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Биология индивидуального развития – междисципли-
нарная наука, объединяющая достижения цитологии, эм-
бриологии, молекулярной биологии и генетики. Развитие 
многоклеточного организма начинается с одной клетки 
(зиготы). Основные задачи дисциплины «Биология инди-
видуального развития» – раскрытие механизмов процес-
са дифференцировки и познание закономерностей пре-
вращения зиготы в сложный многоклеточный организм; 
изучение реализации генетической информации на всех 
уровнях – от проявления активности генов до становле-
ния признаков в фенотипе [1, с. 156]. Благодаря успехам 
молекулярной биологии многое стало известно о функ-
ционировании генетического аппарата, в то время как 
связь между активностью генов и проявлением тех или 
иных признаков в фенотипе ещё недостаточно изучена. 
Однако и сами представления о деятельности генома от-
носительно детально разработаны лишь для прокариотов 
(на примере бактерий), для эукариотов же картина не 
столь ясна. Развивающийся организм вырабатывает соб-
ственные регулирующие сигналы, которые определяют 
последовательность изменений. Преобразования происхо-
дят в предетерминированном хронологическом порядке и 
в сумме составляют жизненный цикл организма [2, с. 23]. 
Предметом биологии развития являются морфологиче-
ские, генетические и молекулярные основы этих измене-
ний и контролирующие их механизмы. Правда, как и во 
всякой науке, нерешённых задач больше, чем это кажется 
на первый взгляд [3].

Характерной приметой биологических исследований 
нашего времени является особое внимание к проблемам 
молекулярной биологии и, вместе с тем, возрождение 
интереса к более общим проблемам, например – роста 
и развития организмов [4]. Сегодня их можно решать на 
новом уровне с учётом блестящих успехов молекулярной 
биологии и генетики. Одно время при описании явлений 
развития в основном ограничивались рассмотрением за-
родышей позвоночных и некоторых беспозвоночных, 
таких, как морские ежи и моллюски [5]. В последние 
десятилетия благодаря исследованиям на клеточном и 
субклеточном уровнях стало ясно, что программы раз-
вития всех клеток растительных, животных и микроорга-
низмов, в основе своей едины. Следовательно, биология 
развития должна изучать клетки всех типов [6].

В рамках школьной программы ученику предлагает-
ся лишь познакомиться с наиболее простыми и понят-

ными этапами онтогенеза. Ряд важнейших процессов 
формирования организма и причин, вызывающих эти 
изменения, практически не представлен. В то время 
как другие разделы общей биологии в школьном курсе 
рассматриваются более глубоко и подробно, биологии 
развития уделяется значительно меньше времени и вни-
мания. Однако исследование возникновения и развития 
половых клеток в онтогенезе животных организмов, 
процессов оплодотворения, деления онтогенеза на ста-
дии стало важнейшей и к настоящему времени довольно 
полно разработанной проблемой [7].

На основании всего ранее изложенного нам по-
казалось целесообразным разработать программу, 
включающую все, на наш взгляд, важнейшие моменты 
индивидуального развития, не получившие достаточ-
ного освещения в школьном курсе общей биологии. 
Программа дополнительного образования рассчитана 
на то, чтобы углубленно изучить такой раздел курса 
общая биология, как биология индивидуального раз-
вития. Направленность дополнительной образователь-
ной программы также ориентирована на интенсивную 
подготовку учащихся 9–11-х классов к участию во все-
российской олимпиаде по биологии. В данном случае 
тематический курс предполагает донести до ученика 
то, что многие вопросы биологии остаются ещё не до 
конца изученными, по многим положениям существуют 
спорные и не окончательно признанные взгляды. Новые 
технические возможности позволяют получить данные, 
зачастую противоречащие общепринятым взглядам 
многих учёных на, казалось бы, уже давно известные 
биологические понятия и процессы.

В программе рассмотрены клеточное деление, эм-
бриогенез животных, взаимоотношения ядра и цито-
плазмы в процессе развития, избирательная активность 
генов при дифференцировке (таблица 1). Обсуждаются 
проблемы канцерогенеза и его связи с процессами диф-
ференцировки клеток и тканей, проблемы клонирования 
организмов, а также рассматривается процесс создания 
и проблема использования генно-модифицированных 
организмов.

Данная программа позволит учащемуся самостоя-
тельно проводить исследования гистологических пре-
паратов под микроскопом, сравнивать на визуальном 
уровне различные стадии эмбриогенеза и делать соот-
ветствующие выводы. Дополнительная программа спо-
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собствует расширению кругозора, естественнонаучной 
эрудиции.

Творческий человек, прежде всего, не должен мыс-
лить стереотипно, формулируя свои идеи в виде «общих 
мест» или штампов. Задания в дидактических материа-
лах предполагают определённую свободу в поиске пу-
тей решения проблемных вопросов. С другой стороны, 
отдельная группа заданий ориентирована на проверку 
знания определённых этапов онтогенеза, эмбриогенеза, 
гаметогенеза, гистогенеза и органогенеза.

Дидактические материалы предполагают, что уча-
щийся может проявить свою интеллектуальную одарён-
ность и творческие способности. Обязательный пункт в 
материалах такого плана – решение задач по молекуляр-
ной биологии и генетике, с обязательным анализом за-
дачи и описанием порядка действий при решении.

Таблица 1 - Учебно-тематический план программы

Для того чтобы выработать у учащихся представле-
ние об особенностях протекания и последовательности 
стадий гаметогенеза и онтогенеза, в дидактические ма-
териалы были введены таблицы для самостоятельного 
заполнения и рисунки, отражающие особенности стро-
ения половых клеток и стадий эмбриогенеза, которые 
учащиеся должны правильно подписать.

Цели программы:
– сформировать представление о биологии развития 

как о науке синтетической;
– ознакомить учащегося с современными методами 

цитологического, эмбриологического и генетического 
анализа;

– развить биологическую грамотность и эрудирован-
ность, задействовав творческие способности учащегося;

– познакомить учащегося с основными проблемны-
ми вопросами биологии развития.

Задачи программы:
– формировать систематизированные знания в обла-

сти цитологии, эмбриологии, молекулярной биологии и 
генетики;

– формировать первоначальные методические уме-
ния, обеспечивающие творческий подход к выполне-
нию индивидуальных заданий по биологии;

– формировать у учащихся общую культуру и инте-
рес к цитологии и эмбриологии, культуру обращения с 
микроскопической техникой и гистологическими пре-
паратами;

– формировать научное мышление и умения органи-
зации научной работы по цитологии и эмбриологии.

– чередуя лекционные и практические занятия, мак-
симально задействовать способности одарённых детей, 

контролируя понимание основных тематических разде-
лов с помощью обсуждений и привлечения форм дис-
куссии;

– создать условия для реализации творческих и ин-
теллектуальных способностей учащихся на занятиях;

– ознакомить детей с приёмами конспектирования и 
структурирования теоретического материала.

Программа способствует формированию следую-
щих компетентностей.

1. Информационная компетентность:
– выявлять способность использования источников 

информации различных типов и видов, в том числе и на 
электронных носителях, как для образования, так и для 
непрерывного самообразования;

– способность интерпретации текстовых материалов 
и другой информации в различных формах (графиче-
ской, электронной и т. п.), перевода информации из од-
ной знаковой системы в другую;

– определение достоверности (верификация) источ-
ника информации;

– способность критически воспринимать сведения из 
Интернета.

2. Исследовательская компетентность:
– умение анализировать и критически осмыслять на-

учную литературу;
– умение проводить аналогии, устанавливать взаи-

мосвязь и осмыслять взаимообусловленность биологи-
ческих процессов и явлений;

– умение формулировать выводы, владение способа-
ми систематизации информации и полученных знаний.

3. Коммуникативная компетентность:
– стремление к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству с другими людьми, к кооперации уси-
лий ради достижения общих целей;

– умение противостоять конфронтационному типу 
мышления, восприятию мира в жёстких бинарных оп-
позициях;

– развитие способности к коммуникации, диалогу, 
консенсусу, умению слушать и слышать собеседника, 
стремиться понять позицию оппонента, адаптировать 
свои высказывания к возможностям восприятия других 
участников общения.
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