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Класс: обучающиеся 7 класса (в том числе и дети с ОВЗ) 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, на основе межпредметных связей в 

условиях современной школы и с использованием интерактивного оборудования. 

Формы организации внеурочного занятия: коллективная, индивидуальная. 

Методы обучения:  

- словесные (беседа) 

- наглядные (презентация) 

- практические  

Оборудование: компьютер, персональные компьютеры, цифровые микроскопы, 

мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска, интерактивный 

конструктор «Растительная и животная клетка», презентация (Приложение 1).  

 

Ход занятия 

1. Организационный этап (Слайд 1) 

- Здравствуйте, садитесь. На столах у вас: учебник, лабораторные 

принадлежности, цифровой микроскоп, маршрутный лист урока. Итак,… 

Возьмитесь за руки и повторяйте: 

Мы – умные! 

Мы – дружные! 

Мы – внимательные! 

Мы – старательные! 

Мы отлично учимся! 

Все у нас получится! 

2. Основной этап (Слайд 2) 

В далекой туманной дождливой стране – Англии жил – был великий ученый. 

Звали его Роберт Гук. Занимался он очень интересным и важным делом – 

исследованием. Для этого он придумал диво – аппарат, который увеличивает и 

помогает увидеть: из чего построены маленькие организмы – микроскоп. 

Как-то, в теплый зимний вечер, Роберт Гук решил под микроскопом рассмотреть 

кусочек листика герани, росшей у него на окошке. Долго настраивал он микроскоп, 

уселся поудобнее и посмотрел в окуляр. Там он увидел много – много шариков. 

- Как вы думаете, что он увидел? (растительные клетки). 

Роберт увеличил изображение, чтобы рассмотреть из каких частей состоит 

растительная клетка. 

Сегодня я предлагаю вам стать исследователями. 

          (На экране надпись:    КЛЕТКА – живой кирпичик организма) (Слайд 3) 

- Прочтите, что написано на доске? Что общего между кирпичом и клеткой? (При 

помощи кирпичей строят здания, а при помощи клеток – строится организм.) 

Именно клетка составляет основу любого организма, независимо от его структуры. 



- Чтобы вы хотели узнать о клетке? (Ученики: узнать, строение животной клетки, 

чем отличается клетка растения от клетки животного.) 

 - А зачем нужно знать строение клетки? (ответы детей) 

А теперь посмотрите на слайд и сравните, совпали ли цели? (Слайд 4) 

1. Узнать строение и функции органоидов животной клетки. 

2. Определить роль каждого органоида в жизни клетки. 

3. Научиться распознавать органоиды  по внешнему виду.  

Теперь нам ясно видно, что цели наши совпали и потому. 

Вперёд в «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КЛЕТКЕ»!!! 

Именно в клетках начинают развиваться изменения, приводящие к 

заболеваниям. Злокачественные изменения, приводящие к развитию раковых 

опухолей, возникают тоже на уровне клетки. Поэтому у медиков часто возникает 

потребность в очень подробном изучении клеток больного человека, их строения, 

формы, химического состава, обмена веществ. Представления о строении и развитии 

клетки широко используются в генетике - науке о наследственности и изменчивости 

организмов. Иногда знания клеточной теории помогают криминалистам обнаружить 

преступника, установить отцовство, и выявить еще многое другое — волнующее, 

таинственное, неизвестное. 

Каждый путешественник должен проверить насколько он хорошо собрался в 

путь. Что можем мы взять с собой в дорогу познания? 

(Ученики:- оборудование (микроскоп, учебник, дополнительный материал).) 

- Правильно, но мы ещё должны взять с собой одно из самых важных вещей - багаж 

знаний, который мы накопили на предыдущих занятиях. 

Игра «Цепочка» (Слайд 5) 

Каждый ученик получает две карточки с вопросом и ответом, которые не подходят 

друг к другу. Игру начинает любой ученик, он читает вопрос вслух и ждет ответа. 

Ученик, у которого есть ответ, читает его и предлагает свой вопрос. Итак, до тех 

пор, пока не закончатся все карточки. 

Предложенные вопросы для игры «Цепочка» Предполагаемые ответы 

1.Назовите основные части клетки… Ядро, цитоплазма, ядро. 

2.Что примыкает у растительных клеток с внешней 

стороны мембраны… 

Клеточная оболочка, она состоит из 

целлюлозы. 

3.Как называются части клеток, расположенные в 

цитоплазме… 

Органоиды. 

4.Этот органоид клетки содержит клеточный сок, с 

растворёнными в нем питательными веществами… 

Вакуоль. 

5.Органоиды растительной клетки, которые 

содержат хлорофилл… 

Хлоропласты. 

6.Какую функцию выполняют хлоропласты… Участвуют в образовании органических 

веществ в процессе фотосинтеза. 



- Следующее задание у доски собрать модель растительной клетки. С чего мы 

начнем собирать клетку? (с оболочки, чтобы показать ее границы, отделить от 

внешней среды). 

- Назовите структуру растительной клетки (ядро, митохондрии, вакуоли, 

хлоропласты). Все части растения состоят из клеток. Они разнообразны по форме и 

размерам, выполняют разные функции. Внутри клеток есть органоиды, о которых 

мы с вами говорили при изучении курса биологии в 6 классе: аппарат Гольджи, 

ЭПС, лизосомы, ядро, митохондрии, цитоплазма, мембрана и другие. 

Практическое задание. (Слайд 6) 

Цель: Сравнить особенности клеток растений и животных. 

1. У вас на столах находятся маршрутные листы, в которые будете вносить 

свои наблюдения. 

Приготовить временный препарат кожицы лука. Для этого на предметное стекло 

нанести каплю раствора йода. Потом пинцетом снять часть кожицы лука и 

поместить ее в раствор йода. После этого накрыть полученный препарат покровным 

стеклом, поместить под микроскоп и рассмотреть. Отметить особенности строения 

растительной клетки. Но сначала мы повторим правила техники безопасности во 

время проведения практического занятия. Проделав работу, вы в маршрутных 

листах отметьте строение клетки и сделайте вывод. Давайте же разберемся, что же 

мы увидели на изучаемом объекте? 

2. Просмотр видеофрагмента «Строение растительной клетки» (1 мин) 

(Слайд7) 

Сегодня мы говорим о сложном строении клетки. И, наверно, не 

задумываемся о том, что когда-то эти знания добывались по крупицам, и было 

время, когда люди впервые произнесли слово «клетка». Оказывается, мы стоим с 

вами на пороге великого открытия. Только оно было сделано еще в 19 веке. И 

произнося, казалось бы, такую простую фразу: «Организмы имеют клеточное 

строение», мы формулируем одно из положений клеточной теории, 

основоположниками которой являются зоолог Теодор Шванн и ботаник Матиас 

Шлейден.  

Нами проведены наблюдения растительной клетки. Знания, накопленные с 

использованием клеточной теории, широко используются в различных отраслях 

человеческой деятельности. 

3. Рефлексия 

Какие клетки изображены на рисунках? 

Если органоид есть и в растительной и животной клетке – хлопаете в ладоши. 

Если только в растительной клетке – поднимаете руки вверх. 

Если только в животной клетке – встаете. 

(митохондрия, хлоропласт, цитоплазма, комплекс Гольджи, Эндоплазматическая 

сеть, вакуоль, рибосома, клеточный центр). 



4. Подведение итогов  

А теперь вернемся к теме нашего занятия: клетка — живой кирпичик организма, 

мы можем назвать ее не только кирпичиком – «частицей» нашего организма, но и 

целой страной, в которой живут свои граждане, каждый из которых выполняют 

свою, нужную этой стране, работу. 

…Так клетка, кажется, мала, 

                                              Но в микроскоп взгляните: 

                                                  Ведь это целая страна… 

- Занятие окончено, всем спасибо! (Слайд 9) 

  


