
Конспект занятия по биологии. 

 

Тема занятия: «Селекция – наука, направляемая человеком». 

 

Цели занятия: 

 
Образовательные цели: познакомить учащихся с основами селекции, обеспечить усвоение 

базовых понятий сорт, порода, штамм. Рассмотреть предковые формы современных 

сельскохозяйственных растений и животных, с центрами их происхождения  
и одомашнивания. Познакомить с работами Н. И. Вавилова и И.В. Мичурина. 
Рассмотреть основные методы селекции растений. 

 

Развивающие цели: формирование умений анализировать, сравнивать, обобщать и 

систематизировать знания, устанавливать причинно - следственные связи. 

 

Воспитательные цели: подчеркнуть роль трудолюбия, любви к своему делу ученых - 
селекционеров. 

 
Методы обучения: словесные, наглядные, частично-поисковые, проблемные. 

 
Тип занятия: изучение нового материала. 

 
Оборудование: ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор, презентация, 
раздаточный материал для выполнения практической работы. 

 

 

Ход занятия 

 
I Оргмомент. 

 
- Здравствуйте, ребята, сегодня мы с вами поговорим о такой науке как селекция, чем 

она занимается, когда появилась, и какую пользу она приносит. 
 

II Целеполагание. 
 

- Одной  из главных  физиологических  потребностей  человека является  - потребность  
в еде. Эта потребность была присуща первобытному человеку и человеку 

современному. Продовольственная проблема - глобальная проблема человечества. 

Решить эту проблему помогает такая наука, как селекция (с латинского языка –  
отбор) - это наука о методах создания высокопродуктивных сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов с нужными человеку признаками. С этим мы 

и будем знакомиться сегодня. 
 
 

III Изучение нового материала. 
 

- Примитивная селекция растений возникла одновременно с земледелием примерно 10 тысяч 

лет назад, когда человек перешел к оседлому образу жизни, начал осваивать новые 

территории, приступил к культивированию ряда растений и одомашниванию животных. 

 

- Все современные сорта растений и породы животных, без которых немыслима 
современная цивилизация, созданы человеком благодаря селекции. 

Например:  
1. Предком  коровы  является  тур. 



2. Предком  Овцы мериноса является  муфлон.  
3. Предками Арабского жеребца и Владимирского тяжеловоза является дикая лошадь 
Пржевальского.  

4. Предками  различных пород  собак  является  дикий  волк. 
 

- Первоначально в основе селекции лежал искусственный отбор, когда человек 

отбирает растения или животных с интересующими его признаками. До XVI— XVII 

веков отбор происходил бессознательно: то есть человек, например, отбирал для посева 
лучшие, самые крупные семена пшеницы, не задумываясь о том, что он изменяет 

растения в нужном ему направлении. 

 
- Сейчас  на несколько  минут  представим,  что  мы  селекционеры.  
Первое задание: Представьте, вам необходимо создать новый сорт томатов, которые 

будут выращиваться для приготовления томатного сока? Какими признаками бы вы 

наделили свой сорт? Почему?  
Второе задание: Вам необходимо вывести новый сорт томата, пригодного для 

механизированной уборки плодов. Какими признаками вы наделили бы свой сорт? 

Почему?  
(Человеку для этих целей необходимы разные признаки: в первом случае - это 
вкусовые качества томата, во втором случае - это форма и размер).  

Итог: Человек может способствовать возникновению мутаций и отбирать нужные 

ему признаки. Этим и занимается наука селекция. 

 

- Научная селекция базируется на работах Ч. Дарвина и Г. Менделя.  
В 1868 г. вышла работа Ч. Дарвина « Изменение животных под влиянием 

одомашнивания», в которой домашние голуби заняли одно из центральных мест. 
Изучая породы птиц и проводя работы по их скрещиванию, ученый пришел к выводу, 

что их многообразие – результат селекции, а предком голубей был дикий сизый голубь. 
 

- Пионером в разработке научных основ селекционной работы в нашей стране был 

Николай Иванович Вавилов, он сказал, что: «Селекция – это эволюция, направляемая 

волей человека». 

 

Доклад ученика: «Николай Иванович Вавилов – 

выдающийся генетик и селекционер». 

 

Огромный вклад в развитие генетики и селекции внёс советский ученый генетик и 

селекционер Николай Иванович Вавилов. В годы репрессий он погиб в сталинских 

застенках в расцвете творческих сил, но и сегодня многие его идеи и труды не 

утратили актуальность.  
При изучении близких групп культурных растений Вавилов обнаружил сходные варианты 

развития одного и того же признака, которые повторялись у разных видов растений. 

 

В поисках исходного материала для получения новых гибридов растений Н.И. Вавилов 
организовал в 20-30-е годы XIX века десятки экспедиций по всему миру. Во время этих 

экспедиций было собрано более 1500 видов культурных растений и огромное 

количество их сортов.  
В настоящее время эта уникальная коллекция хранится во всероссийском институте 

растениеводства и используется селекционерами в их практической работе.  
Анализируя собранный материал, Николай Иванович Вавилов заметил, что на Земле 

существуют районы с особенно высоким уровнем генетического разнообразия 
культурных растений, и выделил основные центры происхождения культурных 



растений. Для каждого центра установлены характерные для него 

важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

 

1. Индийский (южноазиатский) центр – включает территории тропической Индии, 

Индокитая, Южного Китая и островов Юго-Восточной Азии. Это родина таких 

растений, как: рис, сахарный тростник, чай, лимон, апельсин, банан, баклажан, огурец. 
 

2. Китайский (восточноазиатский) центр – включает умеренные и субтропические части 

Центрального и Восточного Китая, Корею, Японию и большую часть о. Тайвань. Это 

родина сои, проса, хурмы, гречки, вишни, сливы, многих других плодовых культур. 
 

3. Среднеазиатский центр – включает территории внутренней нагорной Малой 

Азии, Ирана, Афганистана, Средней Азии и Северо-Западной Индии, сюда же 

примыкает Кавказ. Родина мягких сортов пшеницы, ржи, овса, ячменя, гороха, дыни. 
 

4. Средиземноморский центр – включает страны, расположенные по берегам 

Средиземного моря. Это родина твердых сортов пшеницы, капусты, свеклы, 

моркови, льна, винограда, маслин, множество других овощных и кормовых культур.  
 

5. Абиссинский центр. Он расположен в небольшом районе современной Эфиопии и 

на Южном побережье Аравийского полуострова. Абиссинский центр является родиной 
бананов, твёрдой пшеницы, кофейного дерева. 

 
 

6. Центральноамериканский центр. Включает в себя Мексику, Карибские острова и 

часть стран Центральной Америки. Это родина кукурузы, табака, красного перца, тыквы, 

хлопчатника, подсолнечника, какао (шоколадное дерево), ряд видов фасоли, тыквенных и 

многих плодовых. 

 

7. Южноамериканский центр в пределах Южной Америки, приуроченный к 

Андийскому хребту. Это родина картофеля, томатов, ананаса. 
 

Так были открыты центры многообразия и происхождения важнейших 

культурных растений. 
 

В каждом центре берут происхождение растения, которые выращивались в древних 

цивилизациях. Ученый доказал, что часть растений в древности окультурена в горных 

областях тропиков, субтропиков и умеренного пояса. Н.И. Вавилов был не только 

практиком, он полностью владел теоретической базой генетики и создал закон 

гомологических рядов. С сообщением ученый выступил на III Всероссийском съезде 

селекционеров в 1920 году. Суть закона состоит в следующем: близкие роды и виды 

обладают сходными чертами наследственной изменчивости. В основе закона лежит 

степень исторического родства, которое пропорционально количеству общих генов. 

Позже было доказано, что закон действует и в отношении животного царства. (Конец 

доклада). 
 

- Подумайте, и ответьте на вопрос: «С какими науками селекция очень 
тесно взаимодействует?» (ботаника, зоология, микробиология)  

Научной основой современной селекции выступает генетика. Использование 
генетических подходов позволяет решать следующие задачи современной селекции: 

– повышение урожайности и продуктивности уже существующих сортов и пород;  
– выведение новых сортов и пород; 

– улучшение качества продукции;  
– повышение устойчивости сортов и пород к заболеваниям; 

– повышение экологической приспособленности сортов и пород; 



– выведение сортов и пород, пригодных для механизированного или 

промышленного выращивания и разведения и др. 

 

Цель селекции ― создание сортов растений, которые удовлетворяют 

требованиям сельскохозяйственного производства. Селекционеры прежде всего 
определяют хозяйственно ценные признаки сорта. Бракуют сорта полегающие, 

неустойчивые к болезням и вредителям.  
Перед селекционерами стоит проблема собрать сорта, которые объединяют все 
многообразие этих требований. 

 

Один из основоположников русской селекции — Иван Владимирович  
Мичурин, разработал методы отдалённой гибридизации для вегетативно размножаемых 

растений. Он получил гибриды очень отдалённых форм. 

 

Доклад ученика « Иван Владимирович Мичурин 

и его методы работы в селекции». 

 

Иван Владимирович Мичурин – яркий представитель ученого-самоучки. Он родился 15 
октября 1855 года в семье мелкопоместных дворян. Его отец, дед и прадед занимались 

садоводством. И Иван с детских лет пристрастился к работам с растениями - садоводство 

стало главным делом его жизни. 

 

Мичурин увлеченно изучал разнообразие российских и мировых плодовых и ягодных 

растений. Первоначальной задачей Мичурин поставил пополнение разнообразия 

плодовых и ягодных культур центральных и северных районов России. Он увлекся 

идеями акклиматизации сортов плодовых растений. Но несколько лет напряженной 

работы показали несостоятельность этого метода для акклиматизации южных сортов к 

суровым зимам европейского Севера России. Поэтому И.В.Мичурин начал работы по 

гибридизации. Они давали лучший результат акклиматизации теплолюбивых южных 

сортов. 

 

Метод гибридизации (скрещивание организмов разных пород) позволил Мичурину 

соединить в гибридном растении генотипы родительских сортов, которые очень 

отличались по своим качествам. В частности он сумел получить гибриды, сочетавшие в 

себе вкусовые качества лучших южных зарубежных сортов и зимостойкость местных 

российских сортов. Иван Владимирович Мичурин, скрещивая французский сорт груши 

Бере рояль с дикой уссурийской и выращивая сеянцы в условиях средней полосы 

России, создал сорт Бере зимняя, сочетающий высокие вкусовые качества плодов с 

зимостойкостью. 
 

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. 

 

Метод посредника. Этот метод позволил обойти проблему нескрещиваемости отдельных 

видов. Если невозможно скрестить два вида, то ученый брал третий вид растения, 

скрещивал его с первым видом, а полученный гибрид – со вторым. Из последующих 



гибридов в процессе искусственного отбора отбирались образцы с наилучшими, с 

точки зрения целей селекционера, качествами. 

 

Метод опыления смесью пыльцы. Этот метод также позволял преодолеть проблему 

нескрещиваемости видов. Мичурин применял смесь пыльцы двух растений. Вещества 
из «чужой» пыльцы (эфирные масла) раздражали пестики растения и способствовали 

лучшему восприятию пыльцы растением. 

 

Метод ментора. Этот метод Мичурин считал одним из самых результативных методов 

управления доминированием. Прививкой гибридного черенка к кроне взрослого 

дерева, которое имело нужное для ученого качество, И.В. Мичурин достигал сдвига 

процесса доминирования в сторону усиления желаемого качества у гибрида. Питание 
подвоя сдвигало процесс доминирования в нужную ученому сторону. 

 

Работы Ивана Владимировича Мичурина послужили трамплином для развития 

отечественной селекционной науки. Он разработал уникальную методику преодоления 

проблемы нескрещиваемости видов. В результате кропотливой работы выдающегося 

селекционера было создано большое количество сортов садовых растений. На примере 

трудов Мичурина воспитывалось не одно поколение отечественных селекционеров. 

Методы, разработанные Мичуриным, успешно используются селекционерами и в 

настоящее время.  
(Конец доклада). 

 

IV Закрепление нового материала. 

Практическая работа по изучению центров происхождения культурных растений. 

 

У каждого есть (раздаточный материал) набор продуктов или блюд, произведенных 
из растений одного центра происхождения.  
Вам необходимо: 

1. Определить, из каких растений произведены продукты 

2. записать названия этих растений в соответствующую таблицу.  
«Меню» на столах: 

1. Сок апельсиновый, рисовые хлебцы, сахар.  
2. Вишневый компот, сливовый сок, гречневая каша. 

3. Хлеб ржаной и пшеничный, виноградный сок. Льняная салфетка.  
4. Капуста, свекла, растительное оливковое масло. 

5. Макароны, кофе, банан.  
6. Кукурузные хлопья, шоколад. Хлопковая салфетка. 

7. Картофельные чипсы, томатный сок, ананасы в собственном соку. 

 

V Подведение итогов. Фронтальная беседа 
 

1. Что изучает наука селекция? 
 

2. Перечислите основные задачи современной селекции. 
 

3. Какую роль для селекции играет разнообразие исходного селекционного материала? 
 

4. Каков механизм искусственного отбора? 
 

5. Какое значение имеют работы селекционеров? 


