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Конспект урока по биологии 

«Основные методы селекции растений.  

Методы селекции И. В. Мичурина». 

Цель:  продолжить формирование у учащихся знаний о селекции растений. 

 
Задачи: 

 

Обучающие:  

- познакомить учащихся с методами селекции  растений, 
- продолжить формирование умений анализировать и делать выводы при 

устном развернутом ответе. 
 
Развивающие: 
- способствовать развитию речи учащихся путем постановки вопроса, 

требующих развернутого и связного ответа, 
- создание условий для развития устной и письменной речи при 

индивидуальном устном и письменном опросе, 
- создать условия для развития произвольного внимания при объяснении 

нового материала, 
- способствовать развитию наглядно-образного мышления при демонстрации 

презентации, наглядных материалов. 
 
Воспитывающие: 
- создать условия для воспитания у учащихся правильной научной картины 

мира, 
- способствовать воспитанию у учащихся ответственного отношения к труду. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 
Оборудование: телевизор, ноутбук, презентация «Основные методы 

селекции растений», рабочие тетради. 

 

Ход урока 

I. Оргмомент. Приветствие. 

 
II. Проверка домашнего задания. Фронтальный опрос: 

 

Учитель: На прошлом уроке мы с вами познакомились с такой наукой как 

СЕЛЕКЦИЯ. Проверим ваши знания: 

 

1. Что такое селекция? Как и когда  она зародилась? 
2. Основные задачи селекции? 
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3. Что такое штамм, порода, сорт? 
4. Какая наука является теоретической основой селекции? 
5. Почему именно генетические знания играют большую роль в развитии 

селекции? 
6. Сколько  центров происхождения культурных растений вы знаете? Кто 

их открыл?  
 

III Целеполагание. 

 

Учитель: Селекция растений успешно практикуется человеком на 

протяжении тысяч лет, с самого начала человеческой цивилизации. 

Используется по всему миру как отдельными людьми: садоводами, 

фермерами, так и профессиональными селекционерами в организациях, 

университетах и исследовательских центрах. А какими методами они 

пользуются, мы узнаем на сегодняшнем уроке. 

 Запишите тему урока: «Основные методы селекции растений» 

 

IV Изучение нового материала. 

 

 

Учитель: Рассмотрим таблицу, запишем в тетрадь термины. Основные 

методы селекции – это гибридизация (скрещивание) и отбор. 
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 В растениеводстве по отношению к перекрестно опыляющимся растениям 

(рожь, кукуруза, подсолнечник) нередко применяют массовый отбор. При 

таком отборе сохраняются в посеве растения только с желательными 

качествами. Массовый отбор в селекции позволяет получить новые сорта с 

улучшенными качествами.  

 Например, перед нами поле люцерны, на котором произрастает 1 тыс 

растений. Внимательно обследовав каждое растение в процессе его роста, 

отбираем 50 лучших по всем показателям. На следующий год закладываем 

новое поле, на котором ожидаем получить улучшенную по продуктивности 

популяцию люцерны – этого замечательного высокобелкового кормового 

растения. Если мы добились улучшения, то можно считать, что массовый 

отбор по внешним признакам был эффективным.  Однако,  этот метод 

считается неустойчивым из-за перекрестного опыления (насекомыми, 

птицами). 

Индивидуальный отбор для самоопыляемых растений (пшеницы, ячменя, 

гороха). Потомство от одной особи  называется чистой линией. Сеют семена 

отдельно и оценивают по всем признакам все потомство каждого из 

отобранных растений. Для России пшеница – основная зерновая 

культура. Методами скрещивания и индивидуального отбора  советским 

ученым – селекционером  П. П. Лукьяненко были выведены 

высокопродуктивные кубанские сорта пшеницы: Безостая 1, Аврора, Кавказ. 

Они устойчивы к полеганию, практически не болеют, способны давать 

стабильный урожай в любых климатических условиях. 

Гибридизация — основной метод селекции растений. Гибрид (с латинского 

языка  — помесь) получают от скрещивания двух растений, относящихся к 

разным разновидностям, сортам, видам и родам.  Гибридизация позволяет 

получить новые генотипы. В методе выделяют внутривидовую 

(скрещивание происходит внутри одного вида) и межвидовую (отдаленную) 

гибридизацию (скрещивание разных видов). Путем отдалённой гибридизации 

получен межвидовой гибрид вишни и черёмухи (церападус),  а также 

капустно-редечный гибрид и гибрид пшеницы и ржи (тритикале). 

Полиплоидия – процесс увеличения хромосомных наборов, который 

позволяет добиться рождаемости у бесплодных гибридов. Метод 

полиплоидии относится к гибридным. При создании новых сортов 

селекционеры применяют полиплоидию, которая приводит к увеличению 

размера клеток растения и умножению хромосом. Большое количество 

хромосом повышает устойчивость растения к различным болезням и разным 

неблагоприятным факторам. Все растения, полученные полиплоидным 

методом отбора, обладают отличной жизнеспособностью, имеют более 
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крупные плоды и семена. Естественные полиплоиды – пшеница, картофель и 

др., выведены сорта полиплоидной гречихи, сахарной свеклы. 

Индуцированный мутагенез – искусственно вызванный процесс мутаций 

организма после воздействия на него различных излучений или  химических 

мутагенов. После окончания мутации селекционер получает информацию о 

влиянии фактора на организм и приобретение им новых качеств.  

Новые методы селекции: клеточная инженерия предназначена для 

конструирования клеток нового типа, и генная инженерия позволяет 

выделять и исследовать гены, проводить с ними манипуляции с целью 

усовершенствования качеств организмов и выведения новых видов.  

Учитель: Какими же методами селекционной работы  пользовался наш 

земляк, великий ученый – селекционер Иван Владимирович Мичурин?  

Доклад «Методы селекционной работы И. В. Мичурина». 

       

Особое место в практике улучшения плодово-ягодных культур занимает 

селекционная работа И. В. Мичурина. Большое значение он придавал 

подбору родительских пар для скрещивания. При этом он не использовал 

местные дикорастущие сорта (так как они обладали стойкой 

наследственностью, и гибрид обычно уклонялся в сторону дикого родителя), 
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а брал растения из других, отдаленных географических мест и скрещивал их 

друг с другом.  

 

1.Биологически отдаленная гибридизация: 

 а) межвидовая  -  скрещивание представителей разных видов для получения 

сортов с нужными свойствами  

Вишня владимирская X черешня Винклера белая = вишня Краса севера 

(хороший вкус, зимостойкость) 

 

б) межродовая -   скрещивание представителей разных родов для получения 

новых растений   

Вишня Х черемуха = Церападус. От черемухи «Маака» растение 

унаследовало устойчивость к морозным периодам. Также культура обладает 

хорошей иммунной защитой, поэтому она почти не поражается 

заболеваниями и вредными насекомыми. 

 

 

 
 

 

2. Географически отдаленная гибридизация. Скрещивание представителей 

контрастных природных зон и географически отдаленных регионов с целью 

привить гибриду нужные качества (вкусовые, устойчивости)          Груша 

дикая уссурийская Х Бере рояль (Франция)= Бере зимняя Мичурина. 
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3. Метод ментора. Воспитание в гибридном сеянце желательных качеств 

(усиление доминирования), для чего сеянец прививается на растение - 

воспитатель, от которого эти качества хотят получить. Чем ментор старше, 

мощнее, длительнее действует, тем его влияние сильнее.  

Яблоня Китайка (подвой)X гибрид (Китайка Х Кандиль-синап) = Кандиль-

синап (морозостойкий) 

 Бельфлер-китайка (гибрид-подвой) X Китайка (привой) = Бельфлер-китайка 

(лежкий позднеспелый сорт) 
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4. Метод посредника. При отдаленной гибридизации для преодоления 

нескрещиваемости использование дикого вида в качестве посредника. 

Дикий монгольский миндаль Х дикий персик Давида = миндаль Посредник 

Культурный персик X миндаль Посредник = гибридный персик (продвинут 

на север). 

 

 
 

5. Метод предварительного вегетативного сближения. Этот метод был 

применен И.В.Мичуриным при получении гибрида груши и рябины. 

Сначала, с целью сближения биохимических и физиологических процессов, 

проводилась прививка побега одного растения (рябины) на другое (грушу). 

Позже, во время цветения рябины, ее цветки опылялись пыльцой подвоя. 

Происходило скрещивание организмов с уже более близкими 

биохимическими и физиологическими процессами. 

 

6. Смешение пыльцы. Для преодоления межвидовой нескрещиваемости 

(несовместимости) смешивалась пыльца материнского растения с пыльцой 

отцовского, своя пыльца раздражала рыльце, и оно воспринимало чужую 

пыльцу. 

(Конец доклада). 

 

Учитель: У Ивана Владимировича Мичурина было много учеников и 

последователей, которые использовали в своих научных трудах и 

исследованиях  его методику.  
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Доклад «Сергей Иванович Исаев - ученик и 

 последователь И. В. Мичурина» 

 
 

Среди учеников и последователей И.В. Мичурина С.И. Исаев занимает 

особое место, являясь продолжателем селекционной работы, начатой его 

учителем. 

 Его деятельность связана с ВНИИ садоводства имени И.В. Мичурина, где он 

трудился с 1932 по 1941 гг., изучал селекционную эффективность разных 

методов гибридизации и разрабатывал методику селекции плодовых 

растений, а также осуществлял производственно-биологическую 

характеристику новых сортов плодовых культур. 

С.И. Исаев создал более 40 новых сортов яблони для средней полосы в 

результате гибридизации:  Северный синап, Десертное Исаева, Конфетное 

(как его называют «конфетки на ветке»), Коричное новое, Медуница, 

Народное, Осенняя радость, Победитель, Россиянка, Юный натуралист и 

другие.  Все сорта очень сочные, сладкие, обогащённые  витаминами и 

полезными питательными элементами,   и очень  любимы народом. 
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 Этим селекционным достижением подтвердилась истинность утверждения 

И. В. Мичурина – внешние условия окрестностей Мичуринска дают 

возможность получать сорта-шедевры. 

 Сорт  Память Мичурина – дань уважения и любви своему учителю и 

наставнику. 

 

  
 

 

Автор более 120 научных работ по селекции. При его непосредственном 

участии создавалась сеть опытных учреждений по садоводству, 

воспитывалось поколение селекционеров не только для нашей страны, но и 

для многих зарубежных государств.  Всю свою жизнь (84 года) он был верен 

своей любви к яблоне, оставаясь последователем И.В. Мичурина, именно 

поэтому и состоялся как крупнейший селекционер XX века. 

(Конец доклада). 

 
Учитель: Современная селекция безгранична. Вам было дано домашнее 

задание, найти необычные виды растений, полученные в результате 

селекции. Пожалуйста, продемонстрируйте нам, что вы нашли. 

 

Синяя роза, голубая роза — роза с синими (голубыми, 

лиловыми) лепестками. В природе розы с лепестками такого окраса не 

встречаются. Однако после тринадцати лет совместных исследований 

австралийской компании Florigene и японской Suntory, в 2004 году с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Florigene&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Suntory&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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помощью генетической модификации была создана роза, содержащая синий 

пигмент дельфинидин[6]. Компания и пресса охарактеризовали её как синюю 

розу, имеющую цвет лаванды или бледно-лиловый оттенок. 

 

 
 

 А учёные Астраханской области представили арбузы с оранжевой и 

жёлтой мякотью. Цвет мякоти имеет такой окрас благодаря большому 

содержанию каротина. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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Черные помидоры тоже существуют. Самый первый сорт черных томатов, 

официально выпущенный на рынок - это Индиго Роуз. История этого сорта 

началась еще в 1960-х, когда два увлеченных селекционера, один из 

Болгарии и другой из США, впервые скрестили культурный томат с 

дикорастущими видами помидоров из Чили и с Галапагоских островов, 

которые вырабатывали фиолетовый пигмент в шкурке плода. Этот пигмент, 

антоцианин петунидин из класса флавоноидов, давно интересовал 

исследователей из-за его оксидативных свойств. Антоциан способен 

вырабатываться многими сортами томатов, но - только в листьях и стеблях, 

которые для человека не съедобны. А вот дикий томат с Галапагоских 

островов вырабатывает этот пигмент в шкурке плода. 

 

V Домашнее задание. 

1. Выучить методы селекции растений.  

2. Найти необычные виды растений, полученные в результате селекции. 

VI  Подведение итогов. Выставление оценок. 


