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Тема занятия: Строение клетки 

Аудитория: 5-7 класс 

Цель занятия: Сформировать представление о клетке как элементарной 

структурно-функциональной единице живого. 

 

Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Образовательные:  

1. Изучить названия и функции основных органелл клетки. 

 Развивающие: 

1. Развивать логическое мышление; 

2. Развивать умение сравнивать и делать выводы, умение применять 

полученные знания на практике. 

 Воспитательные:  

1. Воспитывать интерес к предмету изучения; 

2. Формировать умения работать в группах, совместно решать задачу и 

принимать решение. 

 

Тип занятия: изучение нового материала (с применением современных 

гаджетов). 

 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный. 

Формы реализации методов: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование:  

 Презентация «Строение клетки» 

 Компьютер, проектор 

 Раздаточный материал (стикеры – закодированные изображения 

органелл клетки) 

 Приложения «Viber» (или «WhatsApp»), «Plickers». 

 

 

 

 

 

 

 

  



ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

1. Организационный момент (проверка готовности к занятию). 

Цель: сконцентрировать внимание учащихся. 

 

2. Актуализация знаний: 

Цель: подготовить детей к изучению нового материала, основываясь на 

уже изученных темах. 

Посмотрите внимательно на картинки. Как вы думаете, что может их 

объединять? 

  
 

  
 

Объединяет все эти изображения не что иное, как клетка. Элементарная 

единица строения живого.  

Картинка №1. Это американский проект «Sky terra», позволяющий 

создавать сады и парки над городами. Архитекторы вдохновились строением 

нервной клетки. 

Картинка №2. Ткани имеют непосредственную связь с Антони Ван 

Левенгуком. Он усовершенствовал микроскоп вовсе не для того, чтобы 

открывать секреты микромира, а для определения качества тканей, так как 

некоторое время занимался торговлей текстилем. А уже после прочтения 

трудов Роберта Гука использовал микроскоп для изучения микроорганизмов. 



Картинка №3. Когда Роберт Гук впервые под микроскопом срез коры 

дуба, то сказал, что увиденные им структуры похожи на соты. Чуть позже он 

дал им название «клетка». 

Картинка №4. Как же связан Средневековый город с клеткой? Вот это 

мы сегодня и узнаем. 

 

3. Изучение нового материала: 

Итак, ребята, именно строение клетки и является темой сегодняшнего 

нашего занятия.  

Клетка – единица жизни. Что это значит? 

(ответы учащихся) 

Давайте запишем в тетради определение клетки: 

Клетка — элементарная структурная и функциональная единица 

живого. 

Клетка имеет очень сложное строение. Это целая система 

разнообразных органелл и органоидов. Органеллы и органоиды – это 

компоненты клетки, важные ее части, которые выполняют определенные 

функции. 

Клетки могут быть разными по размеру, форме, содержанию 

химических веществ (на слайде: изображение нервных, мышечных и др. типов клеток), 

а также по содержанию определенных органелл и внутриклеточных структур. 

Так, например, клетки растений, животных, грибов имеют отличия. Поэтому 

сегодня мы изучим те органеллы, которые присущи клеткам все трех 

вышеперечисленных царств. 

 Изучать все эти структуры мы будем на примере Клеточного 

государства (на слайде: изображение сказочного Средневекового замка и подпись 

«Клеточное государство»). 

Итак, ребята, глядя на изображение, скажите, какие важные структуры 

должны быть в Клеточном государстве  

(ответы учащихся) 

 Да, вы верно их перечислили, однако, мы начнем с изучения внешних 

границ. Клеточное царство окружено специальной стеной, которая защищает 

его, а также пропускает через ворота вещества внутрь или наружу. Это 

защитное сооружение в клетке имеет название «плазматическая мембрана». 

Давайте запишем это: 

Плазматическая мембрана – защита, пропуск веществ 



 Давайте рядом приклеим обозначение мембраны. Взгляните на 

выданные вам стикеры. Какое изображение подходит больше всего к понятию 

защиты? Правильно, это – крепость. (См. Приложение) 

 Пространство за стеной государства заполнено воздухом и различными 

строениями, а внутри клетки пространство заполнено жидкостью, в которой 

плавно передвигаются органеллы. Эта жидкость носит название «цитоплазма» 

и она имеет довольно сложный химический состав. 

Цитоплазма – жидкое содержимое клетки 

 Ребята, скажите, а государством нужно управлять? Почему? 

(Ответы учащихся) 

Да, верно, в любом государстве должен быть правитель. В клетке им 

является ядро. Ядро защищено аж двумя мембранами!  

Ядро управляет всеми процессами в клетке, а также хранит 

наследственную информацию. Можно сказать, что ядро выполняет функцию 

архива. Какая картинка подходит под обозначение ядра? 

Ядро – органелла, контролирующая все процессы в клетке; выполняет 

функцию хранения наследственной информации 

Нужны ли государству фабрики? В клетке все фабрики образуют белок. 

Рибосома – органелла, синтезирующая белок 

А за счет чего работают фабрики и заводы? За счет энергии, верно! Есть 

и такие органеллы в клетке. 

Митохондрия – энергетическая станция клетки 

Наше Клеточное государство очень заботится о хорошем экологическом 

состоянии планеты, поэтому в нем есть множество мусороперерабатывающих 

заводов.  

Лизосома – органелла, которая переваривает «клеточный мусор» 

Для удобства жителей Клеточного государства правительство 

установила по всему городу «магазины», в которых упаковывается продукция 

с заводов.  

Давайте вспомним еще раз, какое вещество производится на заводах? 

Да, белок. Помимо белка Клеточное государство закупает или производит 

само углеводы и жиры. Все эти вещества поступают в магазины и 

переупаковываются для продажи.  



Аппарат Гольджи – органелла, участвующая в упаковке веществ. 

И, наконец, ребята, скажите, нужны ли государству хорошие дороги? 

Верно, нужны! Вся клетка буквально пронизана специальными трубочками 

или тоннелями, по которым переносятся белки, жиры и углеводы. Эти дороги 

в клетке называются эндоплазматическая сеть. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) – это система каналов и трубочек, 

переносящих вещества по клетке. 

Кстати, рибосомы (фабрики по производству белка) часто находятся 

прямо возле дороги, тогда такая ЭПС имеет название «шероховатая». 

4. Обобщение и систематизация знаний 

Цель: закрепление нового изученного материала 

 

Каждый ученик получает ссылку на видео и смотрит его со своего 

телефона или планшета. 

https://www.youtube.com/watch?v=kI2nqtcUAak (ссылка на видео публикуется в 

заранее созданной группе данного класса в «Viber» или «WhatsApp») 

 

Ребята, а сейчас я предлагаю провести занимательную викторину, чтобы 

еще лучше запомнить материал занятия.  
Викторина проводится с использованием приложения «Plickers», в котором заранее 

составляются вопросы с вариантами ответов, а также заранее каждому из учеников 

присваивается своя уникальная карточка. 

Когда педагог зачитывает вопрос и варианты ответов, учащиеся должны 

выставить перед собой выбранный ими вариант, повернув карточку нужным вариантом 

вверх.  

Педагог с помощью камеры своего гаджета, на котором установлено приложение 

«Plickers», сканирует ответы и сразу же анализирует верные и ошибочные ответы.  

Вопросы викторины: 
1. Наименьшей единицей животного организма является… 

A. ядро 

B. молекула 

C. орган 

D. клетка 

 

2. Какой органоид регулирует все процессы в клетке? 

A. центриоли 

B. аппарат Гольджи 

C. ядро 

D. митохондрии 

 

3. Где в клетке синтезируется белок? 

A. в рибосомах 

https://www.youtube.com/watch?v=kI2nqtcUAak


B. в лизосомах 

C. в митохондриях 

D. в ядре 

 

4. Какой органоид участвует в расщеплении вредных веществ? 

A. рибосомы 

B. митохондрии 

C. лизосомы 

D. эндоплазматическая сеть 

 

5. Основной объем клетки заполнен 

A. вакуолью 

B. клеточным соком 

C. цитоплазмой 

D. ядерным соком 

 

6. Защищает внутреннее содержимое клетки от воздействий внешней среды 

A. ядро 

B. цитоплазма 

C. хлоропласт 

D. плазматическая мембрана 

5. Подведение итогов 

Итак, друзья, какова тема сегодняшнего урока? Верно – это строение 

клетки.  

Легко ли было сегодня вам понять материал? А запомнить? 

 

Хорошо, а теперь поднимите, пожалуйста, руку те, кто понял, что готов по 

этой теме на «5». А кто готов на «4»? «Троечки» сегодня есть в классе? 

 

6. Домашнее задание 

Проанализировать таблицу «Сравнение клеток растений и животных», 

ссылку на которую вы найдете в группе в «Viber».  Найти и выписать в тетрадь 

названия и функции не изученных нами органелл. 
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