по генетической инженерии, который изображен на схеме. 

Какая из изображенных структур может использоваться в последующем в 

качестве вектора? Объясните, почему эта структура может служить вектором. 

 Задание №2. Какой процесс изображен на рисунке с учетом того, что вирус 

может являться бактериофагом (вирусом бактерий). Найдите на рисунке схему 

вектора и зарисуйте ее в тетради. Какой еще участок, кроме указанных на 

рисунке, может содержать вектор? Дорисуйте его на схеме в тетради и 

обозначьте. 

 

«Задачи по биотехнологии» 

Задача 1.В настоящее время к тетрациклину имеется очень высокий уровень 

резистентности. Как Вы можете объяснить данную ситуацию и можно ли 

предложить способы преодоления этого негативного явления? 

Задача 2.Известно, что иммунная защита человека может быть усилена 

определенными иммунобиопрепаратами, такими как вакцины, сыворотки, 

рекомбинантные интерфероны, интерлейкины. Определите роль генной 

инженерии в создании этих препаратов. 

Задача 3.В результате аварии танкера в Атлантическом океане образовалось 

нефтяное пятно, дрейфующее к побережью Северной Америки. Какие 

мероприятия можно провести для предотвращения экологической катастрофы? 

 

«Цифровой лесничий» 

Задание 1. «Зеленое море тайги» 

Используя часть план лесных насаждений с нанесенными выделами 106 

квартала (прил. 1) найдите его границы и границы выделов на спутниковом 

снимке (прил. 2). Данную работу можно выполнить в графическом редакторе 

«Paint». Пронумеруйте выделенные вами выдела в соответствии с планом. 

Задание 2. 

Отметьте исходя из видимого изображения спутникового снимка, какие 

выдела к какой «категории площадей» лесного фонда относятся (в табл.). 



Некоторых категорий может и не быть. В колонке «ОТВЕТ» должно быть 

прописано: либо НЕТ, либо указан номер выдела (выделов). 

 

Категория площади лесного фонда ОТВЕТ 

Поляна  

Прогалина  

Просека  

Зарастающая лесосека  

Участок лесных культур, посаженных с 

запада на восток 

 

Участок лесных культур, посаженных с 

севера на юг 

 

Участок, пройденный проходными 

рубками 

 

Пруд  

 

 

 
 


