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Аннотация 

Методическая разработка посвящена методике организации и проведения 

урока - открытия по теме «Невидимки вокруг нас» из опыта работы ГАУ АО ДО 

«Эколого-биологический центр». 

Эта методическая разработка может оказать помощь методистам и 

педагогам дополнительного образования, учителям общеобразовательных школ 

при проведении занятий, уроков, классных часов и других мероприятий по 

данной тематике. 

Разработка составлена на основе собственного опыта работы. 
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Пояснительная записка 

Актуальность и практическая значимость этого занятия в том, что 

каждому человеку необходимы базовые знания о бактериях, их значении и 

многообразии. Ведь именно эти микроскопические формы жизни делают 

возможными процессы, характерные нашему миру. В жизни человека бактерии 

играют двоякую роль. Одни бактерии приносят большую пользу, а другие 

наносят существенный вред. Но прямо или косвенно бактерии играют важную 

роль в жизни человека. 

На уроках в общеобразовательных учреждениях по предмету 

«Окружающий мир» школьники знакомятся с темой о микроорганизмах. Но в 

школьном курсе информации по данной теме очень мало. Расширить и 

систематизировать знания поможет урок - открытие «Невидимки вокруг нас». 

Новизна в том, что на занятии учащиеся открывают для себя «мир 

невидимок» - знакомятся с Царством Бактерий, их многообразием и значением в 

природе и жизни человека. В ходе лабораторных работ учащиеся получают 

первоначальные навыки работы с микроскопом и другим оборудованием, 

рассматривают постоянные и учатся приготавливать временные 

микропрепараты. Дети становятся активными участниками занятия - 

превращаются в «ученых – исследователей» и участвуют в лабораторных 

работах, в составлении Правил личной гигиены.  

Эта методическая разработка может оказать помощь методистам и 

педагогам дополнительного образования, учителям общеобразовательных школ 

при проведении занятий, уроков, классных часов и других мероприятий по 

данной тематике.  

Тип занятия: открытие новых знаний. 

Методы и приемы:  

- поисковый; 

- исследовательский; 

- метод проблемной ситуации; 

- наглядный. 



Формы организации: коллективная, для лабораторных и практической 

работ – 3 группы по 4-5 человек. 

Цель: познакомить с Царством Бактерий, многообразием и значением 

бактерий в природе и жизни человека. 

Задачи: 

Образовательные 

- обобщить и систематизировать знания о бактериях; 

- познакомить с представителями Царства бактерий, их 

многообразием; 

- рассказать о строении, форме и жизнедеятельности бактерий; 

- рассказать о роли бактерий в жизни планеты Земля; 

- систематизировать знания о положительном и отрицательном 

значении бактерий в природе и жизни человека; 

- закрепить знания о том, что делать, чтобы сохранить свое здоровье. 

Воспитательные 

- воспитывать дисциплинированность и организованность, интерес к 

самостоятельной экспериментальной работе; 

- воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения со сверстниками; 

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Развивающие 

- развивать познавательный интерес; 

- развивать мышление, наблюдательность, любознательность, 

исследовательские навыки; 

- развивать умение самостоятельно делать выводы; 

- развивать усидчивость, целеустремленность при выполнении 

заданий; 

- развивать осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям; 



- развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства; 

- развивать желание следовать социально-одобряемым нормам 

поведения. 

Материалы и оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

слайдовая презентация; микроскопы, постоянные микропрепараты бактерий, 

схема строения бактерии. 

Для демонстрационного опыта: молоко, натуральный йогурт, 

фильтровальная бумага, марля, емкость для молока, спиртовка, спички, пинцет. 

Для лабораторных работ (на каждую группу): постоянные 

микропрепараты бактерий, предметные и покровные стекла, препаровальная 

игла, цветная тушь, культура сенной палочки. 

Словарь терминов: микроорганизмы, бактерия, клетка, жгутики, капсула, 

споры; кокки, спириллы, бациллы, вибрионы; бифидобактерии, болезнетворные 

бактерии - микробы. 

Методические рекомендации по поведению занятия. 

Перед занятием рекомендуется провести беседу с учащимися по охране 

труда при выполнении лабораторных работ с использованием микроскопа 

(Приложение 1). Рассказать о бактерии сенной палочки, получить культуру 

сенной палочки (Приложение 2), и познакомить с методикой изготовления 

временных микропрепаратов (Приложение 3).   

За короткое время, отведенное на демонстрационный опыт «Изготовление 

сыра с помощью молочнокислых бактерий натурального йогурта», невозможно 

приготовить и показать детям уже готовый продукт – сыр. На занятии 

целесообразно показать весь технологический процесс, а в конце – заранее 

изготовленный педагогом сыр (Приложение 4). 

При проведении дидактической игры «Выбери нужное» можно 

использовать как карточки с изображением предметов личной гигиены, так и 

сами предметы (Приложение 6). 

Ожидаемый результат. 



У младших школьников в ходе занятия сформируются представления о 

бактериях, их строении и многообразии, о полезных и болезнетворных бактериях 

- микробах. Дети увидят, и смогут научиться проделывать простые опыты, 

изготавливать временные препараты, обращаться с микроскопом и другим 

оборудованием. Это занятие разовьет интерес к исследовательской и 

экспериментальной деятельности. Расширится их представление об 

удивительном мире «невидимок», о положительном и отрицательном значении 

бактерий в природе и жизни человека, что поможет и в повседневной жизни, и в 

экстремальной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

Педагог: Без меня не сваришь сыра, 

И не сделаешь кефира. 

Простоквашу и творог, 

Приготовить я помог.  

Хоть меня не видит глаз, 

Заразить могу я вас. 

И холерой, и ангиной, 

Насморком и скарлатиной  

(Бактерии).  

Догадались, о чем идет речь в этом стихотворении?  

Дети: Да, о микробах и других мелких организмах. 

Педагог: Как вы думаете, почему эти организмы стали изучать ученые 

только после изобретения микроскопа? 

Дети: Потому что они невидимы глазу, увидеть их можно только в 

микроскоп.  

Педагог: Правильно. Что вам известно об этих «невидимках»?  

Дети: Они очень малы и не видимы для нас, их много.  

Педагог: Итак, сегодня мы поговорим о самых маленьких живых 

организмах из живущих на планете Земля - бактериях. Какие они, вредные или 

полезные, как они устроены, где их можно найти? На все эти вопросы мы вместе 

сегодня и найдем ответ.  

Впервые голландский ученый - натуралист Антони ван Левенгук 

рассмотрел каплю воды под увеличительным аппаратом и увидел 

микроскопические существа. (СЛАЙД 2) Это были бактерии. (СЛАЙД 3) 

Сейчас мы с вами рассмотрим бактерию под микроскопом. 

Лабораторная работа: «Рассматривание постоянного препарата 

бактерий». 

Педагог: Возьмите постоянный микропрепарат бактерии и поместите на 

предметный стол микроскопа. Что вы увидели, ребята? 



Дети: Много разных организмов в виде палочек, шариков. 

Педагог: Как вы думаете, почему нам всегда так интересна эта тема?  

Дети: Мы хотим побольше узнать о микроорганизмах. 

Педагог: Вы правы, людям всегда было интересно проникнуть в мир 

«невидимок».  Ведь эти маленькие организмы создали жизнь на Земле. Их так 

много, что ученые даже объединили их в Царство Бактерий. Если бы не было 

бактерий, то вся земля покрылась бы поваленными деревьями, опавшими 

листьями и погибшими животными. Французский ученый Луи Пастер так их и 

назвал - «великие могильщики природы». (СЛАЙД 4) 

Бактерии очень древние организмы, они одними из первых появились на 

нашей планете и жили они во времена, когда на Земле не было больше ничего 

живого. Эти древние формы жизни процветают и сейчас. Их можно найти везде, 

даже в капле очень чистой воды, в почве, в воздухе, в снегах на полюсе, в грунте 

со дна океана, в горячих источниках и гейзерах.  

Хотя бактерии очень малы и не видны невооруженным взглядом, но 

фактически весь облик Земли создан ими. (СЛАЙД 5)  

Бактерии играют важную роль в круговороте веществ в природе. Благодаря 

своей жизнедеятельности, бактерии из опасных органических веществ делают 

безопасные неорганические, которые могут снова использоваться растениями и 

животными. 

Почвообразовательные процессы обеспечивают почвенные 

микроорганизмы: остатки растений и животных распадаются и преобразуются в 

гумус и перегной. В водной среде представители данного Царства участвуют в 

очищения водоёмов, их используют и для очистки сточных вод. Известны 

бактерии, разлагающие нефть, другие химические соединения и использующие 

эту энергию для своей жизнедеятельности.  

Бактерии, их строение, разнообразие изучает наука, которая называется 

бактериология.  (СЛАЙД 6) 

Педагог: Ребята, как вы думаете, какой формы могут быть бактерии? 

Дети: Круглой, вытянутой, разной. 



Педагог: Правильно, форма бактерий разнообразна. Если форма 

шарообразная – это кокки, цилиндрическая – это бациллы, в виде запятой – 

вибрионы, в виде спирали – спириллы. (СЛАЙД 7)  

Бактериальные клетки несмотря на разную форму имеют одинаковое 

строение и состоят из одной клетки, покрытой упругой оболочкой - капсулой, у 

нее есть приспособления для передвижения - жгутики. (СЛАЙД 8) 

При неблагоприятных условиях клетка бактерии покрывается прочной 

оболочкой и образует спору. Споры некоторых бактерий могут оставаться 

жизнеспособными многие годы. При попадании в благоприятные условия спора 

прорастает, бактерии начинают быстро размножаться.  

Педагог: Кто из вас, ребята, знает, как размножаются бактерии?  

Дети: Делятся пополам.  

Педагог: Вы угадали. Размножаются бактерии путем деления клетки 

пополам каждые 20 минут (СЛАЙД 9). 

Практическая работа: «Размножение бактерий».  

Материалы и оборудование: Шарики из пластилина, салфетки для рук. 

Я предлагаю вам взять пластилиновые шарики, представить себе, что это 

бактерии, и воспроизвести процесс размножения, поделив их пополам. Теперь 

каждый из полученных шариков опять делим пополам и т.д. 

Вывод: Мы с вами на этом примере убедились, как быстро делятся 

бактерии.  

После такой интересной информации вам наверняка захотелось увидеть 

живую бактерии. 

Дети: Да, очень. 

Педагог: Сейчас мы с вами превратимся в ученых-исследователей, и 

рассмотрим бактерии под микроскопом (СЛАЙД 10) 

Для этого мы должны приступить к выполнению лабораторной работы, 

которая называется «Бактерия сенная палочка». Цель нашей работы – 

приготовить временный микропрепарат и провести наблюдение за бактерией. На 

каждом столе имеются материалы и оборудование для приготовления 



временного микропрепарата сенной палочки. Для этого возьмите пипеткой и 

нанесите каплю туши на предметное стекло, препаровальной иглой снимите 

пленку с сенного настоя и поместите ее в каплю туши, все перемешайте иглой и 

накройте покровным стеклом. Положите микропрепарат на предметный стол 

микрокопа и рассмотрите. 

Педагог: Что вы увидели?  

Дети: Какие-то очень маленькие существа быстро двигаются.  

Педагог: Как вы думаете, что это?  

Дети: Наверное, бактерии. 

Педагог: Да, верно. Это бактерии сенной палочки. Они имеют вытянутую 

форму, тупые закругленные окончания, жгутики помогают им быстро двигаться. 

Как называются бактерии такой формы? 

Дети: Бациллы. 

Педагог: с самого рождения человек попадает в мир полный различных 

микроорганизмов Какие-то помогают ему выжить, другие вызывают инфекции 

и болезни. Большинство бактерий в человеческом организме очень полезны для 

него. Тело человека вмещает в себя около 3 кг бактерий. На теле постоянно 

обитает около 500 нужных нам микроорганизмов. Большинство бактерий 

находится в кишечнике.  (СЛАЙД 11) 

Эти друзья человека помогают ему справиться со всеми трудностями: они 

помогают с перевариванием пищевых компонентов, стимулируют деятельность 

кишечника и вырабатывают человеку витамины. Бифидобактерии содержатся в 

кисломолочных продуктах, поэтому людям необходимо употреблять такие 

продукты. Для детей производятся специальные детские кисломолочные 

продукты, которые содержат полезные бактерии. (СЛАЙД 12) 

Педагог: Ребята, знаете ли вы как называются бактерии, которые приносят 

вред человеку и другим живым организмам. 

Дети: Да, они называются микробами.  

Педагог: Правильно. Еще их называют болезнетворными бактериями. 

Микробы могут вызывать заболевания:  



- Сальмонеллы вызывают брюшной тиф; 

- Шигеллы – дизентерию; 

- Клостридиума – столбняк и гангрену; 

- Туберкулёзной палочки – туберкулёз; 

- Стафилококк и стрептококк – нагноение.  

Пути передачи микробов могут быть разнообразными: 

- При чихании, разговоре, кашле; 

- при физическом контакте; 

- при помощи переносчиков (насекомых, грызунов); 

- проникать в раны с грязью; 

- разноситься ветром.  

Современная наука активно борется с болезнетворными 

микроорганизмами, выпуская новые лекарственные препараты с помощью все 

тех же бактерий - антибиотики. (СЛАЙД 13) 

Педагог: Что необходимо делать, чтобы защититься от микробов и не 

заболеть? 

Дети: Надо выполнять Правила личной гигиены (СЛАЙД 14)  

Педагог: Молодцы, ребята. Выполнение Правил – это залог крепкого 

здоровья человека. Навыки и привычки личной гигиены, сформированные с 

детства, применяются в течение всей жизни. Для здоровья важно, чтобы 

гигиенические процедуры стали внутренней потребностью человека.  

А сейчас мы поиграем в игру «Составь правила» и вместе составим 

Правила личной гигиены (Приложение 5) (СЛАЙД 15) 

Педагог: Я попрошу Сашу (подготовленный ребенок) прочитать это 

стихотворение. 

Чистота-залог здоровья, 

Чистота нужна везде: 

Дома, в школе, на 

 работе, 

И на суше, и в воде. 



Руки с мылом надо мыть, 

Чтоб здоровенькими быть. 

Чтоб микробам жизнь не дать, 

Руки в рот не надо брать. 

От простой воды и мыла 

У микробов тают силы. 

И микробам жизни нет,  

В этом наш простой секрет! 

Педагог: Для того, чтобы выполнять Правила, необходимо пользоваться 

средствами личной гигиены. Сейчас я предлагаю поиграть в игру «Выбери 

нужное» и выбрать средства личной гигиены, которыми вы пользуетесь 

ежедневно (Приложение 6). 

Молодцы, вы все выбрали правильно.  

Человечество научилось использовать бактерии себе во благо. Не 

обойдешься без бактерий: 

 при выпуске органических веществ; 

 при получение кисломолочной продукции (йогурт, кефир, ряженка, 

сметана, творог, простокваша); 

 при производстве уксуса; 

 при закваске овощей.  

 при изготовлении различных сортов сыра. (СЛАЙД 16) 

Педагог: Хотите, ребята, научиться приготавливать домашний сыр? 

(СЛАЙД 17) 

Дети: Да, нам интересно научиться этому. 

Педагог: Для этого мы превратимся в мастеров - сыроделов и приготовим 

вкусный домашний сыр. Для приготовления сыра мы будем использовать 

простую технологию. Нам необходимо молоко и закваска – натуральный йогурт, 

содержащий молочнокислые бактерии. (СЛАЙД 18) 

Демонстрационный опыт: «Изготовление сыра с помощью 

молочнокислых бактерий натурального йогурта». 



Педагог: Сначала мы наливаем молоко в небольшую емкость, и немного 

нагреваем на   спиртовке. Кипятить не стоит, так как можно потерять все 

полезные вещества. Затем добавляем закваску и продолжаем нагревать. Через 

2-3 минуты появляются творожные хлопья и сыворотка.  Полученную массу 

выливаем в марлю, чтобы отцедить сыворотку. Марлю с сырной массой 

завязываем и ставим под пресс. Через несколько часов сыр будет готов.  

Вот мы с вами самостоятельно приготовили сыр. Но к употреблению он 

будет готов через несколько часов, поэтому я заранее приготовила сыр, чтобы 

вы, ребята, увидели, как выглядит готовый сыр (Приложение 2). 

Теперь, ребята, вы и сами дома можете приготовить такой сыр. 

Педагог: Вот мы и подошли к концу нашего путешествия в мир 

«невидимок», узнали много нового и интересного. Хочу проверить, что вы 

запомнили? 

Предлагаю вам ответить на вопросы шанс-викторины (Приложение 5).  

(СЛАЙД 19) 

Молодцы, ребята. Вы теперь знаете, что бактерии: 

- Это одноклеточные организмы, для передвижения у них есть 

жгутики; 

- Размножаются очень быстро путем деления пополам; 

- Бывают вредные и полезные; 

- У человека находятся в кишечнике; 

- Играют огромную роль в природе. 

Спасибо всем, ребята, на этом наше занятие закончено. 
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Приложение 1 

Инструкция 

«Охрана труда учащихся при выполнении лабораторных работ с 

использованием микроскопа» 

Общие положения. 

Данная инструкция предназначена для учащихся при выполнении 

лабораторных работ, связанных с использованием микроскопа.  

Опасности в работе: 

- уколы частей тела при небрежном обращении с препаровальными иглами; 

- порезы рук при небрежном обращении с предметами и покровными стёклами. 

Требования безопасности перед началом работы. 

 Учащиеся изучают порядок выполнения работы, безопасные приёмы её 

выполнения. 

 Перед началом работы педагог проводит инструктаж учащихся, обучает 

безопасным правилам поведения. не оставляет учащихся без присмотра. 

 Учащиеся освобождают рабочее место от посторонних предметов. 

 Педагог убеждается в исправности микроскопа, напоминает учащимся 

правила работы с микроскопом. 

 Учащиеся должны точно выполнять все указания. 

Требования безопасности во время работы. 

Учащиеся точно выполняют указания педагога при работе с микроскопом в 

отношении соблюдения порядка действий. 

Учащиеся соблюдают осторожность при работе с препаровальными иглами, 

предметными и покровными стёклами. 

Учащиеся перед работой с микроскопом знакомится с правилами. 

Учащиеся не берут без разрешения микроскоп, препараты и другое 

оборудование с других рабочих мест, не встают с рабочего места во время 

лабораторной работы. 

Учащиеся ничего не выносят из кабинета: микроскоп, предметные и покровные 

стёкла, препаравальные иглы и пинцеты. 



Требования безопасности после окончания работы. 

После работы учащиеся собирают предметные и покровные стёкла, 

препаравальные иглы, пинцеты, протирают салфеткой и укладывают в 

предназначенные для этого футляры. Затем сдают всё педагогу. Протирают 

объектив и окуляр микроскопа салфеткой, выводят микроскоп из рабочего 

состояния, зачехляют его и сдают педагогу на хранение, а также приводят своё 

рабочее место в порядок, тщательно моют руки с мылом. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

В случае выявления неисправностей в оборудовании, приборах учащимся 

необходимо немедленно остановить работу и оповестить педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Методика получения культуры бактерии сенная палочка. 

Культура сенной палочки выращивается за 3-5 дней до занятия. Для этого 

необходимо: 

1. Простерилизовать посуду. 

2. Отвесить навеску 10-15 г сена или соломы. 

3. Поместить солому в посуду, залить кипятком, так, чтобы она была 

полностью покрылась водой. 

4. Затем засыпать 1/2 чайной ложки мела, кипятить в течение 15 минут. 

5. Закрыть колбу пробкой и поставить в теплое место. 

6. Через 3-5 дней на поверхности сенного отвара появится сероватая 

пленка, состоящая из бактерий сенной палочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Методика приготовления временного микропрепарата.  

 Нанести каплю туши на предметное стекло. 

 Препаровальной иглой снять пленку с сенного настоя, поместить в каплю. 

 Перемешать иглой и накрыть покровным стеклом. 

 Рассмотреть в микроскоп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Технология приготовления сыра заключается в смешивании 

молочнокислых бактерий с молоком, которые быстро сворачивают молоко и 

помогают разделить его на сыворотку и творог. Но можно в качестве закваски 

использовать сметану, кефир или натуральный йогурт. Нужно взять жирное и 

качественное молоко, лучше всего домашнее или фермерское с жирностью 6 и 

более процентов. Сыр – это продукт с большим содержанием жира, поэтому, чем 

жирнее будет молоко, тем вкуснее и нежнее он получится.  

Для получения сыра необходимо:  

1. Нагреть молоко до 30-350 С.  

2. Помешивая, добавить закваску и продолжать нагревать на медленном 

огне. Как только масса разделится на творожные хлопья и сыворотку, снять с 

огня.  

3. Получившуюся массу вылить в марлю, сложенную в несколько слоев, 

завязать. Отцедить сыворотку и положить под пресс.  

4. Через несколько часов сыр готов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Упражнение – игра: «Составь правила». 

Цель: вместе с детьми составить Правила личной гигиены. 

Педагог зачитывает первые строчки Правил, дети продолжают. 

- Утром умойся и… (почисти зубы). 

- Чистить зубы надо 2 раза в день… (утром и вечером).  

- Каждый раз перед едой… (мой руки). 

- После прогулки и посещения туалета тоже… (мой руки).  

- Никогда не ешь немытые… (овощи и фрукты). 

- Не ешь много сладостей, от них портятся… (зубы). 

- Когда моешься в душе – не забывай про… (мыло и мочалку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Дидактическая игра «Выбери нужное» 

Цель: выбрать средства личной гигиены, необходимые для детей. 

 

 

Ответ: Мыло, расческа, полотенце, мочалка, ножницы, зубная паста и 

щетка, зеркало, шампунь, туалетная бумага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Шанс-викторина 

(выбери правильный ответ) 

 Какие бывают бактерии?  

- спириллы; 

- кристаллины; 

- бациллы; 

- кокки; 

- вибрионы.  

 Как называются у бактерий приспособления для передвижения?  

- пропеллеры; 

- жгутики; 

- вертики; 

- вертолетики. 

 Чем питаются бактерии-автотрофы? 

- лунной энергией; 

- готовыми питательными веществами; 

- солнечной энергией; 

- апельсинами и мандаринами. 

 Чем объясняется широкое распространение бактерий? 

- потому что умеют быстро размножаться; 

- потому что такие умные; 

- потому что очень сильные; 

- потому что красивые. 

 Как размножаются бактерии? 

- почками; 

- листочками; 

- делением; 

- корешками. 

 Больше всего бактерий у человека...?  



- на коже; 

- в желудке; 

 - в печени; 

 - в кишечнике. 

 


