Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«В мире микроорганизмов» (далее - Программа) имеет естественно-научную
направленность. Программа направлена на получение обучающимися знаний и
умений, необходимых для формирования целостного представления о мире
микроорганизмов, их роли в круговороте веществ и в жизни человека, а также о
методах исследования микромира.
 Актуальность программы.
В настоящее время всё большую актуальность приобретают исследования в
области биологии и медицины. Это связано и с появлением новых биотехнологий,
например, генной инженерии, и с увеличением числа случаев инфекционных
заболеваний человека и животных, причиной которых могут быть как давно
известные, так и новые виды микроорганизмов. Поэтому современному человеку
просто необходимы знания о биологической безопасности. Человеку необходимо знать,
как защититься от вредных микроорганизмов и взять на вооружение полезных.
Микробиология является фундаментальной биологической наукой и изучает
строение и экологию микроорганизмов. Человеческая деятельность является новым
фактором, влияющим на современную биосферу. Бактерии, в процессе адаптации к
ксенобиотикам – химическим соединениям, отсутствующим в природе и
синтезируемым людьми, - приобретают устойчивость к токсическим для всего живого
веществам, вырабатываемым промышленностью, и начинают перерабатывать их в
привычные естественные метаболиты. Поэтому сейчас, в условиях изменяющейся
биосферы, люди сталкиваются с новыми аспектами экологии микроорганизмов.
Контроль за окружающей средой невозможен без знаний микробиологии. В последнее
время появляются использующие микроорганизмы производства, выпускающие
продукты микробного и немикробного происхождения. Перечисленное выше
нацеливает на необходимость углубленного изучения микробиологии, на что и
направлено содержание Программы.
Предлагаемая Программа предполагает ряд лабораторных опытов, где
обучающиеся узнают биологические свойства микроорганизмов разных видов:
простейших, микроскопических грибов, бактерий; научатся, работая с оптическими
приборами – микроскопами, получать цифровые изображения препаратов,
самостоятельно готовить препараты для микроскопии, делать посевы, проводить
первичную идентификацию микроорганизмов; приобретут навыки работы с живыми
культурами бактерий и грибов.
Программа рекомендована для использования в системе дополнительного
образования у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности.
 Цель Программы - дать теоретические знания и практические навыки в области
микробиологии; стимулировать интерес к познавательной деятельности у обучающихся.
 Задачи Программы:
- расширить кругозор обучающихся в области биологических дисциплин;
- познакомить с разнообразием микроорганизмов;
- рассмотреть особенности организации различных групп микроорганизмов (вирусы,
бактерии, грибы), их роли в природных процессах и значение для человека;
- cформировать навык работы с научной литературой;
- совершенствовать навык выполнения и защиты самостоятельной проектной работы;
- развить творческие способности обучающегося и потребность в
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самореализации;
- сформировать и развивать положительную мотивацию в учебной и
предпрофессиональной деятельности.
- воспитать ответственность, трудолюбие, целеустремленность и организованность;
- создать условия для успешной социализации обучающихся путем организации
комфортной психологической обстановки, атмосферы взаимного уважения, интереса и
доверия.
 Адресат общеразвивающей программы: программа рассчитана на обучающихся
системы дополнительного образования в возрасте 13-16 лет.
 Срок освоения общеразвивающей программы: 1 учебный год.
 Режим, периодичность и продолжительность занятий: 29 академических часа в
год; периодичность занятий – 1 раз в неделю по 1 академическому часу,
продолжительность одного занятия (академического часа) – 40 минут; число
обучающихся от 10 до 15 человек.
 Форма обучения: очная.
 Объем общеразвивающей программы: 29 академических часа.
 Виды занятий: беседа, лабораторные работы, защита проектов.
 Уровневость программы: традиционная.

