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Схема  системы  организации естественно-научной 

исследовательской деятельности  учащихся гимназии в 1505.

1. Естествознание, 5-6 кл 

Формирование элементарных исследовательских навыков.

60 чел.

2. Эл.курс «Введение в естественно-научные

исследования»7кл.,20-30 чел.Элективный курс 7 кл. 

Развитие навыков проведения измерений и наблюдений

3. Эл.курс «Естественно-научный

эксперимент», 8кл.,40 чел.

Развитие навыков проведения

эксперимента

5. Учебно-исследовательские мастерские

по естествознанию, 10-11 кл.,8-10 чел

проведение исследовательской работы

6. Летняя естественно- научная 

школа, 6-11 кл. 15-20 чел.

проведение исследовательской 

работы

4. Исследовательские проекты,

6-10кл.

5-10 чел.

Учебные

дисциплины 

– физика, 

химия,

биология, 

математика

7. Научное общество гимназии,

конкурсы, конференции 

исследовательских работ 

8-10 чел.

Продолжение научной работы

по окончании гимназии

конец



Противоречия исследовательских 
проектов

Проект:

срок строго определён

должен быть продукт с 
определёнными 

качествами

результат известен

Исследование:

срок не может быть 
точно определён

продукт не определён

результат заранее не 
известен



Возможные выходы:

 Проекты с продолжением

 Проекты с социальной 
составляющей



«Мир в капле воды» 





Инфузория трубач (Stentor)

Отряд Разноресничных

Размер:0,5  мм

Напоминает трубку

Зеленые или голубые

Обитает в чистых прудах

Питается бактериями , сине 

- зелеными водорослями 





бактерии

коловратки

простейшие

амёбы
инфузории



Кольпода (Сolpoda cucullus).

Инфузория колпидиум это класс 

Разноресничных, они примерно 

0,1мм и меньше. Формой 

напоминают запятую, 

встречаются в воде с почвой 

и в гниющей воде. Питаются 

бактериями.



Спиростома 

SPIROSTOMUM AMBIGUUM

Класс: инфузории

Отряд: Разноресничные

Размер:3 – 4,5 мм

Форма : червеобразная

Среда обитания: болота и пруды с гниющими 
остатками

Питание: бактерии, одноклеточные водоросли



Спиростома 

SPIROSTOMUM AMBIGUUM

Класс: инфузории

Отряд: Разноресничные

Размер:3 – 4,5 мм

Форма : червеобразная

Спиростома – одна из самых крупных инфузорий.

Свое назхвание она получила благодаря

спиральному ряду ресничек, тянущемуся вдоль

тела и заканчивающемуся в ротовой

впадине.Сократительная вакуоль у нее

расположена вдоль всего тела. Когда волокна ее

оболочки сокращаются,инфузория скручивается

в спираль. Спиростомы очень чувствительны к

различным раздражителям: изменению

химического состава среды, электромагнитным

излучениям. При этих воздействиях они резко

меняют характер движения или совсем

замирают. Это свойство используют для

тестирования наличия загрязнителей в среде и

для изучения действия различных излучений на

организм.



Проект                             

«самые маленькие животные»

2009г.



Изменение видового состава 

микрофауны в лабораторных 

условиях

Исследование экологической 

сукцесии в искусственной 

экосистеме



Основные виды 

наблюдаемых организмов

 Простейшие(одноклеточные):

 Инфузории: 
 Сувойка  (Vorticella sp.)

 Попрыгунчик (Halteria grandinella)

 Трубач синий (Stentor coeruleus)

 Туфелька хвостатая (Paramecium caudatum)

 Спиростома (Spirostomum sp.)

 Стилонихия (эуплотес)

 Локсодес (Loxsodes rostrum)

 Фронтония (Frontonia leucas)

 Микроскопические черви:
 коловратки



Туфелька хвостатая

(Paramecium caudatum)



Сувойка (Vorticella)



Исследование динамики популяций  микроорганизмов
в лабораторных условиях

Воробьева Е., Павлова А., Мосийко Е, Малькова А., 

Ноздрачева А.Н.

Постановка задачи: 

В прозрачной и чистой с первого взгляда воде озер,

рек и прудов живет много маленьких живых

существ. Зоопланктон – обитатели пресных и

морских водоемов, невидимые глазу человека.

Зоопланктон - важное звено в пищевых цепях,

индикатор качества воды.

Микроорганизмы часто разводят и лабораторных

условиях. Небольшие размеры изучаемых

животных позволяют планировать исследования

различной масштабности и направленности.

Можно, например, создавать модели

искусственной экосистемы, изучать динамику

популяций, конкурентные отношения. Большое

научное и практическое значение имеют

эксперименты по исследованию воздействия
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