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Аннотация: автор данной статьи говорит о том, что учебно-исследова-

тельская деятельность учащихся актуальна в процессе обучения и предусмат-

ривается Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования. Цель статьи – показать, какую исследовательскую 

работу по биологии можно сделать с учащимися 5 класса, как правильно ее 

оформить, чтобы ее представление на защите было успешным для юного иссле-

дователя. 
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ФГОС нового поколения требует использования в образовательном про-

цессе проектно-исследовательской деятельности, результатами которой должны 

стать интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост их компетентности 

в сфере исследования. 

Естественная наука биология располагает большими возможностями для 

развития исследовательской деятельности, позволяет учащимся осуществлять 

наблюдения за биологическими объектами и процессами, проводить экспери-

менты, составлять характеристики, сравнивать, систематизировать, анализиро-

вать, делать выводы или обобщения. 

Учебные исследования по биологии, как правило, проводятся во внеурочное 

время, так как для их выполнения требуется много времени. Такой подход поз-

воляет обеспечить выполнение личностных, метапредметных и предметных тре-

бований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Например, с учащимся 5 класса мы осуществили это, изучая тему «Грибы», а в 

качестве объекта взяли плесневые грибы. 

Исследовательская работа «Изучение развития плесневого гриба рода Mu-

cor» 

Работа выполнена на основе интеграции таких областей знаний, как биоло-

гия, экология, ОБЖ. 

Исследовательская работа отражает поисково-исследовательскую деятель-

ность учащегося, направленную на изучение биологических особенностей плес-

невого гриба Mucor и выявление факторов, влияющих на его рост, развитие и 

размножение. Выбор темы продиктован интересом учащегося к причинам обра-

зования плесени на продуктах питания. Автор исследования решил узнать, какое 

строение имеет плесень, вредна ли она для человека. 

Введение 

На земле насчитывается невероятно большое количество представителей 

царства Грибы. Мы живем на планете грибов. На земле их более 1,5 млн видов – 

в несколько раз больше, чем растений. Подавляющее большинство грибов мы не 

видим – они очень маленькие, их называют микромицеты (от греческого «мик-

рос» – маленький, «мицетос» – гриб) [3]. 

Грибы очень сильно отличаются друг от друга: по внешнему виду, среде 

обитания. Есть грибы ядовитые и съедобные, опасные и полезные. Объединяет 

их то, что у грибов есть грибница или мицелий. Как известно, плесень также яв-

ляется грибом. Наша работа посвящена плесневому грибу Mucor – мукор. Нам 

он больше известен под названием белая плесень. И каждый из нас наверняка не 

раз встречался с ней, возможно, даже на своей кухне. 

Актуальность. На уроках биологии мы проходили тему «Грибы  – особое 

царство живых организмов». Мы узнали, что грибы очень разнообразны по сво-

ему внешнему виду, особенностям строения и жизнедеятельности. Тело грибов 

состоит из тонких нитей – гиф и их совокупность называется мицелием – гриб-
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ницей. Отдельный гриб может за 24 часа образовать мицелий длиною более ки-

лометра. Быстрый рост, нитчатое строение грибов, гетеротрофное питание обу-

словливают их тесное взаимоотношение с окружающей средой. 

Наряду с обычными шляпочными грибами, существуют грибы-плесени. 

Плесневые грибы появились на Земле 400 миллионов лет назад. За это время они 

отлично приспособились к существованию в самых разных условиях. Трудно по-

верить, что в природе почти нет процессов, в которых не проявилась бы роль 

этих вездесущих организмов. Плесневые грибы – могучие созидатели и разру-

шители. Они приносят огромную пользу человеку, но могут принести и неисчис-

лимый вред. Плесень сопровождает человека весь период его существования. 

Бытует мнение, что если нашу планету постигнет глобальная катастрофа и все 

живое погибнет, то именно плесень останется живой и невредимой [2]. 

Иногда на продуктах, которые долго находятся в пакете можно увидеть пле-

сень, при этом появляется неприятный запах. Почему плесень появляется и как 

необходимо правильно хранить продукты, чтобы продлить их хранение? Мы ре-

шили узнать, какое строение имеет плесень, вредна ли она для человека? Чтобы 

ответить на вопросы, мы решили провести исследовательскую работу. 

Цель работы: изучить биологические особенности плесневого гриба Mucor 

и выявить факторы, влияющие на его жизнедеятельность. 

Задачи работы: 

1. Сделать обзор литературы по теме исследования. 

2. Исследовать рост мукора путем его выращивания на питательных средах 

при меняющихся условиях. 

3. Изучить особенности строения мицелия мукора под микроскопом. 

Объект исследования: плесневый гриб рода Mucor. 

Предмет исследования: условия жизнедеятельности гриб рода Mucor. 

Методы исследования: теоретические – обзор литературы по теме исследо-

вания; описание и сравнение объектов; эмпирические – наблюдение, экспери-

мент. 
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Материалы и оборудование: питательная среда, живой мицелий гриба рода 

Mucor, чашки Петри, бинокулярный микроскоп, нетбук, цифровая видеокамера, 

фотоаппарат, предметные и покровные стекла, пипетка, препаровальные иглы, 

пинцет, фильтровальная бумага, ватно-марлевая повязка. 

Основная часть 

Глава 1. Гриб мукор, или белая плесень: особенности строения, размноже-

ния и питания 

Гриб мукор обитает в верхних слоях почвы, а также на органических про-

дуктах. Также он любит влажные и теплые места. Если на кухне оставить неболь-

шой кусочек хлеба, вареных овощей, гречневой каши, то через некоторое время 

на нем образуется пушистый белый налет, который со временем сереет, а когда 

созреют споры – чернеет. Это и есть тот самый гриб мукор. Если внимательно 

присмотреться, то можно разглядеть его строение. Но хорошо рассмотреть части 

гриба мукора удастся только под микроскопом. 

Гриб мукор относится к роду низших плесневых грибов. Это аэробный гриб, 

то есть для жизни и размножения ему необходим кислород. Тело его напоминает 

тонкие бесцветные волоски или паутинки – это грибница. Несмотря на то, что 

тело грибницы сильно разросшееся, по сути, это одна клетка, которая содержит 

много ядер. Гифы мукора нечленистые и сильно ветвятся. На тонких отростках 

грибницы (гифах) образуются головки черного цвета (спорангии). В них нахо-

дятся споры. Спорангии находятся на удлиненных гифах (спорангиеносцах), рас-

тущих вертикально вверх. Даже при небольшом увеличении спорангии можно 

хорошо разглядеть под микроскопом. Те участки мицелия, где находятся скоп-

ления спорангиеносцев, выглядят как множество булавок. В связи с этим грибы 

рода мукор именуют головчатыми плесенями [3]. 

Размножается гриб мукор двумя способами: бесполым и половым. Бесполое 

размножение – с помощью спор. Первый способ более сложный, так как процесс 

созревания спор в спорангиях длительный. Оболочка спорангий очень устойчива 

к внешней среде. Но под действием атмосферной влаги разрушается, выпуская 

на свет миллиарды спор. Последние имеют настолько маленькие размеры, что 
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могут проникнуть куда угодно. Они всегда присутствуют в воздухе. Потому при 

благоприятных условиях плесень появляется всюду. 

При половом размножении нити мицелия соединяются, образуя при этом 

зиготу. Так появляется новый гриб. Мукор – гриб-сапрофит, то есть он питается 

готовыми органическими веществами. Его еще называют грибом-мусорщиком, 

так как после него не остается органических отходов. Иногда такие грибы появ-

ляются на еще живом, но уже больном организме, после гибели которого, 

останки будут полностью переработаны [2]. 

Мукор – гриб-сапрофит, то есть он питается готовыми органическими ве-

ществами. Его еще называют грибом-мусорщиком, так как после него не оста-

ется органических отходов. Иногда такие грибы появляются на еще живом, но 

уже больном организме, после гибели которого, останки будут полностью пере-

работаны. 

Данный гриб может представлять опасность, как для людей, так и для жи-

вотных. У человека некоторые виды этой плесени могут спровоцировать возник-

новение такого заболевания, как мукоромикоз. Заболевание характеризуется по-

ражением кожи и слизистых оболочек органов. Заражение происходит воз-

душно-пылевым путем. Прежде всего, страдают люди с ослабленным иммуните-

том. Среди профилактических мер первостепенное значение имеет борьба с пле-

сенью и пылью. Мелкие споры гриба представляют опасность для людей, склон-

ных к аллергии. 

Не понаслышке знакомы с мукором и пчеловоды. Ульи – идеальная среда 

для жизни и интенсивного размножения этого гриба. Если вовремя не обрабаты-

вать ульи, то можно потерять большое количество пчел, так как мукор вызывает 

множество заболеваний. Еще из-за заражения данным грибом зерна, овощей и 

фруктов человечество ежегодно теряет большое количество продуктов питания. 

Определенные виды этого гриба, наоборот, очень полезны для человека. Так 

из него готовят некоторые антибиотики (рамицин). Некоторые виды мукора (му-

кор китайский) используют в азиатских странах в качестве закваски при изготов-

лении пищи, например, соевого сыра [4]. 
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Обобщив роль плесневых грибов в природе и для человека, мы сделали сле-

дующую таблицу, отразив в ней как положительную, так и отрицательную роль. 

Таблица 

Роль плесневых грибов в природе и жизни человека 

Отрицательная роль Положительная роль 

 провоцируют заболевания; 

 портят продукты питания; 

 губят книги; 

 разрушают дома; 

 уничтожают урожай; 

 вызывают гибель животных. 

 получают лекарства – антибиотики; 

 помогают получать вина, благородные 

сыры; 

 участвуют в круговороте веществ, высту-

пая в роли редуцентов. 

 

Условия появления и развития плесневых грибов. 

1. Воздух. Споры грибов невидимы для человеческого глаза и свободно пе-

реносятся ветром. Попадая в благоприятные условия, во влажные и плохо про-

ветриваемые помещения, споры прорастают и образуют целые колонии грибков. 

Те в свою очередь, дают миллиарды новых спор, и вскоре процесс уже можно 

сравнить со снежной лавиной. 

2. Влажность. Плесень обожает влагу. К сожалению, все материалы, окру-

жающие нас, в той или иной степени содержат влагу, а значит подвержены появ-

лению плесени. 

3. Температура. Плесень весьма прекрасно чувствует себя при отрицатель-

ных температурах. Она, как и деревья зимой, не живет активной жизнью, но и не 

умирает. При повышении температуры плесень снова начинает образовывать 

споры. 

Борьба с плесенью и защита от нее. 

Плесневые грибы – устойчивые микроорганизмы, избавиться от них доста-

точно сложно, необходимо в первую очередь выяснить, с каким видом вы имеете 

дело, как глубоко проникли гифы гриба и только тогда подбирать противогриб-

ковый препарат. 

Важно не забыть и о том, что благоприятной средой для развития грибка 

является повышенная влажность в помещениях, а значит надо стараться по воз-

можности ее избегать. 
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Основные правила в борьбе с плесенью. 

1. Уменьшить влажность внутри жилища. 

2. Обеспечить хорошую вентиляцию. 

3. Ликвидировать очаги плесени. 

Глава 2. Описание технологии исследования плесневого гриба рода Mucor 

(методика, результаты, выводы) 

Как известно гриб мукор – гетеротрофный организм, его грибница питается 

готовыми органическими веществами, поглощая их из продуктов питания. Сле-

довательно, мукор – сапротроф. В связи с этим, мы решили узнать какие условия, 

кроме наличия готовых питательных веществ необходимы для успешного разви-

тия этой плесени [1]. 

Эксперимент №1. Выращивание плесневого гриба мукора в разных усло-

виях. 

В качестве питательной среды взяли гречневую кашу. Сделали несколько 

проб. Четыре пробы оставили в тепле (подоконник), поменяв условия: 

1. Сухая салфетка, питательная среда, воздух; 

2. Влажная салфетка, питательная среда, воздух; 

3. Сухая салфетка, питательная среда, без движения воздуха (в пакете); 

4. Влажная салфетка, питательная среда, без движения воздуха (в пакете). 

Важно, чтобы пакет не плотно прилегал к питательной среде, для развития 

мукора нужен воздух. В нашем опыте пакет нарушает движение воздуха и со-

здает парниковый эффект, как следствие повышенную влажность воздуха, что 

так любит плесень. 

Наблюдения: на второй день в пробе №4 можно было наблюдать образова-

ние капелек воды на пакете – конденсат, образовавшийся в результате испаре-

ния, а на 5-ый день появилась плесень. Конденсат в виде капель воды образо-

вался и в образце №3, т.к. гречневая каша содержит воду и на 7-ой день мукор 

тоже появился. В пробах №1 и №2 плесневый гриб не вырос, гречка просто вы-

сохла. 
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Такие же пробы мы поместили в холод (холодильник), то есть мы поменяли 

еще одно условие – температуру: 

1. Сухая салфетка, питательная среда, воздух; 

2. Влажная салфетка, питательная среда, воздух; 

3. Сухая салфетка, питательная среда, без движения воздуха (в пакете); 

4. Влажная салфетка, питательная среда, без движения воздуха (в пакете). 

Наблюдения: результаты оказались похожие. Пробы №1 и №2 – высохли, 

плесень не выросла. Можно было наблюдать образование конденсата в образце 

№4 и появление мукора на 10 день. Дней через 12 небольшая плесень и вероятно 

колонии бактерий появились в пробе №3. 

Вывод: для развития плесневого гриба мукора кроме наличия готовых пита-

тельных веществ, необходима влажность, отсутствие проветривания, тепло. Но 

воздух необходим, отсутствие проветривания позволяет создать повышенную 

влажность питательной среды. 

Эксперимент №2. Изучение грибницы плесневого гриба мукора. 

Мукор быстро покрывают сплошным налетом субстрат (питательную 

среду). Его грибница состоит из тонких нитей – гиф – это одна сильно разросша-

яся клетка. Некоторые нити грибницы поднимаются вверх. На их концах образу-

ются черные головки, набитые огромным количеством спор – спорангии. Мице-

лий мукора не разделен на клетки. Мы приготовили микропрепараты из мицелия 

мукора и рассмотрели их при разном увеличении. 

Наблюдения: мы смогли увидеть отдельно лежащие гифы гриба, увидели 

корнеподобные гифы, которые называют ризоиды. Они служат для прикрепле-

ния гриба к питательной среде. Хорошо заметны были шаровидные темные спо-

рангии целые и лопнувшие, из которых в огромном количестве вышли споры. 

Вывод: мы убедились в том, что гифы гриба не разделены на отдельные 

клетки, в черных спорангиях созревают споры. 

Эксперимент №3. Изучение органов бесполого размножения мукора. 

С поверхности субстрата, заселенного плесневым грибом, препаровальной 

иглой сняли небольшое количество гиф с шаровидными черными головками – 
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спорангиями, которые хорошо заметны невооруженным глазом. Приготовили 

микропрепарат и рассмотрели его при разном увеличении. 

Наблюдения: зрелые спорангии мукора выглядят под микроскопом как ша-

ровидные крупные тела темно-бурого цвета. При разрушении оболочки споран-

гия в окружающую воду выплыли многочисленные споры. Они имели шаровид-

ную форму, окрашены в желто-серый цвет. 

Вывод: гриб мукор размножается, как и большинство грибов спорами. В 

окружающей среде они распространяются потоками воздуха и, попав в благо-

приятные условия, прорастают в мицелий, давая начало новой колонии гриба. 

Эксперимент №4. Черные спорангии со спорами дают начало новым коло-

ниям плесневого гриба? 

Препаровальной иглой мы аккуратно перенесли несколько черных споран-

гиев на питательную среду и создали все условия, которые необходимы для ро-

ста мукора, исходя из результатов эксперимента №1. 

Наблюдения: буквально на 3-ий день можно было наблюдать рост гриб-

ницы. 

Вывод: споры гриба служат для бесполого размножения гриба мукора. 

Общие выводы по результатам исследования 

Изучив литературу и подтвердив теорию своими экспериментами, мы убе-

дились, что для развития плесени необходимы питательная среда, влажность, 

тепло, воздух, а отсутствие проветривания (в нашем случае пакет) повышает 

влажность среды, что очень любит плесневый гриб мукор. Чем выше темпера-

тура воздуха, тем появление и развитие плесени происходит быстрее. Сухость 

воздуха и низкая температура являются главными препятствиями для развития 

плесени. 

Таким образом, мы можем дать рекомендации по правильному хранению 

продуктов питания. Не следует хранить хлеб и другие продукты в полиэтилено-

вых пакетах. За счет испарения воды из продуктов питания в пакете создается 

повышенная влажность, способствующая развитию плесени. Лучше всего хра-

нить в деревянной или эмалированной посуде, или в специальном контейнере. 
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Не реже одного раза в неделю емкости для хранения продуктов надо мыть горя-

чей водой с мылом или пищевой содой и хорошо просушивать. 

Изучив гифы гриба под бинокулярным микроскопом, мы убедились, что 

грибница одноклеточная, представляет собой сильно разветвленную клетку. Ис-

пользуя разную степень увеличения, мы смогли разглядеть споры, созревающие 

в особых образованиях – спорангиях округлой формы. Таким образом, наличие 

тонких гиф (нитей), спор говорит о принадлежности мукора к грибам, правда 

низшим, из-за отсутствия многоклеточного мицелия. 

Нужно помнить, что плесневые грибы опасны для здоровья человека. По-

этому все эксперименты с такими грибами лучше проводить, надевая медицин-

скую маску (ватно-марлевую повязку). Споры плесневых грибов микроскопиче-

ские, хорошо распространяются по воздуху и легко могут попасть в дыхательные 

пути человека и вызвать заболевания – микозы. 

Все фотографии, которые были сделаны по ходу исследовательской работы, 

в том числе, полученные при работе с микропрепаратами, рассматриваемые в 

бинокулярный микроскоп, были помещены в заключительный раздел «Прило-

жение». 

В ходе работы над исследованием, учащийся продемонстрировал самостоя-

тельность и активность в научном поиске, владение научными методами, в том 

числе навыки работы с микроскопом и цифровой техникой, способы фиксации 

результатов исследований. 

Актуальность и практическая значимость исследовательской работы оче-

видна. Полученные наглядные результаты экспериментов позволят расширить 

кругозор учащихся и обогатить учебный материал по биологии. 

Исходя из опыта работы, хочется отметить, что активное включение уча-

щихся в научно-исследовательскую деятельность учит их размышлять над ин-

формацией, прогнозировать результаты, делать выводы, а не получать их от учи-

теля в готовом виде. Познавательный интерес к обучению повышается, так как 

ребята ощущают себя настоящими первооткрывателями. 
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