
Научный кружок по биологии
(9-13 лет)

ПЛАН КУРСА
 

ЗАНЯТИЕ 1.
Познакомимся с морской экосистемой. Рассмотрим настоящие образцы
губок, моллюсков, иглокожих и рыб. Проведем эксперимент с растворением
раковин моллюсков в лимонной кислоте, а также составим морскую пищевую
цепочку.

ЗАНЯТИЕ 2.
Изучим природные зоны и узнаем, как растения и животные приспособлены
к обитанию в разных условиях. Рассмотрим пух гаги, которая живет в тундре
и шишку сосны сибирской из тайги. Изучим семейства насекомых,
рассмотрим под микроскопом крыло бабочки и сверчка, попробуем на ощупь
кокон тутового шелкопряда, а затем составим пищевую цепочку наземной
экосистемы.

ЗАНЯТИЕ 3.
Изучим искусственные природные сообщества — агробиоценозы. Узнаем,
откуда родом сельскохозяйственные растения, и кто их дикие предки.
Прорастим в чашке Петри однодольные и двудольные растения.

ЗАНЯТИЕ 4.
Познакомимся с молекулой ДНК. Выделим ДНК из собственной слюны и
прочитаем последовательность ДНК по графикам прибора-секвенатора.
Узнаем, какие бывают генетические болезни и как работает генная терапия.

ЗАНЯТИЕ 5.
Изучим еще один тип биополимеров — белки. Смоделируем первичную,
вторичную и третичную структуру белка на проволоке с бусинами.
Определим присутствие белка альбумина в организме с помощью тест-
полосок. Подготовимся к следующему занятию — приготовим агарозный
гель.
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ЗАНЯТИЕ 6.
Познакомимся с устройством биологической лаборатории. Узнаем, какие
бывают методы разделение биомолекул: хроматография,
центрифугирование и гель-электрофорез. Проведем опыт по разделению
изумрудного и фиолетового пищевых красителей гель-электрофорезом.
Определим преступника по электрофореграмме ДНК.

ЗАНЯТИЕ 7.
Поставим серию экспериментов над ферментами. Узнаем, что это такое и
зачем они нужны. Расщепим подсолнечное масло липазой, белки
альбумином, крахмал амилосубтилином. Напоследок измерим активность
ферментов в собственной слюне.

ЗАНЯТИЕ 8.
Разберем основы генной инженерии. Соберем плазмиду бактерий для
производства белков. Приготовим питательную среду для молочнокислых
бактерий. Определим pH среды тест-полосками. Посадим культуры
лактобацилл в готовые среды в колбу.

ЗАНЯТИЕ 9.
Займемся практической биотехнологией. Узнаем, как бактерии и плесневые
грибы используются в пищевой промышленности. Самостоятельно
приготовим йогурт и молодой сыр из цельного молока, а также освоим
технологию получения французских сыров рокфор и камамбер.

ЗАНЯТИЕ 10.
Займемся изучением стволовых клеток. Проведем эксперимент с
меристемными клетками растений.

ЗАНЯТИЕ 11.
Познакомимся со строением и принципом работы мозга человека. На
гипсовой модели изучим расположение зон коры больших полушарий.

ЗАНЯТИЕ 12.
Подведем итоги всех занятий курса и вспомним важнейшие эксперименты.
Закрепим материал с помощью квиза.


