
 

 

 

 

 



2 
 

Отдел образования администрации Измалковского района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

РАССМОТРЕНО    

на заседании методического объединения педагогов 

дополнительного образования естественнонаучной  

направленности 

протокол  от   30.08.2021                 №1 

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ от 31.08.2021г. 

№ 181 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  

ПРОГРАММА 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» 

(модульная) 

 

Возраст учащихся: 7-13 лет 

Срок реализации: 3 года 

Автор-составитель  Багринцева Валентина Ивановна 

                                                Педагог дополнительного образования 

 

                                                            с .Измалково 2021 

 

 

 



3 
 

Информационная карта дополнительной образовательной программы 

 « Зелёная планета» 

Полное название дополнительной образова-

тельной программы 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа  

«Зеленая планета» (модульная) 

Направленность программы естественнонаучной направленности 

Ф.И.О. педагога Багринцева Валентина Ивановна 

Сведения о педагоге реализующего про-

грамму 

педагог дополнительного образования, об-

разование  высшее. 

Дата создания 2017г. (переработана 2019г.) 

Срок реализации 3 года 

Возраст обучающихся 7-13 лет 

Цель программы Формирование у учащихся представления о 

пространстве, временном взаимодействии 

природы, общества, собственного «Я» на 

основе освоения экосистемной познава-

тельной модели, опыта рефлексивно-

оценочной, эколого-проектной деятельно-

сти и системы знаний и умений, необходи-

мой для выбора ценностей собственной 

жизнедеятельности и их профессиональной 

ориентации. 

Аннотация программы На современном этапе развития общества, 

где решены задачи удовлетворения базовых 

потребностей человека, актуальным стано-

вится проектирование персонального обра-

зования как социокультурного пространства 

осуществления позитивной социализации 

личности.  Существенным обстоятельством 

при этом выступает формирование у учаще-

гося представления  о пространственно-

временном взаимодействии природы -  об-

щества - собственного «Я»,  которое опре-

деляет возможность усвоения ребенком со-
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циально-значимых ролей, норм поведения, 

культурно-исторических традиций в кон-

тексте его субъективной удовлетворенности 

этой деятельностью. Одним из важнейших  

факторов, влияющих на данный процесс, 

является природное окружение человека. 

Взаимодействие с миром природы и изуче-

ние ее закономерностей способствует удо-

влетворению индивидуальных потребно-

стей учащегося в нравственном, художе-

ственно-эстетическом и интеллектуальном 

развитии. В результате у учащегося форми-

руются ценностно-смысловые отношения к 

природе, которые представляют собой 

сложное и динамичное явление, включаю-

щее в себя потребности личности в глубо-

ком овладении знаниями о природе, осмыс-

лении ее уникальности и значимости, в 

стремлении вносить позитивные изменения 

в ее существование. Дополнительное обра-

зование как уникальная и конкурентоспо-

собная социальная практика наращивания 

мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества поз-

воляет ребенку приобрести значительный 

социальный опыт конструктивного взаимо-

действия и продуктивной деятельности в 

окружающей действительности. При этом  

важная  роль отводится естественнонауч-

ному направлению образовательной работы 

с учащимися. Необходимость разработки и 

реализации программы «Зеленая планета» 

определена потребностями ребенка и его 

семьи в естественнонаучном образовании с 
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одной стороны и социальным заказом об-

щества на формирование  творческой, кри-

тически мыслящей, самостоятельной лич-

ности, с другой. 

Прогнозируемые результаты  По окончании реализации программы уча-

щимися усвоевается объем знаний о приро-

де, обеспечивающего выбор собственной 

жизнедеятельности в согласованности с 

нравственно-социальными ценностями об-

щества; 

 совершенствование умений оцени-

вать сложную систему взаимосвязей при-

роды и человека; 

 формирование готовности к актив-

ной деятельности по сохранению окружа-

ющей среды и ее культурному преобразо-

ванию; 

 воспитание гражданственности и 

патриотизма, путем привлечения подрас-

тающего поколения к экологическим соци-

ально-значимым проектам; 

 овладение творческими способами 

решения научных и жизненных проблем. 

Особая информация Модульное построение содержание про-

граммы определяет ее как инновационную 

практику в системе дополнительного обра-

зования, предоставляющей учащимся воз-

можность овладевать новыми способами 

конструктивного, социального и культурно-

го действия, осваивать ценностно-

смысловые ориентиры жизнедеятельности 

человека. 
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I. КОМПЛЕКС  ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа составлена с учётом Концепции развития дополнительного обра-

зования детей (утверждена распоряжением Правительством Российской Фе-

дерации от 4 сентября 2014г. №1726-р г. Москва). 

Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и апро-

бированные дополнительные общеразвивающие программы социальнопеда-

гогической направленности.  

Программа разработана в соответствии  Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г № 273 « Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. №196 « Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общераз-

вивающие программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 №09-

3242),Положение о порядке разработки, оформления и утверждения допол-

нительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО Измал-

ковского района Липецкой области.  

Программа естественнонаучной направленности. Освоение ее содержания 

способствует формированию научной картины мира на основе изучения про-

цессов и явлений природы, экологически ответственного мировоззрения, не-

обходимого для полноценного проявления интеллектуальных  и творческих 

способностей личности ребенка  в системе социальных отношений.  

Актуальность  предлагаемой образовательной программы определяется за-

просом со стороны детей и их родителей. 

На современном этапе развития общества, где решены задачи удовлетворе-

ния базовых потребностей человека, актуальным становится проектирование 

персонального образования как социокультурного пространства осуществле-

ния позитивной социализации личности.  Существенным обстоятельством 
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при этом выступает формирование у учащегося представления  о простран-

ственно-временном взаимодействии природы, общества, собственного «Я», 

которое определяет возможность усвоения ребенком социально-значимых 

ролей, норм поведения, культурно-исторических традиций в контексте его 

субъективной удовлетворенности этой деятельностью. Одним из важнейших  

факторов, влияющих на данный процесс, является природное окружение че-

ловека. Взаимодействие с миром природы и изучение ее закономерностей 

способствует удовлетворению индивидуальных потребностей учащегося в 

нравственном, художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии. В 

результате у учащегося формируются ценностно-смысловые отношения к 

природе, которые представляют собой сложное и динамичное явление, вклю-

чающее в себя потребности личности в глубоком овладении знаниями о при-

роде, осмыслении ее уникальности и значимости, в стремлении вносить по-

зитивные изменения в ее существование.  

Отличительной особенностью программы является модульное построение. 

Содержание программы определяет ее как инновационную практику в систе-

ме дополнительного образования, предоставляющей учащимся возможность 

овладевать новыми способами конструктивного, социального и культурного 

действия, осваивать ценностно-смысловые ориентиры жизнедеятельности 

человека. 

Все содержание программы организуется в систему модулей (блоков), каж-

дый из которых представляет собой логическую завершенность по отноше-

нию к установленным целям и результатам обучения, воспитания. Важней-

шей характеристикой модульной программы «Зеленая планета» является по-

движность содержания и технологий, учет индивидуальных интересов и за-

просов учащихся и их родителей. Построение содержания программы по мо-

дульному типу позволяет учащимся самим выбирать опорные знания с мак-

симальной ориентацией на субъектный опыт, виды деятельности, способы 

участия в них, тем самым определяются оптимальные условия для самовы-

ражения, самоопределения и развития индивидуальности личности ребенка. 
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Содержание модулей представляет собой совокупность практико-

ориентированных комплексов, реализуемых как в форме проекта, акций, 

конференций, так и в форме исследовательской деятельности, где объектом 

изучения выступает природа и составляющие ее компоненты. Таким образом, 

органичное сочетание в программе «Зеленая планета» естественнонаучного 

содержания и социокультурной практики позволяет оптимизировать процесс 

социализации личности ребенка, его адаптации к быстро изменяющимся 

условиям окружающей среды. 

Отличительной особенностью модульной общеобразовательной общераз-

вивающей программы «Зеленая планета» как инновационной практики явля-

ются ее целевые ориентиры. Общепринято, что модульные программы наце-

лены на формирование профессиональных умений, но применительно к до-

полнительному образованию детей содержание педагогической цели, прежде 

всего, должно выходить на личностные и метапредметные результаты. В со-

временных условиях дополнительное образование является важным институ-

том социализации, способным поддержать и усилить проявления у учащегося 

стремление к преобразованию знания и опыта в схему ориентации жизни, от-

крытие для себя мира, в котором у человека есть свое место. В связи с чем, 

ведущее место в программе «Зеленая планета» отводиться целям, направлен-

ным на личностное развитие ребенка. Эти цели относятся к категории инва-

риантных целей и едины для всех модулей, составляющих программу. В то 

же время, построение индивидуального образовательного маршрута, обу-

словленного личностным заказом учащегося и его родителей, определяет 

формирование вариативных целей, к которым следует отнести образователь-

ные цели задачи каждого модуля. Важной характеристикой модульной обще-

образовательной общеразвивающей программы «Зеленая планета» является 

многоуровневая постановка целей:  

1-й уровень – образовательные и социально-педагогические цели, связываю-

щие в единую систему все компоненты программы; 
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2-й уровень – образовательные цели модуля, отражающие его содержание и 

специфику. 

Адресат программы. Программа ориентирована на учащихся  7-13 лет. 

Наполняемость групп в первый год обучения составляет 15 человек, во вто-

рой год обучения — 12 человек, в третий год обучения — 10 человек. Усло-

вия набора детей: на основании заявления родителей. 

Объем и срок освоения программы, режим занятий. Занятия проводятся 3 

раза в неделю по 2 часа. Недельная нагрузка 6 учебных часов, всего 216 ча-

сов в год, 3 года обучения. 

Форма обучения — очная, дистанционная, аудиторные занятия. 

Особенности организации образовательного процесса дети проявляют ин-

терес к практической и исследовательской работе в области биологии и эко-

логии. Содержание программы разработано с учетом психолого-

педагогических особенностей данного возраста. Обучающиеся сформирова-

ны в разновозрастные  группы. Состав групп — постоянный. 

Педагогическая целесообразность использования модульного подхода в 

образовательном процессе объясняется значительным увеличением внутрен-

ней мотивации учащихся, более быстрым формированием у них умений и 

навыков практической деятельности и самостоятельной работы. Программа 

«Зеленая планета» состоит из автономных модулей, разработанных на еди-

ном методическом основании, но относящиеся  к разным уровням сложности. 

Достоинство программы заключается в том, что разные уровни ее прохожде-

ния  и модульное содержание позволяют выстраивать индивидуальную обра-

зовательную траекторию для каждого ребенка. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов предоставляет возможность учащимся самосто-

ятельно выбирать пути освоения того вида деятельности, который в данный 

момент наиболее для них интересен. 

Разделение содержания программы по уровню сложности осуществляется в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-
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граммы)», предусматривающими три уровня сложности: стартовый, базовый 

и продвинутый.  

Для модуля стартового уровня характерна первоочередная направленность 

на развитие интереса и мотивации детей к изучению природы, на приобрете-

ние базовых знаний и умений, необходимых для работы с природными объ-

ектами, на формирование любви к природе. В то же время программа, будучи 

дополнительной, расширяет и углубляет знания, полученные учащимися в 5-

6 классах при освоении основных общеобразовательных программ по биоло-

гии, географии.  Образовательный потенциал модуля  способствует форми-

рованию у учащихся навыков самостоятельной творческой работы, по при-

общению к наблюдениям за природными объектами и явлениями. Результаты 

проектной деятельности представляются на уровне образовательной органи-

зации. 

Модуль базового уровня предполагает расширение и углубление знаний по 

выбранной учащимися естественнонаучной дисциплине. Интерес к изучению 

состояния природной среды реализуется в проектной деятельности (исследо-

вательской и практической природоохранной), в ходе которой осваиваются и 

применяются методики, соотносимые с поставленными проблемами. Значи-

тельное место отводится теоретической и практической подготовке к выпол-

нению самостоятельных исследований. Результаты деятельности представ-

ляются на уровне образовательной организации, на региональных мероприя-

тиях, публикуются в средствах массовой информации, посредством Интер-

нет-ресурсов.  

Модуль продвинутого уровня определяет формирование достаточно глубо-

ких специализированных знаний у учащихся, уверенное  овладение методами 

естественнонаучных исследований и практическими приемами прикладной 

деятельности. Существенную роль приобретает ориентирование учащихся на 

профессиональную деятельность, связанную с естественными науками и их 

разнообразными прикладными направлениями. Результаты деятельности 
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представляются на мероприятиях регионального, федерального и междуна-

родного уровней для детей и молодежи.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование у учащихся представления о простран-

ственно-временном взаимодействии природы, общества, собственного «Я» 

на основе освоения экосистемной познавательной модели, опыта рефлексив-

но-оценочной, эколого-проектной деятельности и системы знаний и умений, 

необходимой для выбора ценностей собственной жизнедеятельности и их 

профессиональной ориентации. 

Задачи программы: 

 усвоение объема знаний о природе, обеспечивающего выбор соб-

ственной жизнедеятельности в согласованности с нравственно-социальными 

ценностями общества; 

 совершенствование умений оценивать сложную систему взаимо-

связей природы и человека; 

 формирование готовности к активной деятельности по сохране-

нию окружающей среды и ее культурному преобразованию; 

 воспитание гражданственности и патриотизма, путем привлече-

ния подрастающего поколения к экологическим социально-значимым проек-

там; 

 овладение творческими способами решения научных и жизнен-

ных проблем. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
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1. 
Модуль «Мир растений»  (стар-

товый уровень) 
216 59 157 

2. 
Модуль «Экология растительно-

го мира» (базовый уровень) 
216 59 157 

3. 
Модуль «Экология почв» (про-

двинутый уровень) 
216 59 157 

Итого: 648 177 471 

 

 

1.4. Первый год обучения. Модуль «Мир растений» 

 

Цель: формирование представления об уникальности растительного мира, 

развитие способностей целостно воспринимать окружающую действитель-

ность во всем ее многообразии и единстве.  

Задачи:  

 актуализация и расширение знаний о растительном мире нашей 

планеты; 

 совершенствование умений и навыков вести наблюдения за объ-

ектами, явлениями природы; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к расти-

тельному миру на основе нравственных побуждений, эстетических чувств. 

 

Учебный план 

№ п/п Название темы Количество часов Форма аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное заня-

тие. Введение в 

программу. 

2 2 0 Входящая диа-

гностика-

наблюдение, ан-

кетирование 

2.  Многообразие 

растительного 

мира. 

16 4 12 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ. 

3.  Времена года и 

растения. 

24 6 18 Наблюдение, 

беседа, подведе-

ние итогов экс-
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курсии 

4.  Особенности 

строения расте-

ния. 

20 6 14 Наблюдение, 

беседа, обсуж-

дение результа-

тов игры, анализ 

практических 

работ. 

5.  Общие принци-

пы систематики 

растений. 

28 8 20 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ. 

6.  Необычные рас-

тения Земли. 

54 14 40 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ. 

7.  Текущая атте-

стация. 

2 0 2 Анализ практи-

ческих работ. 

8.  Значение расте-

ний в жизни че-

ловека. 

32 8 24 Наблюдение, 

беседа. 

9.  Растительный 

мир родного 

края. 

36 12 24 Наблюдение, 

беседа, подведе-

ние итогов экс-

курсии. 

10.  Подведение 

итогов. 

2 0 2 Выставка твор-

ческих работ, 

анкетирование. 

Итого: 216 60 156  

 

 

Учебно-тематический план 1 года 

 

№п\п Наименование тем  

разделов занятий 

Количество часов 

Всего Теоретических Практических Форма атте-

стации 

\контроля 

1. Вводное занятие. Вве-

дение в программу. 

2 2 0 Беседа 

2. Многообразие  расти-

тельного мира. 

16 4 12 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ. 

1. Историческое развитие 4 4 0  
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и усложнение расти-

тельного мира.  

2. Причины многообразия 

растений в природе. 

6 0 6  

3. Основные лесообразу-

ющие породы.  

6 0 6  

3. Времена года и расте-

ния. 

24 6 18 Наблюдение, 

беседа, подве-

дение итогов 

экскурсии. 

1. 

 

Сезонные  и суточные 

биоритмы в жизни рас-

тений. 

6 6 0  

2. Состояние покоя у рас-

тений. 

6 0 6  

3. Экскурсия «Сезонные 

явления в мире расте-

ний». 

 

6 0 6  

4. Особенности строения 

растения. 

20 6 14 Наблюдение, 

беседа, обсуж-

дение резуль-

татов игры, 

анализ практи-

ческих работ. 

1. Общие признаки расте-

ний, отличия их от жи-

вотных. 

 

2 2 0  

2. Органы цветковых рас-

тений — их разнообра-

зие и функции. 

4 4 0  
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3. Лист — «волшебная 

фабрика» фотосинтеза.  

 

8 0 8  

4. Жизненные формы рас-

тений. 

 

6 0 6  

5. Общие принципы си-

стематики растений. 

28 8 20 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ. 

1. Высшие и низшие рас-

тения. 

 

4 4 0  

2. Понятие о систематиче-

ских категориях - вид, 

род, семейство, класс. 

 

4 4 0  

3. Названия растений. 

Универсальный язык 

науки. 

4 0 4  

4. Классификация цветко-

вых растений.  

 

4 0 4  

5. Творческая работа 

«Растения – герои ска-

зок и легенд». 

 

4 0 4  

6. Практическая работа. 

Определение растений. 

Принципы работы с 

определителем расте-

ний.  

 

 

4 0 4  
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7. Практическая работа. 

Ботаническая родо-

словная растения (по 

выбору учащихся). 

 

4 0 4  

6. Необычные растения 

Земли. 

54 14 40 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ. 

1. Растения-хищники.  

 

10 10 0  

2. Растения с необычными 

свойствами. 

18 0 16  

3. Растения редкой красо-

ты. 

10 0 10  

   4. Растения-рекордсмены 10 0 12  

5. Игра-путешествие 

«Удивительные расте-

ния мира». 

 

 

4 4 0  

6. Творческая работа «Те-

атр растительных ми-

ниатюр». 

 

2 0 2  

7. Текущая аттестация. 2 0 2 Тестирование. 

8. Значение растений в 

жизни человека 

32 8 24 Наблюдение, 

беседа. 
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1. Роль растений в систе-

ме жизнеобеспечения 

человека.  

 

0 4 0  

2. 

 

Значение растений в 

хозяйственной деятель-

ности человека.. 

 

0 4 0  

3. Значение растений для 

здоровья человека. 

6 0 6  

4. Творческая работа. Раз-

работка и создание пла-

ката о лекарственных 

растениях. 

 

6 0 6  

5. Практическая работа. 

Определение антимик-

робных свойств зеле-

ных растений. 

 

6 0 6  

6. Практическая работа. 

Создание эфирных ма-

сел ели, сосны, души-

стой герани. 

 

6 0 6  

9. Растительный мир 

родного края. 

 

36 8 24 Наблюдение, 

беседа, подве-

дение итогов 

экскурсии. 
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1. Растения широколист-

венного леса.  

0 8 0  

2. Практическая работа. 

Составление каталога 

типичных представите-

лей растительного мира 

родного края. 

 

 

10 0 10  

3. Экскурсия.Зависимость 

состояния хвойной рас-

тительности населенно-

го пункта от окружаю-

щей среды. 

 

14 0 14  

10. Подведение итогов. 

 

2 0 2 Выставка 

творческих 

работ, анкети-

рование. 

 

 

Содержание учебно-тематического плана первого года 

 

Тема 1.  Вводное занятие.  

Введение в программу. Выбор образовательного маршрута учащимися. Вхо-

дящая диагностика. 

 

Тема 2.  Многообразие растительного мира.  

Историческое развитие и усложнение растительного мира. Растения – живые 

ископаемые планеты. Дерево динозавров. Находка из африканской пустыни. 

Парк юрского периода. 
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Причины многообразия растений в природе. Роль климата и рельефа в рас-

пространении растений, основные закономерности. Растительные зоны Зем-

ли. Растения тундры и лесотундры. Вечная мерзлота, ее влияние на расти-

тельность. Растения лесов умеренного пояса. Хвойные, смешанные, широко-

лиственные леса.  

Основные лесообразующие породы. Растения степей и лесостепей. Разно-

травные и ковыльные степи Евразии. Растения пустынь и полупустынь.  Как-

тусы — жители американских пустынь. Оазис в пустыне. Тропическая и суб-

тропическая растительность. Баобаб — символ африканской саванны. Ака-

ция — «золотое» дерево Австралии. Многоярусное строение тропического 

леса. Амазонская сельва. Удивительные создания природы — лианы. 

Географические центры происхождения культурных растений. Н.И Вавилов.  

Создание и изменение культурных растений человеком. Путешествие куль-

турных растений с одного континента на другой. 

Игра-путешествие «Тайны растительного мира Земли». 

Практическая работа. Составление карты «Географические центры проис-

хождения культурных растений». 

Практическая работа. Выявление причинно-следственных связей в распро-

странении растений на Земле. 

 

Тема 3.  Времена года и растения. 

Сезонные  и суточные биоритмы в жизни растений. Фенологические наблю-

дения. Осенние явления в жизни растений. Листопад, его физиологические 

механизмы. Жизнь растений в зимний период. Состояние покоя у растений. 

Весенние явления в жизни растений. Пробуждение растений после зимнего 

покоя. Весенние первоцветы. 

Экскурсия «Сезонные явления в мире растений». 

Творческая работа «Портрет растения в разное время года». 

 

Тема 4.  Особенности строения растений. 
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Общие признаки растений, отличия их от животных. Разнообразие размеров 

растений.  Растения гиганты и карлики. Цереус — крупнейший кактус мира. 

Секвойя — высочайшее дерево мира. Малютка растительного мира — ряска. 

Органы цветковых растений — их разнообразие и функции. Корень. Типы 

корневых систем (стержневая, мочковатая). Необычные разновидности кор-

ней (корнеплод, дыхательные корни). Поглощение воды и минеральных со-

лей корнем. Дыхание. Значение обработки почвы, внесения удобрений. Лист 

— «волшебная фабрика» фотосинтеза. Дыхание и испарение воды листьями. 

Стебель. Рост стебля в длину и толщину. Тайны годичных колец. Бутылоч-

ные деревья. Видоизмененные побеги: корневище, клубень, луковица. Цве-

ток — уникальная система размножения растений. Соцветия. Биологическое 

значение соцветий.  Разнообразие плодов и семян и способы их распростра-

нения.  Растения — баллисты (бешеный огурец, недотрога). Орехи — море-

плаватели. 

Жизненные формы растений. Деревья, кустарники, кустарнички, травы. Воз-

растные состояния растений. Приспособления растений к  различным при-

родным условиям. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Практическая работа. Изучение с помощью гербарных образцов особенно-

стей органов цветковых растений. 

Практическая работа. Определение органических веществ в различных ор-

ганах растений. 

 

Тема 5.  Общие принципы систематики растений. 

Высшие и низшие растения. Бактерии и грибы как особые царства живой 

природы. Водоросли, мхи, папоротники, хвощи и плауны. Разнообразие го-

лосеменных растений. Цветковые растения. 

Понятие о систематических категориях - вид, род, семейство, класс. 
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Классификация цветковых растений. Класс двудольных растений. Семейство 

крестоцветных, розоцветных, бобовых, пасленовых, сложноцветных. Класс 

однодольных растений. Семейство злаков, лилейных. 

Названия растений. Универсальный язык науки. Названия растений в леген-

дах и мифа Понятие о систематических категориях - вид, род, семейство, 

класс. 

Классификация цветковых растений. Класс двудольных растений. Семейство 

крестоцветных, розоцветных, бобовых, пасленовых, сложноцветных. Класс 

однодольных растений. Семейство злаков, лилейных. 

Творческая работа «Растения – герои сказок и легенд». 

Практическая работа. Определение растений. Принципы работы с опреде-

лителем растений.  

Практическая работа. Ботаническая родословная растения (по выбору уча-

щихся). 

 

Тема 6.  Необычные растения Земли. 

Растения-хищники. Кувшин с секретом – саррацения. Обаятельная хищница 

– росянка. Растение-крысолов – непентес. Венерина мухоловка, ее уникаль-

ный механизм ловушки. 

Растения с необычными свойствами. Хура – дерево-динамит. Гевея –

источник натурального каучука. Горящий куст – ясенец белый. Керосиновое 

дерево – копайфера Лангсдорфа. 

Растения редкой красоты. Экстравагантная красавица -  орхидея. Делоникс 

королевский – огненное дерево тропиков. Нефритовый цветок Филиппин – 

стронгилодон крупнокистевой. Необыкновенный запах черной космеи. Экзо-

тическое чудо – такка Шантрье. Восхитительные цветки и аромат плюмерии. 

Растения-рекордсмены. Аморфофаллюс  - самый высокий цветок в мире. 

Бамбук – рекордсмен по скорости роста. Баньян – обладатель рекордного 

числа стволов. Баобаб – самое толстое дерево планеты. Виктория амазонская 

– кувшинка-гигант. Кариота жгучая – рекордсменка по продолжительности 
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цветения. Пуйя Раймонда – обладательница самого большого соцветия. Раф-

флезия – цветок-великан. 

Игра-путешествие «Удивительные растения мира». 

Творческая работа «Театр растительных миниатюр». 

 

Тема 7.  Текущая аттестация. 

 

Тема 8. Значение растений в жизни человека. 

 

Роль растений в системе жизнеобеспечения человека. Фотосинтез – необхо-

димое условие существования человека на земле. Растения - индикаторы 

свойств окружающей среды. Растения как очистители воздуха и защита от 

шума. 

Значение растений в хозяйственной деятельности человека. Текстильные 

растения. Лен, хлопчатник, кенаф, канатник. Древесина, продукты ее перера-

ботки. Дубильные растения (дуб, ель, ива, сумах, бадан). Красильные расте-

ния. 

Значение растений для здоровья человека. Растения – главный источник пи-

тания человека. Хлебные злаки, зернобобовые, овощные, плодовые, маслич-

ные, технические культуры. Растения пряности. Лекарственные растения, 

фитонцидные свойства растений. Декоративная роль растений в жизни чело-

века. Образы растительного мира в поэзии и живописи. 

Творческая работа. Разработка и создание плаката о лекарственных расте-

ниях. 

Практическая работа. Определение антимикробных свойств зеленых расте-

ний. 

Практическая работа. Создание эфирных масел ели, сосны, душистой гера-

ни. 

 

Тема 9. Растительный мир родного края. 
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Растения широколиственного леса. Дубравы, вязовники. Растения  мелко-

лиственного леса. Осинники, березняки, ольшаники. Растения  хвойного ле-

са. Растения  степи. Растения луга. Водная и прибрежная растительность. 

Редкие и охраняемые растения Липецкой области.  

Практическая работа. Составление каталога типичных представителей рас-

тительного мира родного края. 

Экскурсия. Зависимость состояния хвойной растительности населенного 

пункта от окружающей среды. 

 

Теме 10. Подведение итогов. 

Выставка творческих работ учащихся «В гостях у юных натуралистов». 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 причины разнообразия растений в природе; 

 основные закономерности распространения растений на планете; 

 географические центры происхождения культурных растений; 

 сезонные и суточные биоритмы в жизни растений; 

 органы и особенности строения растительного организма; 

 общие принципы систематики растений, понятия о систематиче-

ских категориях; 

 значение растений в жизни человека; 

 видовой состав растительного мира родного края. 

Учащийся должен уметь: 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями природы; 

 вести фенологические наблюдения за растительными объектами; 

 узнавать изученные объекты и явления растительного мира; 
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 использовать различные справочные издания (определители рас-

тений, гербарии, атлас  географических карт, словари и т.д.) для поиска необ-

ходимой информации; 

 определять характер взаимоотношений человека и представите-

лей растительного мира, находить примеры влияния этих отношений на здо-

ровье и безопасность человека; 

 использовать знания о растительном мире планеты в природо-

охранной деятельности. 

 

 

1.5. Второй год обучения. Модуль «Экология растительного мира» 

 

 

Цель: формирование экологически ответственного мировоззрения учащихся, 

необходимого для полноценного проявления их интеллектуальных  и творче-

ских способностей  в системе социальных отношений современного мира. 

Задачи: 

 формирование системы знаний и представлений у учащихся о за-

кономерностях взаимоотношений между растениями и средой их обитания, 

адаптационных возможностях растительных организмов; 

 совершенствование практических и поведенческих умений эко-

логического характера по изучению растительного мира и его охране; 

 формирование интеллектуальных (теоретических и оценочных) 

экологических умений, направленных на гармонизацию отношений природы 

и человека; 

 обеспечение развития способности сознательно и самостоятельно 

принимать природоохранные обязательства и готовности ответа за их во-

площение в реальность; 

 воспитание бережного отношения, любви к природе родного края 

на основе изучения традиций взаимодействия человека и природы, сложив-

шихся в ходе исторического развития территории. 
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Учебный план 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2 0 Беседа 

2.  
Экологические факторы 

среды обитания растений 
42 18 24 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ 

3.  

 

Экосистема растений и 

животных 

42 

 

14 

 

28 

 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ 

4.  

 

Растительные сообще-

ства (фитоценозы) Ли-

пецкой области 

42 12 30 

Наблюдение, беседа, 

подведение итогов 

экскурсии 

5.  Текущая аттестация 2 0 2 Тестирование 

6.  

 

Охрана растительного 

мира Липецкой области 
42 

 

10 
32 

Наблюдение, беседа, 

анализ практической 

работы 

7.  

 

Экологические традиции 

родного края 
42 12 30 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ 

8.  

 
Подведение итогов 2 0 2 

Итоговая конферен-

ция, анкетирование 

Итого: 216 80 136  

 

 

Учебно-тематический план 2года 

№ 

п\п 

Наименование 

тем  разделов за-

нятий. 

                   Количество часов Форма атте-

стации 

\контроля Всего Теоретических Практических 

1. Вводное занятие. 2 2 0 Беседа 

2. Экологические 

факторы среды 

обитания расте-

42 18 24 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 



27 
 

ний. работ 

1. Свет как экологи-

ческий фактор. 

Свет и фотосин-

тез. 

6 6 0  

2. Температура как 

экологический 

фактор. 

4 4 0  

3. Температура как 

экологический 

фактор. 

4 4 0  

4. Роль ветра в жиз-

ни растений. 

2 2 0  

5. Почва как эколо-

гический фактор 

жизни растений. 

2 2 0  

6. Практическая ра-

бота .Сравнение с 

помощью гербар-

ных экземпляров 

морфологических 

и анатомических 

особенностей 

растений из раз-

ных мест обита-

ния. 

 

4 0 4  

7. Практическая ра-

бота. Изучение 

влияния света на 

рост и развитие 

растений в своей 

местности. Срав-

нение строения 

4 0 4  
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листьев теневы-

носливого и све-

толюбивого рас-

тений. 

 

8. Практическая ра-

бота. Изучение 

влияния воды и 

тепла на прорас-

тание растений. 

Определение осо-

бенностей строе-

ния растений с 

разным отноше-

нием к влаге и 

теплу. 

 

6 0 6  

9. Практическая ра-

бота. Изучение 

способов  при-

способления рас-

тений к природ-

но-

климатическим 

условиям своей 

местности. 

 

6 0 6  

10. Практическая ра-

бота. Влияние ме-

ханического со-

става почвы на 

прорастание се-

мян, рост и разви-

тие проростков.  

4 0 4  
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3. Экосистема рас-

тений и живот-

ных. 

42 14 28 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практических 

работ 

1. Взаимное влияние 

животных и рас-

тений. 

6 6 0  

2. Взаимоотношения 

между растения-

ми. 

6 6 0  

3. Грибы и бактерии 

в жизни  

 

2 2 0  

4. Практическая ра-

бота. Изучение 

приспособлений 

растений к рас-

пространению 

животными с по-

мощью коллекции 

семян и плодов.  

растений. 

6 0 6  

5. Практическая ра-

бота. Определе-

ние с помощью 

гербарных экзем-

пляров защитных 

приспособлений 

растений от по-

едания животны-

ми.  

 

8 0 8  

6. Практическая ра- 8 0 8  
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бота. Изучение 

влияния воды и 

тепла на прорас-

тание растений. 

Определение осо-

бенностей строе-

ния растений с 

разным отноше-

нием к влаге и 

теплу. 

 

7. Практическая ра-

бота. Определе-

ние особенностей 

бактериального и 

грибкового зара-

жения растений 

(на гербарных эк-

земплярах). 

 

6 0 6  

4. Растительные 

сообщества (фи-

тоценозы) Ли-

пецкой области. 

42 12 30 Наблюдение 

1. Растительные со-

общества. 

6 6 0  

2. Лесные сообще-

ства Липецкой 

области. 

6 0 6  

3. Степные сообще-

ства Липецкой 

области. 

6 6 0  

4. Луговые сообще-

ства Липецкой 

4 0 4  
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области. 

5. Экскурсия. 20 0 20  

5. Текущая атте-

стация. 

2 0 2 Тестирование 

6. Охрана расти-

тельного мира 

Липецкой обла-

сти. 

42 10 32 Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы. 

1. Проблема умень-

шения видового 

разнообразия рас-

тений. 

6 6 0  

2. Особо охраняе-

мые природные 

территории Ли-

пецкой области. 

6 4 0  

3. По страницам 

Красной книги 

Липецкой обла-

сти. 

20 0 20  

4. Практическая ра-

бота. Составление 

каталога редких и 

охраняемых рас-

тений родного 

края. 

 

12 0 12  

7. Экологические 

традиции родно-

го края. 

42 12 30 Анализ прак-

тических ра-

бот. 

1. Хозяйственно-

бытовые экологи-

ческие традиции. 

6 6 0  

2. Микротопонимы. 6 6 0  
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3. Воплощение осо-

бенностей расти-

тельного покрова 

территории в ху-

дожественных 

образах изделий 

народного про-

мысла. Елецкое 

кружево. 

 

12 0 12  

4. Практическая ра-

бота. Разработка  

календаря народ-

ных примет род-

ного края.  

 

8 0 8  

5. Практическая ра-

бота. Составление 

карты населенных 

пунктов Липец-

кой области,  в 

названиях кото-

рых отражены 

особенности рас-

тительного по-

крова территории. 

 

10 0 10  

8. Подведение ито-

гов. 

2 0 2 Итоговая кон-

ференция, ан-

кетирование. 
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Содержание учебно-тематического плана 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

 

Тема 2.Экологические факторы среды обитания растений. 

Свет как экологический фактор. Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и 

цветение растений. Экологические группы растений по отношению к свету: 

светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые растения. Приспособительные 

особенности Фотопериодизм. Растения короткого дня. Растения длинного 

дня. 

Температура как экологический фактор. Разнообразие температурных усло-

вий на Земле. Тепловые пояса. Значение тепла для прорастания семян, роста 

и развития растений. Экологические группы растений по отношению к теплу. 

Теплолюбивые растения.       Температурный минимум. Приспособления рас-

тений к различным температурам. 

Влажность как экологический фактор. Значение воды для питания, охлажде-

ния, расселения, для прорастания се Температура как экологический фактор. 

мян, роста и развития растений. Экологические группы растений по отноше-

нию к воде.  Влаголюбивые растения. Засухоустойчивые растения. Сукку-

ленты. Приспособление растений к различным условиям влажности. 

Воздух как экологический фактор в жизни растений. Значение для растений 

азота, кислорода и углекислого газа. Кислотные дожди. Приспособление рас-

тений к изменению состава воздуха. 

Роль ветра в жизни растений. Приспособление растений к опылению и рас-

пространению ветром. 

Почва как экологический фактор жизни растений. Виды почв. Состав почвы. 

Плодородие почв. Экологические группы растений по отношению к разным 

свойствам почв.  

Хозяйственная деятельность человека и качество почв. Органические и ми-

неральные удобрения. Эрозия почв. 
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Практическая работа. Изучение влияния света на рост и развитие растений 

в своей местности. Сравнение строения листьев теневыносливого и светолю-

бивое растений. 

Практическая работы. Сравнение с помощью гербарных экземпляров мор-

фологических и анатомических особенностей растений из разных мест оби-

тания. 

Практическая работа. Изучение влияния воды и тепла на прорастание рас-

тений. Определение особенностей строения растений с разным отношением к 

влаге и теплу. 

Практическая работа. Изучение способов  приспособления растений к при-

родно-климатическим условиям своей местности. 

Практическая работа. Влияние механического состава почвы на прораста-

ние семян, рост и развитие проростков.  

 

Тема 3. Экосистема растений и животных. 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и 

распространения растений. Значение растений для животных. Растительно-

ядные животные. Растения-хищники. 

Взаимоотношения между растениями. Прямое и опосредованное влияние 

растений друг на друга. Различные формы взаимодействия между растения-

ми. Симбиоз. Эпифиты. Лианы. Сапрофиты. Антагонизм в растительном ми-

ре. Растения-душители. Растения-паразиты. Конкуренция между растениями 

по отношению к различным экологическим факторам. 

Грибы и бактерии в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность 

жизни. Бактериальные и грибковые болезни растений. 

Практическая работа. Изучение приспособлений растений к распростране-

нию животными с помощью коллекции семян и плодов.  

Практическая работа. Определение с помощью гербарных экземпляров за-

щитных приспособлений растений от поедания животными.  



35 
 

Практическая работа. Изучение взаимодействия лиан с другими растения-

ми (с помощью гербарных экземпляров). 

Практическая работа. Определение особенностей бактериального и гриб-

кового заражения растений (на гербарных экземплярах). 

 

Тема 4. Растительные сообщества (фитоценозы) Липецкой области. 

Растительные сообщества. Естественные и искусственные растительные со-

общества, отличительные признаки. Устойчивость растительных сообществ. 

Взаимное влияние растений друг на друга в сообществе. Количественные со-

отношения видов в растительном сообществе. Строение растительных сооб-

ществ: ярусность, слоистость, горизонтальная расчлененность. Суточные и 

сезонные изменения в растительных сообществах. 

Лесные сообщества Липецкой области. Состав, условия произрастания, исто-

рия и возраст, формы и интенсивность использования человеком. Сосновые, 

дубовые, ольховые, ивовые, березовые, тополевые леса. 

Степные сообщества Липецкой области. Состав, условия произрастания, ис-

тория и возраст, формы и интенсивность использования человеком. Разно-

травно-злаковые, разнотравно-ковыльные степи. 

Луговые сообщества Липецкой области. Состав, условия произрастания, ис-

тория и возраст, формы и интенсивность использования человеком. 

Растительные сообщества водных объектов Липецкой области. Прибрежные 

водные растения. Болота. Искусственные растительные сообщества Липец-

кой области. Парки, сады, пастбища, поля. 

Экскурсия. Изучение состояния растительного сообщества городского пар-

ка, сквера и т. д. Определение степени антропогенного воздействия на расти-

тельное сообщество.   

 

Тема 5. Текущая аттестация 

 

Тема 6. Охрана растительного мира Липецкой области. 
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Проблема уменьшения видового разнообразия растений. Редкие и охраняе-

мые растения. Красная книга. Охраняемые территории. Заповедники, нацио-

нальные парки, памятники природы, заказники. 

Особо охраняемые природные территории Липецкой области. Заповедник 

«Галичья Гора». Воронежский государственный природный биосферный за-

поведник. Биологические и ландшафтные заказники Липецкой области. 

Ландшафтно-биологические памятники природы. По страницам Красной 

книги Липецкой области. Редкие и охраняемые растения родного края. 

Практическая работа. Составление каталога редких и охраняемых растений 

родного края. 

 

Тема 7. Экологические традиции родного края. 

Хозяйственно-бытовые экологические традиции. Правила поведения в есте-

ственной среде. Обряды и праздники поклонения силам природы, характер-

ные для территории родного края. Народные приметы. 

Микротопонимы. Отражение  особенностей растительного мира родного 

края в названиях рек, населенных пунктов. 

Воплощение особенностей растительного покрова территории в художе-

ственных образах изделий народного промысла. Елецкое кружево. 

Практическая работа. Разработка  календаря народных примет родного 

края.  

Практическая работа. Составление карты населенных пунктов Липецкой 

области,  в названиях которых отражены особенности растительного покрова 

территории. 

 

Тема 8. Подведение итогов. 

Итоговая конференция «Экологические проблемы растительного мира род-

ного края, пути их решения». 
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Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

 необходимые условия развития  и роста растительных организ-

мов;  

 влияние факторов среды обитания на жизнедеятельность расте-

ний; 

 формы взаимодействия между растениями, представителями рас-

тительного и животного мира; 

 видовой состав растительных сообществ родного края, формы и 

интенсивность их использования человеком; 

 особо охраняемые природные территории родного края, редкие и 

охраняемые растения; 

 традиции этического отношения к природе в культуре населения 

родного края; 

 основы экологически грамотного взаимодействия человека с 

природой. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять условия внешней среды, влияющие на рост и разви-

тие растений; 

 устанавливать причинно-следственные связи в системе взаимо-

действия растительных и животных организмов; 

 анализировать причины экологических проблем, связанных с 

растительными сообществами родного края; 

 осуществлять самооценку своих действий на основе экологиче-

ской этики; 

 оценивать объекты растительного мира родного края с эстетиче-

ской точки зрения, связывая ее с нравственными оценками поведения чело-

века в природе; 
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 осуществлять анализ личного опыта участия в природоохранных 

практиках. 

 

 

1.6. Третий год обучения. Модуль «Экология почв» 

 

Цель: формирование у учащихся системы экологических знаний и умений о 

почвенном покрове и почвообразовательных процессах, необходимых для 

понимания особенностей взаимодействия человека и природы, значения 

охраны окружающей среды. 

Задачи: 

 актуализация и расширение знаний у учащихся о почвах и почво-

образовательном процессе; 

 формирование системы знаний и представлений об экологиче-

ских функциях почвы, ее роли в жизнеобеспечении растений; 

 формирование познавательного интереса учащихся к практиче-

ской и исследовательской деятельности в области почвоведения; 

 формирование мотивов и установок у учащихся, обеспечиваю-

щих понимание важности сохранения и улучшения почвенного покрова пла-

неты. 

Учебный план 

№ п/п Название темы Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 2 2 0 Беседа. 

2.  Почва и ее свой-

ства. 

16 4 12 Входящая диагностика-

наблюдение, анкетиро-

вание, анализ практиче-

ских работ. 

3.  Факторы почво-

образования. 

24 6 18 Наблюдение, беседа, 

анализ практических ра-

бот. 

4.  Экологические 

функции почвы. 

20 6 14 Наблюдение, беседа. 

5.  Почвы и растения. 26 6 20 Наблюдение, беседа, 

анализ практических ра-

бот. 
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6.  Текущая аттеста-

ция. 

2 0 2 Анкетирование 

7.  Фитоиндикация 

почв. 

36 12 24 Наблюдение, беседа, 

анализ практических ра-

бот. 

8.  Почвы – главное 

природное богат-

ство родного края. 

54 14 40 Наблюдение, беседа, 

анализ практических ра-

бот. 

9.  Проблемы ис-

пользования, за-

грязнения и охра-

ны почв. 

34 10 24 Наблюдение, беседа, 

анализ практических ра-

бот. 

10.  Подведение ито-

гов. 

2 0 2 Круглый стол. 

Итого: 216 64 152  

 

 

Учебно-тематический план 3 года 

№ 

п\п 

Наименование 

тем  разделов за-

нятий. 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля 
Всего Теоретических Практиче-

ских 

1. Вводное занятие. 2 2 0 Беседа 

2. Почва и ее свой-

ства. 

16 4 12 Входящая диа-

гностика-

наблюдение, ан-

кетирование, 

анализ практи-

ческих работ. 

1. Почва – величай-

шее творение 

природы. 

2 2 0  

2. Минералогиче-

ский и химиче-

ский состав поч-

вы. 

2 2 0  

3. Органическое ве-

щество почв. 

4 0 4  

4. Практическая ра- 4 0 4  
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бота. Составление 

схем строения 

почвенного по-

крова различных 

типов. 

 

5. Практическая ра-

бота. Изучение 

морфологических 

признаков почв 

(на почвенных 

образцах). 

 

4 0 4  

3. Факторы почво-

образования. 

24 6 18 Наблюдение, бе-

седа, анализ 

практических 

работ. 

1. Горная порода – 

материальная ос-

нова почвы. 

4 4 0  

2. Биологические 

факторы почвооб-

разования. 

2 2 0  

3. Роль микроорга-

низмов и живот-

ных в почвообра-

зовании. 

 

8 0 8  

4. Практическая ра-

бота. Составление 

по литературным 

источникам исто-

рии образования 

почв своего реги-

10 0 10  
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она. 

 

4. Экологические 

функции почвы. 

20 6 14 Наблюдение, бе-

седа. 

1. Гидросферные 

функции почв. 

2 2 0  

2. Атмосферные 

функции почв. 

2 2 0  

3. Литосферная 

функция почв. 

2 2 0  

4. Биологические 

функции почв. 

10 0 10  

5. Сюжетно-ролевая 

игра.  «Роль почв 

в биосфере и жиз-

ни человека». 

 

4 0 4  

5. Почвы и расте-

ния. 

26 6 20 Наблюдение, бе-

седа, анализ 

практических 

работ. 

1. Физические свой-

ства почвы. 

2 2 0  

2. Температура поч-

вы и рост расте-

ний. 

2 2 0  

3. Минералогиче-

ский состав почвы 

и рост растений 

реакция почвен-

ной среды. 

2 2 0  

4. Практическая ра-

бота. Определе-

ние содержания 

10 0 10  
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гумуса в почве. 

 

5. Практическая ра-

бота. Диагностика 

потребности поч-

вы в известкова-

нии. Расчет нор-

мы извести. 

 

10 0 10  

6. Текущая атте-

стация. 

2 0 2 Анкетирование. 

7. Фитоиндикация 

почв. 

36 12 24 Наблюдение, бе-

седа, анализ 

практических 

работ. 

1. Анализ расти-

тельного покрова. 

12 12 0  

2. Практическая ра-

бота. Составление 

каталога растений 

– индикаторов 

плодородия, засо-

ленности, кислот-

ности и влажно-

сти почвы. 

 

24 0 24  

8. Почвы – главное 

природное богат-

ство родного 

края. 

54 14 40 Наблюдение, бе-

седа, анализ 

практических 

работ. 

1. Основные типы 

почв в Липецкой 

области. 

14 14 0  

2. Практическая ра- 20 0 20  
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бота. Исследова-

ние морфологиче-

ских признаков 

чернозема и серой 

лесной почвы. 

 

3. Практическая ра-

бота. Составление 

рекомендаций по 

сохранению и 

улучшению поч-

венного покрова 

региона 

20 0 20  

9. Проблемы ис-

пользования, за-

грязнения и 

охраны почв. 

34 10 24 Наблюдение, бе-

седа, анализ 

практических 

работ. 

1. 

 

Основные тен-

денции изменения 

почвенного по-

крова Земли в ре-

зультате деятель-

ности человека. 

10 10 0  

2. Практическая ра-

бота. Определе-

ние антропоген-

ных нарушений 

почвы. 

12 0 12  

3. Практическая ра-

бота. Составление 

карты «Проблемы 

использования и 

загрязнения поч-

венного покрова 

12 0 12  
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Липецкой обла-

сти». 

 

10. Подведение ито-

гов. 

2 0 2 Круглый стол. 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1. Вводное занятие. 

Тема 2. Почва и ее свойства. 

Почва – величайшее творение природы. Строение почвы. Почвенные гори-

зонты, их разнообразие. Система символов и диагностики почвенных гори-

зонтов. Почвенный профиль, его строение. Факторы образования почвенного 

профиля. Механический состав почвы. Классификация почв по механиче-

скому составу.  

Минералогический и химический состав почвы. Минералогический состав 

почвообразующих пород, его влияние на свойства, определяющие плодоро-

дие почвы. Химические элементы и их соединения в почвах. 

Органическое вещество почв. Гумус. Источники почвенного гумуса. Образо-

вание органических веществ в почве (гумусообразование). Вода в почве. Ка-

тегории и состояния почвенной воды. Роль воды в формировании плодоро-

дия почвы. Воздушно-физические свойства почв. Воздухообмен почвы. По-

глотительная способность почв,  ее виды. Кислотно-основные характеристи-

ки почвы. Роль окислительно-восстановительных процессов в почвообразо-

вании. Плодородие почв. Элементы плодородия почв. 

Практическая работа. Составление схем строения почвенного покрова раз-

личных типов. 

Практическая работа. Изучение морфологических признаков почв (на поч-

венных образцах). 

Практическая работа. Диагностика механического состава почвы. 
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Тема 3. Факторы почвообразования. 

Горная порода – материальная основа почвы. Климат и интенсивность поч-

венных процессов. Рельеф территории, его роль в почвообразовании. Время. 

Абсолютный и относительный возраст почв. Биологические факторы почво-

образования. Растения как основной фактор деления почвы на генетические 

горизонты, источник гумуса и перераспределения элементов в почвенном 

профиле. Роль микроорганизмов и животных в почвообразовании. 

Практическая работа. Составление по литературным источникам истории 

образования почв своего региона. 

 

Тема 4. Экологические функции почвы. 

Гидросферные функции почв. Преобразование атмосферных осадков в грун-

товые воды. Химический состав грунтовых вод и характер почвы. Влияние 

почвы на соотношение поверхностного и грунтового стока. Почвенные со-

единения и биопродуктивность водоемов. Почва как защитный барьер вод-

ных акваторий. 

Атмосферные функции почв. Выделение почвой газообразных продуктов в 

атмосферу, поглощение газов тропосферы и фиксация газов, выделяющихся 

из недр Земли. Влагооборот атмосферы и почва. Функция поглощения и от-

ражения почвой солнечной радиации. Почва как источник твердого вещества 

и микроорганизмов в атмосфере.  

Литосферная функция почв. Роль почвенного покрова в происхождении ор-

ганических и минеральных полезных ископаемых. Торф, нефть, газ. Почва 

как индикатор месторождений рудных полезных ископаемых. Почва и гео-

химический принцип сохранения жизни. Почва в процессе биогеохимическо-

го преобразования литосферы.  

Биологические функции почв. Почва – среда обитания наземных организмов, 

связующее звено в биологическом круговороте веществ и энергии, источник 

питания наземного мира живых существ. Почва как место длительного со-
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хранения зачатков организмов в жизнеспособном состоянии. Санитарная 

функция почвы. 

Сюжетно-ролевая игра  «Роль почв в биосфере и жизни человека». 

 

Тема 5. Почва и растения. 

Физические свойства почвы, их влияние на корневую систему растений. 

Плотность почвы. Влияние растительности на формирование структуры поч-

вы. Практические приемы улучшения почвенной структуры. 

Влажность почвы и рост растений. Гигрофиты, ксерофиты, эфемеры и эфе-

мероиды, мезофиты. 

Температура почвы и рост растений. Способы регулирования гидротермиче-

ского режима почвы. Мульчирование, рыхление. 

Минералогический состав почвы и рост растений реакция почвенной среды. 

Приспособленность растений к разным уровням кислотности почвы. Изме-

нение почвенной реакции. Известкование. Химическая мелиорация щелоч-

ных почв. Обеспеченность почв гумусом. Гумус как биологически активное 

соединение, его роль в регулировании физиологических процессов расти-

тельного организма. Засоленность, заболоченность почв и экологические 

особенности растений. 

Практическая работа. Определение содержания гумуса в почве. 

Практическая работа. Диагностика потребности почвы в известковании. 

Расчет нормы извести. 

Тема 6.  Текущая аттестация. 

Тема 7.  Фитоиндикация почв. 

Анализ растительного покрова как эффективное средство индикации почв. 

Растения  индикаторы плодородия, засоленности, кислотности и влажности 

почвы. 

Практическая работа. Составление каталога растений – индикаторов пло-

дородия, засоленности, кислотности и влажности почвы. 

 



47 
 

Тема 8. Почвы – главное природное богатство родного края. 

Основные типы почв в Липецкой области. Черноземы и серые лесные почвы. 

Закономерности из распространения на территории Среднерусской возвы-

шенности и Окско-Донской низменности. Естественные и антропогенные 

факторы, влияющие на качество почв родного края. 

Практическая работа. Исследование морфологических признаков чернозе-

ма и серой лесной почвы. 

Практическая работа. Составление рекомендаций по сохранению и улуч-

шению почвенного покрова региона.  

 

Тема 9. Проблемы использования, загрязнения и охраны почв. 

Основные тенденции изменения почвенного покрова Земли в результате дея-

тельности человека. Уменьшение продуктивных земельных ресурсов. Антро-

погенное опустынивание почв. Эрозия почв. Радиоактивное и химическое за-

грязнение почв. Загрязнения почвенного покрова и его влияние на здоровье 

человека. Проблемы загрязнения и охраны почвы в Липецкой области. 

Практическая работа. Определение антропогенных нарушений почвы. 

Практическая работа. Составление карты «Проблемы использования и за-

грязнения почвенного покрова Липецкой области». 

 

Тема 10 . Подведение итогов. 

Круглый стол «Экология почв: итоги, проблемы, перспективы» 

                                       Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 морфологические признаки почв: строение, структуру, состав; 

 классификацию почв по механическому составу; 

 особенности минералогического и химического состава почв раз-

ного типа; 

 основные свойства почвы как особого природного тела; 
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 факторы почвообразования; 

 экологические функции почв; 

 особенности взаимовлияния почвы и растительных организмов; 

 основы фитоиндикации почв; 

 основные типы почв, сформировавшиеся на территории родного 

края, естественные и антропогенные факторы, влияющие на их качество; 

 проблемы использования, загрязнения и охраны почвенных ре-

сурсов. 

Учащийся должен уметь: 

 определять условия внешней среды, влияющие на процесс почвообра-

зования; 

 устанавливать причинно-следственные связи в системе взаимовлияния 

почвы и растительных организмов; 

 анализировать причины экологических проблем, связанных с почвен-

ным покровом территории родного края; 

 осуществлять самооценку результатов практической работы с почвен-

ными образцами; 

 выявлять антропогенные нарушения почвенного покрова. 

 

1.7. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 приобретение целостного, социально ориентированного взгляда 

на окружающий мир в его органичном единстве и природном разнообразии; 

 усвоение основ экологической культуры в контексте  признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 приобретение знаний о традициях нравственно-эстетического от-

ношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  
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 способность переживания и позитивного отношения к окружаю-

щему миру; 

 способность ответственного отношения к труду, общественно 

полезной деятельности; 

 принятие ценности здорового и безопасного образа жизни, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам здоровьесберегающего пове-

дения; 

 приобретение компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нрав-

ственного поведения; 

 способность ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и деятельности окружающих людей; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах; 

 приобретение коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни с учётом природных, этнокуль-

турных, социальных и экономических особенностей ближайшего окружения;  

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе внутренней мотивации к познавательной деятельности; 

 готовность и способность осознанного выбора и построения ин-

дивидуальной образовательной траектории с учетом ориентации на профес-

сию; 

 овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Метапредметные результаты: 
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 умение самостоятельно определять цели, ставить и формулиро-

вать новые задачи в своей  познавательной деятельности;  

 умение планировать, контролировать и оценивать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в  познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и другими учащимися;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыс-

лей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение  исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксирование информации;  
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 приобретение компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

К числу планируемых результатов освоения общеобразовательной про-

граммы относится и участие учащихся в олимпиадах, конференциях, фести-

валях, конкурсах муниципального, областного и всероссийского уровней.  

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ 

                                    2.1. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2021  

Окончание учебного года: 31.05.2022  

Комплектование групп: 01.09.2021 - 15.09.2021 

 

 

 

Режим занятий обучающихся в объединении 

 

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений: 10 мин. 

Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по 

расписанию. 

Особенности организации работы в летний период: работа объединения в 

летнем лагере, работа педагога дополнительного образования с активом объ-

единения. 

 понедель 

ник 

вторник среда четверг пятница суббота воскре 

сенье 
начало 

занятия 

15.00-15.45 15.00-15.45 15.00-15.45     

окончание 

занятия 

15.55-16.40 15.55-16.40 15.55-16.40     

Профили Всего 

групп 

Наполняемость учебных групп Продолжительность 

занятий 

Естественнонаучная 

направленность 

1 1- й год обучения – до 15 чел. 

2- й год обучения -  до 12 чел. 

3- й год обучения – до 10 чел. 

2 х 45 мин. 
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Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая 

                            2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для эффективной реализации программы необходима следующая материаль-

но-техническая база: 

 учебный класс для проведения теоретических и практических за-

нятий; 

 учебная мебель; шкафы, стулья, компьютер, мультимедийный 

проектор, принтер, сканер; 

 цветочно-декоративный и овощной отделы в структуре учебно-

опытного участка образовательного учреждения; 

 рабочий инвентарь; 

 наглядные материалы. 

Информационное обеспечение: https://rdsh.education/,  

Кадровое обеспечение. Багринцева Валентина Ивановна ,  педагог до-

полнительного образования, высшее профессиональное образование. 

Курсы повышения квалификации - «Организация деятельности педагогиче-

ских работников дополнительного образования детей в условиях модерниза-

ции системы образования». 72 часа, 2017 год. 

Общий стаж работы - 7 лет, стаж педагогической работы -  7лет. 

2.3. Форма аттестация (контроля) 

 

В ходе реализации программы осуществляются следующие виды контроля:  

входной, текущий, контроль по итогам изучения отдельного модуля, проме-

жуточная аттестация в середине учебного года, итоговая аттестация по окон-

чанию учебного года и целой программы. 

В начале учебного года осуществляется входной контроль для определения 

уровня развития детей и их творческих способностей. 

Формы аттестации (контроля) – беседа, опрос, анкетирование, педагогиче-

ское наблюдение. 

           

https://rdsh.education/
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В течение учебного года проводится текущий контроль, который позволяет 

определить степень усвоения учащимися учебного материала, их готовность 

к восприятию нового. 

Формы аттестации (контроля) – педагогическое наблюдение, опрос, беседа, 

анализ практических  творческих работ. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по итогам каждого полуго-

дия. 

 Формы аттестации (контроля) – анкетирование, тестирование. 

По окончании изучения модуля осуществляется итоговый контроль. Цель его 

проведения – определение изменения уровня развития учащихся, их творче-

ских способностей, ориентирование учащихся на самостоятельную деятель-

ность, получение сведений для совершенствования образовательной про-

граммы и методов обучения. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию учебного года или целой про-

граммы. 

Формы аттестации (контроля) – защита проектов, исследовательских работ, 

итоговая конференция, выставка, конкурс, круглый стол, тестирование, анке-

тирование. 

Цель диагностики - проследить динамику развития и рост мастерства уча-

щихся. 

Одним из показателей результативности является участие обучающихся в 

выставках, конкурсах, конференциях муниципального, регионального, феде-

рального и международного  уровней. 

Уровни освоения программы учащимися: 

Высокий уровень: Учащиеся владеют учебным материалом в полном объе-

ме, самостоятельно выполняют практическую работу, работают со специаль-

ной литературой. Владеют умениями и навыками исследовательской дея-

тельности. Принимают активное участие в конкурсах, конференциях, олим-

пиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней. 
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Средний уровень: Учащиеся владеют учебным материалом не в полном 

объеме, выполняют практическую работу под наблюдением педагога. Могут 

проводить простые опыты под руководством педагога, готовят рефераты по 

теме занятия. Принимают участие в выставках, мероприятиях муниципально-

го уровня и мероприятиях проводимых в рамках образовательного учрежде-

ния. 

Низкий уровень: Учащиеся плохо владеют учебным материалом, выполня-

ют практическую работу непосредственно под руководством педагога. Не 

умеют самостоятельно работать с литературными источниками, готовить со-

общения. Принимают участие в мероприятиях, выставках, проводимых в 

рамках образовательного учреждения. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Диагностика личностного роста учащихся. Цель программы «Зеленая пла-

нета» предполагает выход на личностный образовательный результат. Исхо-

дя их этого, в системе оценки качества освоения содержания программы, 

первоочередной является диагностика личностного роста учащихся. Выявле-

ние и анализ полученных результатов по данному направлению следует про-

водить 2 раза в год – на этапе входного контроля и итоговой аттестации по 

окончанию учебного года. 

Диагностика личностного роста школьников (разработана П.В. Степа-

новым, Д.В. Григорьевым, И.В. Кулешовой). Приложение 1. 

Диагностика уровней нравственной воспитанности подростка (состави-

тель Семенова Е.А.). Приложение 2. 

Выявление уровней освоения учащимися содержания программы. Выяв-

ление и анализ результатов по этому направлению осуществляется по окон-

чанию изучения каждого модуля (информационная карта освоения учащими-

ся модуля, карта самооценки и экспертной оценки педагогом компетентности 

учащегося), а также на этапе промежуточной и итоговой аттестации (инфор-
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мационная карта результатов участия подростков в конкурсах, фестивалях и 

выставках разного уровня).  

 

Информационная карта освоения учащимися модуля. 

Название модуля, кол-во часов________________________________________ 

Ф.И.О. учащегося___________________________________________________ 

№ 

Параметры ре-

зультативности 

модуля 

Оценка результативности освоения модуля 

1 балл (низкий уро-

вень) 

2 балла (сред-

ний уровень) 

3 балла (вы-

сокий уро-

вень) 

1.  
Теоретические зна-

ния 
   

2.  
Практические уме-

ния и навыки 
   

3.  

Самостоятельность 

в познавательной 

деятельности 

   

4.  

Потребность в са-

мообразовании и 

саморазвитии 

   

5.  

Применение знаний 

и умений в соци-

ально-значимой де-

ятельности 

   

Общая сумма баллов:    

После оценки каждого параметра результативности освоения модуля, 

все баллы суммируются. На основе общей суммы баллов определяется об-

щий уровень освоения модуля в соответствии с нижеприведенной шкалой: 

1 – 4 балла: модуль освоен на низком уровне; 

5 – 10 баллов: модуль освоен на среднем уровне; 

11 – 15 баллов: модуль освоен на высоком уровне. 

Информационная карта освоения модуля заполняется на основе резуль-

татов педагогического наблюдения, бесед, выполнения учащимися заданий 

на занятиях. Применение данной методики в долгосрочном периоде позволя-

ет определить динамику личностного развития каждого подростка. 

 

Информационная карта результатов участия подростков в конкурсах, 

фестивалях и выставках разного уровня.  
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Ф.И.О. учащегося___________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Год обучения_______________________________________________________ 

Дата заполнения карты______________________________________________ 

№ Формы 

предъявления 

достижений 

Уровень образо-

вательного учре-

ждения 

Региональный и 

муниципальный 

уровни 

Международный и 

федеральный уров-

ни 

У
ч

ас
ти

е 

П
р
и

зе
р
, 

д
и

п
л
о
м

ан
т 

П
о
б

ед
и

-

те
л
ь
 

У
ч

ас
ти

е 

П
р
и

зе
р
, 

 

д
и

п
л
о
м

ан
т 

П
о
б

ед
и

-

те
л
ь
 

У
ч

ас
ти

е 

П
р
и

зе
р
, 

 д
и

п
л
о
м

ан
т 

П
о
б

ед
и

-

те
л
ь
 

1 б. 2 б. 3 б. 1 

б. 

2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

1. Конкурсы          

2. Выставки          

3. Конференции          

4. Круглые сто-

лы, семинары 

         

5. Олимпиады          

6. Природо-

охранные про-

екты 

         

7. Другое          

Общая сумма бал-

лов: 

 

   

В соответствии с результатами участия учащегося в мероприятиях различно-

го уровня выставляются баллы. По сумме баллов определяется рейтинг уча-

щихся. Выявление и анализ результатов следует проводить 2 раза в год (в се-

редине и в конце учебного года). 

К числу планируемых результатов освоения Программы относится  участие в 

олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках и иных меро-

приятиях внутриучрежденческого,  муниципального, областного и всерос-

сийского уровней, в связи с чем возникает необходимость формирования 
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портфолио учащихся. Результаты контроля могут быть основанием для кор-

ректировки Программы и поощрения учащихся. 

Карта самооценки и экспертной оценки педагогом компетентности 

учащегося. Методика используется для диагностики результатов освоения 

учащимися содержания каждого из модулей, представленных в программе,  и 

способствует формированию у подростков умений и навыков оценивать уро-

вень полученных теоретических знаний, опыт практической деятельности, 

творчества и сотрудничества в то или иной образовательной области. При-

ложение 3. 

 
2.5. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно, с примене-

нием сетевого взаимодействия. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-

групповая. 

Формы организации учебного занятия:  

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

 наглядный (показ электронных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.);  

 схематический (стенды, таблицы, схемы, рисунки, плакаты); 

 картинный (картины, иллюстрации, фотоматериалы); 

 дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, практиче-

ские задания); 

 журналы, книги, учебные пособия; 

 тематические подборки материалов , 
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Технологии обучения: реализация программы «Зеленая планета», основы-

ваясь на личностно-ориентированном подходе к естественнонаучному обра-

зованию, предусматривает применение разнообразных технологий и методик 

в образовательном процессе. 

В учреждениях дополнительного образования образовательный процесс по 

своей специфики имеет развивающий характер, то есть направлен на разви-

тие природных задатков учащихся, реализацию их интересов и способностей. 

В связи с чем особое внимание при освоении данной программы уделяется 

технологиям развивающего обучения. При этом подростку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятельности, каждый из которых вно-

сит свой вклад в развитие личности. Важным является мотивационный этап, 

по способу организации которого выделяют технологии развивающего обу-

чения, опирающиеся на: познавательный интерес, индивидуальный опыт 

личности, творческие потребности, потребности самосовершенствования. 

Значительное место при реализации программы занимает технология игро-

вой деятельности. Игра – один из тех видов деятельности, которые исполь-

зуются в целях социализации, обучения различным действиям с предметами, 

способам и средствам общения. В игре происходит развитие личности под-

ростка и формирование тех сторон психики, от которых впоследствии будет 

зависеть успешность ее социальной адаптации. 

Использование технологии развития критического мышления на занятиях 

объединения будет способствовать формированию у учащихся умений и 

навыков самостоятельной постановки задач, гипотез и планов решений, кри-

териев оценки полученных результатов, тем самым развивая у них способ-

ность к саморегуляции и самообразованию. 

Выбор освоения новых способов практической и исследовательской деятель-

ности учащимся в рамках  программы «Зеленая планета» предоставляет тех-

нология проектной деятельности, которая ориентирована не на интегра-

цию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Метод 
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проектов позволяет организовать работу с различными группами учащихся, 

что в определенной степени обозначает пути продвижения каждого ребенка 

от низкого к более высокому уровню, от репродуктивного к творческому. 

Наиболее эффективным средством развития познавательного интереса под-

ростка в практике дополнительного образования является исследовательская 

деятельность. Применение в образовательном процессе технологии исследо-

вательской деятельности способствует раскрытию у учащихся способно-

стей к ведению научных исследований, формированию значимых для них 

способов самостоятельного мышления: анализа, обобщения, сравнения, 

овладению методами самообразования. 

Использование образовательной технологии «Дебаты» на занятиях  способ-

ствует решению задачи становления у учащихся гражданского самосознания, 

развития толерантности и уважительного мнения к различным мнениям, 

умения работать в команде. В процессе поиска аргументов участники знако-

мятся с новой для себя областью знаний, учатся искать и обрабатывать ин-

формацию, выстраивать логику утверждения, определять стратегию спора. 

Развитию эмоциональной сферы подростка, его творческих способностей  и 

созидательных качеств личности способствует  педагогическая технология 

«Погружение». Данная технология делает возможным усвоение учащимися 

большого количества информации за счет большей  ее систематизации и ис-

пользования активных методов, средств, форм, способствует целостности 

восприятия и осмысления информации. 

Важной составляющей дополнительного естественнонаучного образования 

является использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). При этом особая роль отводится Интернет-технологиям, которые 

обеспечивают доступ к систематизированному знанию, участие в работе уче-

нических научных обществах, творческих лабораториях, возможность само-

образования, участие в информационных и соревновательных Интернет-

проектах. Участникам образовательного процесса за счет применения данно-

го вида технологий открывается возможность использования ресурсов элек-
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тронных библиотек, энциклопедий, виртуального посещения музеев, экскур-

сий по достопримечательным местам страны, коммуникативного общения 

посредством электронной почты, чата, конференций, форумов. Использова-

ние данного вида технологий определено содержанием программы «Зеленая 

планета» и способствует формированию у учащихся умений и навыков сбора 

и обработки, организации, преобразования, сохранения и передачи информа-

ции. 

Дидактические материалы. 

Методическое обеспечение программы «Зеленая планета» предполагает раз-

работку дидактических материалов, конспектов учебных занятий, диагности-

ческих материалов и др. Виды методической продукции: методическое опи-

сание, методические рекомендации, методические пособия, методическая 

разработка, методическая инструкция. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывает-

ся темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельно-

сти, умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализиро-

вать сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная кон-

струкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При 

этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает воз-

можность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без 

боязни творить и создавать. 

Для формирования гибких, мобильных знаний, а также умения применять их 

в нетипичных ситуациях успешно применяется компетентностный подход. 

Формирование коммуникативных компетенций достигается при помощи 

приёмов способствующих развитию умения общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми, работать самостоятельно и в группе, где дети учатся 

распределять обязанности и выполнять определённые социальные роли Важ-

ную роль играют устные ответы, представление творческих проектов, тема-

тических сообщений. 
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Ценностно-смысловые компетенции формируются при осуществлении инди-

видуальной и частично-поисковой деятельности при работе над творческим 

проектом: выбор темы, актуальность, исследовательская деятельность, зна-

комство с культурой своего народа, края, собственной семьи. 

Информационные компетенции развиваются при самостоятельной подготов-

ки сообщений, проектов с использованием различных источников информа-

ции: книг, учебников, справочников, энциклопедий, каталогов, Интернета. 

Владение навыками использования информационных устройств: компьюте-

ра, принтера. Здоровьесберегающая компетенция совершенствуется при изу-

чении и применении правил личной гигиены, заботы о собственном здоровье, 

личной безопасности, проведении регулярных инструктажей по технике без-

опасности. 

Учебно-познавательные компетенции формируются при изучении истории 

возникновения различных техник декоративно-прикладного творчества; ос-

новных способов работы по алгоритму, схеме, чертежу; элементарных спо-

собов работы в различных техниках рукоделия; простейших способов изго-

товления элементов декора из подручного материала (бисер, цветная бумага, 

картон, ленты, ткань и др.); правила составления простых композиций. 

Всё вышесказанное обуславливает выбор следующих методов: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

 наглядный (показ электронных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный — дети воспринимают и усваи-

вают готовую информацию; 

 репродуктивный — обучающиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности; 
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 частично-поисковый — участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

Виды дидактических материалов, используемые на занятиях для обеспече-

ния наглядности и доступности: 

 объемный (макеты, образцы изделий); 

 схематический (стенды, таблицы, схемы, рисунки, плакаты); 

 картинный (картины, иллюстрации, фотоматериалы); 

 дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, прак-

тические задания); 

 журналы, книги, учебные пособия; 

 тематические подборки материалов для сюжетно-ролевых игр, 

игровых программ. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебным планом, возрастными и психологическими особенностями учащих-

ся, уровнем их развития и способностями. 
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Приложение 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Анкета «Ситуация выбора» 

Задание: представьте себе, что ситуации, о которых ниже пойдет речь, 

произошли на самом деле. Как бы вы повели себя в каждой из них? Подчерк-

ните ответ, который бы соответствовал вашему поступку, или допишите свой 

собственный ответ. 

I. Тебе дали поручение, которое совсем не по душе, но его вы-

полнение срочно необходимо коллективу. Как ты поступишь: 

1. Попросишь дать тебе другое, более интересное для тебя дело? 

2. Добросовестно выполнишь поручение? 

3. Привлечешь к выполнению поручения товарищей, чтобы не де-

лать работу самому? 

4. Будешь откладывать выполнение дела со дня на день?  

II. Ты стал свидетелем того, как один человек незаслуженно 

обидел другого на твоих глазах. Как ты поступишь: 

1. Потребуешь от обидчика извинений в адрес пострадавшего? 

2. Сделаешь вид, что тебя это не касается? 

3. Выразишь соболезнование тому, кого обидели? 

4. Разберешься в причинах конфликта и добьешься его устранения? 

III. Ты случайно, не желая того, нанес небольшой ущерб или 

причинил зло другому человеку. Как ты поступишь:  

1. Сделаешь все возможное для устранения зла. Ущерба? 

2. Объяснишь пострадавшему, что не хотел этого, извинишься? 

3. Постараешься, чтобы никто не заметил нанесенного тобой ущер-

ба? 

4. Свалишь вину на того, кто пострадал: пусть не лезет, сам вино-

ват? 
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Обработка результатов: 

Задание Высокий уровень 

ответ 

Средний уровень 

ответ 

Низкий уровень 

ответ 

I 

II 

II 

2 

4 

1 

1 

3,1 

2,3 

3,4 

2 

4 

 

Анкета «Оцени причину поступка» 

Задание: выберите ту причину, которой вы руководствуетесь в реаль-

ной действительности в определенных ситуациях. 

Ситуация 1 

Я буду помогать человеку, оказавшемуся в трудной жизненной си-

туации, потому что:  

1. Я убежден, что всегда следует поступать только так. 

2. Если не сделаю я, придется это делать другим. 

3. Это улучшит мнение обо мне. 

4. Это доставит мне удовольствие. 

5. Так обычно поступают те, с кем я общаюсь. 

Ситуация 2 

Я смогу честно признаться в совершении ошибки, потому что: 

1. Я убежден, что всегда следует поступать только так. 

2. Если не сделаю я, придется это делать другим. 

3. Это улучшит мнение обо мне. 

4. Это доставит мне удовольствие. 

5. Так обычно поступают те, с кем я общаюсь. 

Ситуация 3 

Я буду принимать участие в природоохранных мероприятия своего 

города, района, потому что: 

1. Я убежден, что всегда следует поступать только так. 

2. Если не сделаю я, придется это делать другим. 
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3. Это улучшит мнение обо мне. 

4. Это доставит мне удовольствие. 

5. Так обычно поступают те, с кем я общаюсь. 

Ситуация 4 

Я буду добросовестно выполнять порученную мне работу, потому 

что: 

1. Я убежден, что всегда следует поступать только так. 

2. Если не сделаю я, придется это делать другим. 

3. Это улучшит мнение обо мне. 

4. Это доставит мне удовольствие. 

5. Так обычно поступают те, с кем я общаюсь. 

Обработка результатов: 

Ситуация Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

 

 

Приложение 3 

Карта самооценки и экспертной оценки педагогом  

компетентности учащегося 

Оцените по пятибалльной шкале знания и умения, которые вы получили, 

изучая модуль (название модуля). Зачеркните соответствующую цифру (1 – 

самая низкая оценка, 5 - самая высокая оценка). 

 

 

1 

Освоил теоретический материал по 

темам модуля (могу ответить на во-

просы педагога) 

1 2 3 4 5 
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2 

Знаю специальные термины, исполь-

зуемые на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

 

 

3 

Научился использовать полученные 

на занятиях знания в практической 

деятельности 

1 2 3 4 5 

     

 

 

4 

Умею выполнять практические зада-

ния, которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

 

 

5 

Могу самостоятельно решать практи-

ческие задачи 

1 2 3 4 5 

     

 

 

6 

Могу реализовывать свои планы, 

идеи в практической деятельности 

1 2 3 4 5 

     

 

7 

Могу научить других тому, чему 

научился сам на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

 

 

8 

Научился сотрудничать с ребятами в 

решении поставленных задач 

1 2 3 4 5 

     

 

 

9 

Научился получать информацию из 

различных источников 

1 2 3 4 5 

     

 

 

10 

Мои достижения в результате изуче-

ния модуля 

1 2 3 4 5 

     

Обработка анкет и интерпретация результатов 

При обработке анкеты ответы группируются по следующим категориям: 

- освоение теоретических знаний (1, 2, 9 позиции); 
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- практическая деятельность (3, 4 позиции); 

- проявление самостоятельности в познавательной деятельности (5, 6 пози-

ции); 

- опыт сотрудничества (7, 8 позиции). 

Самооценка учащегося и экспертные оценки суммируются, определяется 

среднеарифметическое значение по каждой категории и по освоению модуля 

в целом. 

 


