
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной программы «Зани-

мательная генетика», рассмотренной и допущенной к реализации решением Методического совета МБУ 

ДО -ГДЭЦ от 28.09. 2015 года, протокол №1. Программа имеет естественнонаучную направленность и 

рассчитана на детей 15-18 лет (9-х – 11-х классов). Рабочая программа составлена для второго года обуче-

ния и рассчитана на 108 часов (без учёта каникулярного времени). 

Цель программы в текущем учебном году: создание педагогических условий для усвоения законо-

мерностей наследственности и изменчивости через практическую деятельность, развитие мотивации у 

обучающихся на исследовательскую деятельность, бережное отношение к природе и формирование эколо-

гического мировоззрения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

Обучающие: 

1. Развитие представлений о закономерностях наследственности и изменчивости; 

2. Расширение представлений о строении гена, взаимодействии генов; 

3. Расширение представлений о молекулярной генетике, ее связи с другими науками; 

4. Расширение знаний о цитологии, биохимии. 

Развивающие: 

5. Развитие самостоятельности учащихся в их учебно - познавательной деятельности (формирование 

практических умений в проведении лабораторных работ, постановки и проведении эксперимента, их 

правильной организации); 

6. Развития навыков работы в команде; 

7. Развитие навыков работы со справочной, научной, научно-популярной литературой; 

8. Развитие творческих способностей; 

9. Развитие навыков ведения научной дискуссии. 

Воспитательные:  

10. Практическое участие в природоохранных мероприятиях и исследовательской работе по изучению и 

сохранению флоры своего региона; 

11. Развитие навыков бережного отношения к природе. 



Режим и особенности проведения учебных занятий: 

Количество групп, занимающихся по данной программе в текущем учебном году  - 1, 

оптимальное количество обучающихся в группе 15 человек. На овладение материалом отводится 

108 учебных часов. Занятие проходит один раз в неделю, в течение 3 часов. Структура занятия 

выглядит следующим образом: 45 минут (теоретическая часть, актуализация знаний, игра, 

викторина, беседа)  + 10 минут перерыв  + 45 минут (практические, лабораторные, самостоятельные 

работы по теме занятия) + 10 минут  перерыв + 45 минут (прогулка, экскурсия в Харитоновском 

парке, «живом уголке», оранжереях, работа над проектами) + 25 минут индивидуальные 

консультации. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные:  

- навыки сотрудничества, поддержки, эмпатии; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

- освоение познавательной и личностной рефлексии; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- формирование качеств личности – ответственности, доброжелательности, аккуратности, вежливости,  

  уверенности в себе; коммуникабельности и других качеств, позволяющих бесконфликтно работать в кол-

лективе, отстаивать свою точку зрения, решать спорные вопросы в процессе дискуссии на основе взаимно-

го уважения; корректное отношение к оппоненту; сознательное поведение  в рамках этики ведения науч-

ной дискуссии, уважения чужой точки зрения, умение аргументированно отстаивать собственное мнение; 

формирование активной исследовательской позиции; 

- формирование положительной Я-концепции ребенка. 

Метапредметные: 

- навыки реальной оценки своих возможностей; 

- развитие самостоятельности; 



- развитие наблюдательности как основы проведения биологического исследования, внимания, памяти; 

аналитического мышления; 

- развитие устной и письменной речи; 

- развитие умения работать с научной литературой; 

-развитие исследовательского интереса и исследовательских умений; 

- умение включаться в общую для группы работу; 

- использовать свои знания для самостоятельной работы над докладом и рефератом; 

- доводить до конца начатую работу; 

- публично защищать свою работу на открытых занятиях и экологических олимпиадах,  Всероссийских 

конкурсах.  

Способы достижения  результатов:  

Реализация данной программы была бы неполной без социальных партнеров, среди которых ВУЗы 

города (УрФУ), Институт экологии растений и животных, Ботанические сады УрГУ и ИЭРиЖ. 

В результате обучения по программе «Занимательная генетика» ребята освоят основы эксперимен-

тальной и исследовательской работы, приобретают навыки самостоятельной исследовательской работы, 

приобретут навыки бережного отношения к природе. 

Способы проверки результатов. Получаемые результаты диагностируются поэтапно. Входной 

контроль осуществляется в течение первой недели обучения в виде собеседования, викторин, тестирова-

ния. Входному контролю уделяется особое внимание, так как обучаемые приходят на занятия в ДТО из 

разных школ, гимназий, лицеев, с различным уровнем подготовки, а для успешного усвоения данной про-

граммы необходимы хорошие знания в области биологии, цитологии, начальные преставления в области 

генетики. Промежуточный контроль осуществляется после зимних каникул в ходе практических занятий, 

собеседования, презентаций учебно-исследовательских проектов. Итоговый контроль по результатам про-

хождения курса проводится в течение предпоследней учебной недели в виде собеседования, тестов, выста-

вок, презентаций учебно-исследовательских детских экологических проектов. 

Формы подведения итогов реализации программы: 



– тестирование, викторины, зачётные игровые занятия, участие в природоохранных акциях и кон-

курсах. В конце учебного года проводится обобщение изученного материала. 

При реализации рабочей программы в 2015-2016 учебном году обучающиеся принимают участие в 

экологических конкурсах городского, областного, всероссийского, международного уровней. 

-  

Особенности организации образовательного процесса в текущем учебном году: 

При реализации рабочей программы «Занимательная генетика» 1 года обучения в 2015-2016 учебном 

году запланировано участие детей в экологических конкурсах различных уровней. 

 Городской уровень: 

 «Городской  конкурс «Родники- 2015» (ноябрь 2015г.); 

 «Городской эколого-агитационный конкурс «Зеленый трамвай-2015» (ноябрь 2015г.); 

Областной уровень: 

 «Областной съезд  «Родники- 2016» (март 2016г.). 

 Областной конкурс «День зверей» (декабрь 2015 г.) 

 Областной слет «ЮНЭКО - 2015» (март 2015г.) 

Всероссийский уровень: 

 Всероссийский субботник «Зеленая планета» (сентябрь, 2015г.) 

 Всероссийский конкурс водных проектов старшеклассников (октябрь – декабрь 2015г.) 

 «Второй Всероссийский экологический конкурс юных исследователей окружающей среды горо-

дов России «Экологический поиск-2015» (заочный этап, декабрь 2015г.); 

 «Второй Всероссийский экологический конкурс юных исследователей окружающей среды горо-

дов России «Экологический поиск-2016» (очный этап, февраль 2016г.); 

Международный уровень: 

 Международный учет птиц (сентябрь – начало октября  2015г.)  

 Подготовка работ к конкурсу «Чистая вода России - 16» в рамках Международного симпозиума и 

выставки. 



 Участие в конкурсах «Альянс Франсез», Посольства Германии и др. 

Отклонения от утвержденной образовательной программы и их обоснование.  

В связи с выходом в ОУ для набора обучающихся в группы в начале сентября вероятно наличие неболь-

шой коррекции. Проведение лабораторных работ может быть немного скорректировано в соответствии с 

уровнем усвоения учебного материала обучающимися, а также с возможностью транспортировки живых 

дрозофил разных линий для занятия. Выезды и выходы на экскурсии также возможны в другие сроки по 

согласованию с принимающей стороной - возможности принятия экскурсантов в лаборатории; а также не-

благоприятных погодных условий. При возможности организуются дополнительные экскурсии на факуль-

тет биологии УрФУ, кафедру физиологии и биохимии УрГАУ, биологический факультет Педагогического 

университета, лабораторию трансплантации тканей медицинской академии с целью расширения кругозора 

обучаемых и формирование профессиональных склонностей в сторону выбора профессии биолога, эколо-

га, медика. Кроме того, в каникулярное время вероятна организация выходов в кино, театр, выставки. 

  



МБУ ДО – ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Рабочая программа 
  реализации  общеобразовательной программы  «Занимательная генетика».  

ДТО «Занимательная генетика» 1 год обучения 

       Педагог: Швецова Татьяна Реввовна 

№ 

занятия 
Дата 

содержание программы 

форма текущего контроля 
тема теоретической части 

кол-во 

часов 
тема практической части 

кол-во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ (15 ч) 

1 2.09 
Генетика как наука. 

Инструктаж. 
1 

Экскурсия в оранжереи ГДЭЦ. 

Экскурсия в «живой уголок» ГДЭЦ 
2 

Беседа 

2 9.09 

Методы изучения гене-

тики 1 

Практическая работа «Определение ха-

рактера наследования окраски шелковых 

мышей» 

2 

Беседа. Составление 

таблицы, рисунков. 

3 16.09 
Генетическая информа-

ция в организме 
1 

Игра «Генетические головоломки» 
2 

Игра 

4 23.09 Законы Менделя 1 Индивидуальные консультации 2 Беседа. 

5 30.09 
Цитологические основы 

1 
Генетический турнир 

2 
Игра. 

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ГОРОХУ МЕНДЕЛЯ? (12 ч) 

6 7.10 

Разнообразие объектов 

генетических исследова-

ний. Дрозофила 

2 

Лабораторная работа «Внешнее строение 

мухи - дрозофилы» 1 

Зарисовки, записи. 

7 14.10 

 

- 

Самостоятельная работа «Лабораторное 

содержание мухи дрозофилы» 

Самостоятельная работа «Описание му-

3 

Беседа. 

Инд.сообщения. 



таций мухи-дрозофилы» 

8 21.10 

 

- 

Экскурсия в генетическую лабораторию 

УрФУ. Индивидуальные консультации 

Самостоятельная работа «Исследование 

влияния факторов окружающей среды на 

рост и развитие мух дрозофил» 

3 

Беседа.  

Проекты. 

Инд.сообщения. 

9 28.10 КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ – Выход в музей природы. 3 Беседа.  

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (18 ч) 

10 11.11 
Проект «Геном челове-

ка» 
1 

Дискуссия «Имеет ли право на существо-

вание евгеника?» 
2 

Дискуссия 

11 18.11 
Наследственные заболе-

вания. 
1 

Самостоятельная работа «Презентация 

проекта «Геном человека» 
2 

Групповые презента-

ции. 

12 25.11 
Генеалогические древо 

1 
Самостоятельная работа «Анализ родо-

словных» 
2 

Инд.сообщения, таб-

лицы. 

13 2.12 
Наследование, сцеплен-

ное с полом 
1 

Практическая работа «Генетические го-

ловоломки» 
2 

Решение задач. 

Проекты. 

14 9.12 

Механизмы определения 

пола 1 

Лабораторная работа «Определение тель-

ца Барра в клетках плоского эпителия че-

ловека» 

2 

Зарисовки, запись. 

15 16.12 
Болезни человека, сцеп-

ленные с полом. 
1 

Индивидуальные консультации 
2 

Инд.презентации, до-

клады, беседа. 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ (15 ч) 



16 23.12 

Понятие изменчивости 

1 

Экспериментальная работа по исследова-

нию модификационной изменчивости ра-

бота «Влияние состава корма на рост и 

развитие шелковых мышей» 

2 

 Проекты. 

17 30.12 

Ненаследственная из-

менчивость 

1 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ – Новогодний 

праздник в экологическом центре.  

Работа над проектами. 

Лабораторная работа «Влияние темпера-

туры на окраску лепестков китайской 

примулы» 

2 

Проект группы. 

 

4.01-

10.01 
Рождественские каникулы 

- 
  

18 13.01 
Наследственная измен-

чивость 
1 

Викторина 
2 

Викторина. 

19 20.01 

Радиобиология и радиа-

ционная генетика. 1 

Творческая работа: оформление стенгазе-

ты «Атомная энергетика и мутационный 

процесс» 

2 

Стенгазета или элек-

тронная газета. 

20 27.01 

Генные мутации. Геном-

ные мутации. 1 

Индивидуальные консультации 

Отчетная конференция по итогам экспе-

риментальной работы 

2 

Беседа. Решение за-

дач. 

Доклады. 

СТРОЕНИЕ ГЕНА (18 ч) 

21 3.02 
Понятие гена и его свой-

ства 
1 

Деловая игра «ГМО: за и против» 
2 

Игра. 

22 10.02 
Промотор и терминатор 

1 
Творческая работа: создание видеороли-

ков о строении гена 
2 

Видеоролики. Твор-

ческие проекты. 



23 17.02 

Сигнальные последова-

тельности и белки.  

Практическая работа «Этикетки «Без 

ГМО»: забота о здоровье или марке-

тинговый ход?» 

2 

Подготовка материа-

ла для статьи. 

24 24.02 
Генная инженерия 

1 
Творческая работа «Мечтать не вредно!» 

2 
Творческая лаборато-

рия. 

25 2.03 
Практическое примене-

ние ГМО 
1 

Творческая работа: создание средств со-

циальной рекламы 
2 

Подготовка - Соци-

альная реклама. 

26 9.03 

Экологический и этиче-

ский аспект культивиро-

вания ГМО 

1 

Индивидуальные консультации 

2 

беседа 

ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕНЕТИКИ (27 ч) 

27 16.03 Клонирование 1 Индивидуальные консультации 2 Доклады. 

28 23.03 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

Модификационная  изменчивость. Экскурсия в музей злаков агрономиче-

ского факультета УрГАУ. 

День именинника. 

3 

 

29 30.03 
Клоны и модификацион-

ная изменчивость 
1 

Экскурсия в оранжереи «Искусственные 

таксоны среди орхидных» 
2 

Беседа на экскурсии. 

30 6.04 Стволовые клетки 1 Индивидуальные консультации 2 Доклады. Беседа. 

31 13.04 
Применение стволовых 

клеток в медицине 
1 

Индивидуальные консультации 
2 

 

32 20.04 
Правовые и морально-

этические основы рабо-

ты со стволовыми клет-

1 
Дискуссия «Клонирование и стволовые 

клетки: за и против» 2 
Дискуссия. 



ками 

33 27.04 Межвидовые гибриды 1 Экскурсия в живой уголок 2 беседа 

34 4.05 

Межвидовые гибриды в 

мифологии. 
1 

Игра «Найди соответствие». 

Дискуссия - обсуждение «Межвидовые 

гибриды: значение в природе и жизни че-

ловека» 

2 

Игра 

Дискуссия 

35 11.05 

 

- 

Итоговое занятие 

Итоговая викторина. Тест. Собеседо-

вание, индивидуальные консультации. 

Презентация проекта «Генетика в ли-

цах» 

3 

Викторина. Тест. 

36 18.05 
 

- 
Выход в УрФУ на консультацию по ис-

следовательским проектам 3 

Исследовательские 

проекты, планы, раз-

работки. 

39       

40      
 

 

Перечень ссылок на Интернет-ресурсы 
 

 

Название сайта Ссылка Примерная информация   

1001 викторина http://school-collection.edu.ru/catalog Естественные науки   
Единая коллекция образова-

тельных ресурсов 

http://bio9klass.blogspot.ru/2011/12/blog-

post_3004.html 

   

Изучаем биологию http://luts.ucoz.ru/load/zadachnik_po_genetike/9- Занимательные генетические задачи   

http://school-collection.edu.ru/catalog
http://bio9klass.blogspot.ru/2011/12/blog-post_3004.html
http://bio9klass.blogspot.ru/2011/12/blog-post_3004.html
http://luts.ucoz.ru/load/zadachnik_po_genetike/9-1-0-375


1-0-375 

Занимательная биология http://muzey-factov.ru/tag/genetics Генетические задачи. 

Задачник по генетике 

  

Музей фактов http://1001viktorina.ru/cat/c97 Интересные факты о генетике   
Психология http://www.psychologos.ru/articles/ 

view/chto_opredelyayut_nash 
i_geny._genetika_cheloveka 

 

Что определяют наши гены. Генетика 
человека. 

  

Интересные факты http://mif-facts.com.ua Человек, медицина.   
Журнал "Генетика" 

 

vigg.ru/genetika/ 

 

Статьи по генетике   

ГЕНЕТИКА - Биология чело-
века 

 

humbio.ru/humbio/genetics.htm 

 
ХРАНЕНИЕ И ... Генофонд народона-
селени и геногеография (Сайт Лабо-
ратории генетики человека ИОГЕН 
РАН). 

 

  

ГЕНЕТИКА | Энциклопедия 
Кругосвет 

 
www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologi
ya/GENETIKA.html 
 

ГЕНЕТИКА, наука, изучающая наслед-
ственность и изменчивость – свой-
ства, присущие всем живым организ-
мам. 

  

Генетика — Викиучебник 
 

https://ru.wikibooks.org/wiki/Генетика 
 

Генетика. Данный учебник — много-
уровневое пособие по генетике, рас-
считанное прежде всего на учеников 
старших классов, учителей. 

  

Основы генетики : Все про 
гены! 
 

vse-pro-geny.ru/ru_osnovy-genetyky.html Генетика-отрасль биологии; наука о 
генах, наследственности и вариатив-
ности организмов. 

  

 

 
 

 

http://luts.ucoz.ru/load/zadachnik_po_genetike/9-1-0-375
http://muzey-factov.ru/tag/genetics
http://1001viktorina.ru/cat/c97
http://www.psychologos.ru/articles/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAIahUKEwjg3L22zuLIAhWn8HIKHdtfCnQ&url=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2Fenc%2Fnauka_i_tehnika%2Fbiologiya%2FGENETIKA.html&usg=AFQjCNGyanZ1c6I3tBTUeJUrqU8rMorXNQ&bvm=bv.105841590,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAIahUKEwjg3L22zuLIAhWn8HIKHdtfCnQ&url=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2Fenc%2Fnauka_i_tehnika%2Fbiologiya%2FGENETIKA.html&usg=AFQjCNGyanZ1c6I3tBTUeJUrqU8rMorXNQ&bvm=bv.105841590,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAJahUKEwjg3L22zuLIAhWn8HIKHdtfCnQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikibooks.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&usg=AFQjCNFJANBsPcz9CEgslETU7laEw-CnAw&bvm=bv.105841590,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjACahUKEwjg3L22zuLIAhWn8HIKHdtfCnQ&url=http%3A%2F%2Fvse-pro-geny.ru%2Fru_osnovy-genetyky.html&usg=AFQjCNGmxxVB9MFbhyORwjl4UlQnMAumrQ&bvm=bv.105841590,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjACahUKEwjg3L22zuLIAhWn8HIKHdtfCnQ&url=http%3A%2F%2Fvse-pro-geny.ru%2Fru_osnovy-genetyky.html&usg=AFQjCNGmxxVB9MFbhyORwjl4UlQnMAumrQ&bvm=bv.105841590,d.bGQ

