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1. Пояснительная записка 



            Дополнительная общеразвивающая программа  «Экологический патруль» 

на предназначена для учащихся 5-7 классов МКОУ «Замзорская СОШ», 

направлена на изучение растительного мира нашей планеты, взаимодействие 

живой и неживой природы; формирование умения разумно управлять жизнью 

растений для сохранения и приумножения её ресурсов; знакомит учащихся с 

глобальными проблемами экологии и охраны природы.  

        Характеристика учебного предмета направлена на достижение 

личностных результатов в формировании основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического мышления, развития 

опыта, экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. Формирует и развивает экологическое 

мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Срок реализации программа рассчитана на 1 год 

Объем учебного времени 34 часа 

Цель программы – познание законов природы, умение разумно управлять этими 

законами и применять их в жизни общества. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Расширить, углубить и обобщить знания учащихся о флоре нашей планеты, 

условиях жизни растений, их строении и размножении. 

Развивающие: 

Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности 

учащихся в процессе занятий, опытнической работы, научных экспериментов; 

Овладеть умениями и практическими навыками по выращиванию растений, 

их размножению, уходу, созданию композиций из цветов и ландшафтному 

проектированию и воплощению их на практике на пришкольном участке; 

Развивать у учащихся экологическую культуру, эстетический вкус, чувство 

прекрасного. 

Воспитательные:   



Воспитывать любовь к природе. 

Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом; развитие чувства 

эмпатии к объектам природы. 

 

2. Учебный план 
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3. Календарный учебный график 
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4. Содержание программы  

«Фитодизайн»    

Организационно-вводное занятие: «Растения в доме. Десять золотых правил их 

содержания». 

Подбор растений для дома. 

Облик, формы, размеры комнатных растений для дома, квартиры, офиса. 

Условия содержания комнатных растений. Комнатные растения для северного 

окна. 

Комнатные растения для южных, западных и восточных окон. 

Декоративно-лиственные и цветущие комнатные растения на одном окне 

Неприхотливые комнатные растения для начинающих цветоводов. 

Комнатные растения для подвесных кашпо и зелёных стен. 



Комнатные растения, цветущие зимой. 

Пёстролистные комнатные растения и их размещение. 

Комнатные растения прохладных помещений, их содержание и уход. 

Комнатные растения – эпифиты и их содержание в помещении. 

Выгонка луковичных в зимний период. 

Размещение комнатных растений внутри комнаты: одиночное и групповое. 

Комнатный садик в контейнере. 

Различные композиции из комнатных растений: основы, цвет, форма, фон. 

Витрины-флорариумы. 

Мини оранжерея в аквариуме, бутыли. 

Садик на камне. 

Ракарии из комнатных растений. 

Мини-альпинарии и их устройство 

Искусство «бонсаи»: стили, почва, контейнеры. 

Формирование растения: посадка, подрезка и стрижка, миниатюрирование и уход 

за бонсаями. 

Гидропонная культура. Создание композиций, основанных на этой культуре. 

Подставки, кашпо, и другие приспособления для оформления помещений: 

кованные, деревянные, пластмассовые и др. 

Водные растения: их классификация и размещение в аквариумах. 

Плодоносящие комнатные растения, их размещение и использование. Прививка 

лимона 

Лекарственные комнатные растения и их применение 

Икебана – японское искусство составление букета 

Практическое занятие по составлению букета или композиции 

Уход за всходами, пикировка и пересадка саженцев. 

Посадка растений и уход за ними. 

Занятие по подведению итогов работы кружка.  

Примеры тем опытов для учащихся. 

1. Выращивание бонсай из толстянки и хвойников.  

2. Композиция из комнатных растений: подбор растений по одинаковым условиям 

обитания, высоте и колеру листвы и цветов.  

3. Прививка и размножение лимона и мандарина с применением фитогормонов.  



4. Выращивание гидропонных культур на различных растворах.  

5. Прививка кактусов.  

5. Тематическое планирование 

1. Организационно-вводное занятие: «Растения в доме. Десять золотых 

правил их содержания». 

2. Подбор растений для дома. 

3. Облик, формы, размеры комнатных растений для дома, квартиры, офиса. 

4. Условия содержания комнатных растений. Комнатные растения для 

северного окна.  

5 Комнатные растения для южных, западных и восточных окон. 

6 Декоративно-лиственные и цветущие комнатные растения на одном окне.  

7 Неприхотливые комнатные растения для начинающих цветоводов.  

8 Комнатные растения для подвесных кашпо и зелёных стен.  

9 Комнатные растения, цветущие зимой.  

10. Пёстролистные комнатные растения и их размещение.  

11. Комнатные растения прохладных помещений, их содержание и уход.  

12. Комнатные растения – эпифиты и их содержание в помещении. 

13. Выгонка луковичных в зимний период.  

14. Размещение комнатных растений внутри комнаты: одиночное и 

групповое.  

15. Комнатный садик в контейнере. 

16. Различные композиции из комнатных растений: основы, цвет, форма, 

фон.  

17. Витрины-флорариумы.  

18. Мини оранжерея в аквариуме, бутыли.  

19. Садик на камне.  

20. Ракарии из комнатных растений.  

21. Мини-альпинарии и их устройство.  

22. Искусство «бонсаи»: стили, почва, контейнеры.  

23. Формирование растения: посадка, подрезка и стрижка, 

миниатюрирование и уход за бонсаями.  

24. Гидропонная культура. Создание композиций, основанных на этой 

культуре.  
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25. Подставки, кашпо, и другие приспособления для оформления 

помещений: кованные, деревянные, пластмассовые и др.  

26 Водные растения: их классификация и размещение в аквариумах.  

27. Плодоносящие комнатные растения, их размещение и использование. 

Прививка лимона.  

28. Лекарственные комнатные растения и их применение. 

29.Икэбана – японское искусство составление букета.  

30. Практическое занятие по составлению букета или композиции.  

31.Выращивание комнатных растений их семян.  

32. Уход за всходами, пикировка и пересадка саженцев.  

33. Посадка растений и уход за ними. 

34. Занятие по подведению итогов работы кружка. Чаепитие. 
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5. Планируемые результаты обучения 

   В конце года обучающиеся должны знать: 

-внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную 

характеристику растений; 

-общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы растений; 

-признаки сходства и различия между растениями; 

-особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посева и 

посадки культур, некоторые приемы ухода за ними. 

уметь: 

-узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

-различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по 

стеблям, листьям, цветкам, плодам, семенам; 

-устанавливать взаимосвязь между средой произрастания и их внешним видам; 

-осуществлять уход за цветочно-декоративными, комнатными растениями и 

овощными культурами; 

-работать с ручным сельскохозяйственным инвентарем. 

6. Оценочные материалы  

Тесты 

Среда обитания человека 



1. Дайте определения следующим понятиям: 

1)  Среда обитания 

2)  Жизнедеятельность 

3)  Природная среда 

4)  Техногенная среда 

5)  Опасность 

6)  Урбанизация 

7)  Урбоэкология 

8)  Видеозагрязнение 

9)  Атмосфера 

10) Естественная среда 

11) Искусственная среда 

2 . Приведите примеры предметов и явлений, относящихся к естественной и 

искусственной среде обитания (в виде таблицы) 
     
1. При увеличении численности популяции внешние условия становятся 

сдерживающим фактором и приводят: 

1) к появлению широкого разнообразия форм; 

2) внутривидовой конкуренции; 

3) мутациям; 

4) межвидовой конкуренции. 

2. Рост популяции животных определяется прежде всего комбинацией: 

1) рождаемости и обеспеченности пищей; 

2) смертности и миграции; 

3) рождаемости и размера территории, занимаемой популяцией; 

4) рождаемости и смертности. 

3. Выберите биоценоз наиболее разнообразный по видовому составу: 

1) степь; 

2) тропический лес; 

3) луг; 

4) широколиственный лес; 

5) болото. 



4. Как называется весь комплекс совместно живущих и связанных друг с 

другом видов животных: 

1) экосистема; 

2) биоценоз; 

3) фитоценоз; 

4) зооценоз. 

5. Глобальные экологические проблемы вызваны в первую очередь: 

1) геологическими процессами; 

2) космическими факторами; 

3) высокими темпами прогресса; 

4) изменением климата. 

6. Основными природными факторами, влияющими на численность 

человеческих популяций являются: 

1) особенности рельефа местности; 

2) пищевые ресурсы и болезни; 

3) особенности климата; 

4) географическое положение страны. 

7. Рациональное природопользование подразумевает: 

1) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человечества; 

2) деятельность, направленную на научно обоснованное использование, 

воспроизводство и охрану природных ресурсов; 

3) добычу и переработку полезных ископаемых; 

4) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную 

деятельность человека. 

8. Полезные ископаемые недр планеты относятся к: 

1) неисчерпаемым природным ресурсам; 

2) возобновляемым природным ресурсам; 

3) невозобновляемым природным ресурсам; 

4) пополняющимся ресурсам. 

9. Вырубка лесных массивов приводит к: 

1) увеличению видового разнообразия птиц; 

2) увеличению видового разнообразия млекопитающих; 



3) уменьшению испарения; 

4) нарушению кислородного режима. 

10. Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь: 

1) парниковым эффектом; 

2) уменьшением объема грунтовых вод; 

3) загрязнением водоемов; 

4) засолением почв. 

11. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере: 

1) угарного газа; 

2) углекислого газа; 

3) диоксида азота; 

4) оксидов серы. 

12. Важная роль атмосферы заключается в том, что она защищает живые 

организмы от: 

1) резких колебаний температуры; 

2) канцерогенных веществ; 

3) радиоактивного загрязнения; 

г) возбудителей заболеваний. 

13. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы 

защищают: 

1) водяные пары; 

2) облака; 

3) озоновый слой; 

4) азот. 

14. Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний: 

1) желудочно-кишечного тракта; 

2) сердечнососудистой системы; 

3) кожи; 

4) органов дыхания. 

15. При разрушении люминесцентных ламп выделяются опасные для 

здоровья ионы: 

1) ртути; 



2) свинца; 

3) кальция; 

4) кобальта. 

16. Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в 

результате ухудшения экологической обстановки, являются: 

1) болезни опорно-двигательной системы; 

2) инфекционные болезни; 

3) сердечнососудистые и онкологические заболевания; 

4) болезни пищеварительного тракта. 

17. Вещества, вызывающие раковые заболевания, называют: 

1) биогенными; 

2) канцерогенными; 

3) пирогенными; 

4) абиогенными. 

18. Наибольше количество веществ, загрязняющих биосферу, приходится 

на: 

1) предприятия химической и угольной промышленности; 

2) сельское хозяйство; 

3) бытовую деятельность человека; 

4) транспортные средства. 

 

7. Методические материалы 

      Программа предполагает примерный объем знаний, умений и навыков, 

которым должны овладеть школьники в области эколого-биологических наук. На 

занятиях  учителю представляется возможность выбрать свою методику из 

множества инновационных, по новому взглянуть на собственный опыт, на 

возможность нести ученику информационную культуру действенных знаний. 

Задача учителя заключается не в передаче своему ученику определенного объема 

знаний, она состоит в том, чтобы научить его эти знания добывать 

самостоятельно. 



       Обучение направлено на активную практическую деятельность. При 

организации и планировании занятий учитываются возрастные особенности 

детей: любознательность, наблюдательность; интерес к динамическим процессам; 

желание общаться с живыми объектами; предметно-образное мышление, быстрое 

овладение умениями и навыками; эмоциональная возбудимость. Программой 

предусмотрено изучение теоретических вопросов в ходе бесед, лекций, 

практических работ. Основными формами занятий является исследовательские 

уроки, проблемно-лабораторные и практические занятия, рефераты, защита 

групповых проектов. Итогом проведения практических работ являются отчеты с 

выводами, рисунками. Знания учащихся проверяются с помощью тестовых работ, 

при этом требования к знаниям и умениям не должны быть завышены, так как 

чрезмерность требований порождает перегрузку и ведет к угасанию интереса. 

      Темы занятий, заданий, работ, исследований даются приблизительные, так как 

всегда есть возможность их заменить на более востребованные в данный момент. 

Ребятам предоставляется широкая возможность выбора заданий по 

возможностям, желанию, способностям. Это и сообщения, и рефераты, рисунки, 

фотографии, и исследовательские работы.  

Методы и приемы 

 

Программа предусматривает применение различных методов и приемов. Что 

позволяет сделать обучение эффективным и интересным. 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по 

темам курса, для объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так 

и для демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые 

таблицы, электронные презентации и созданные руками детей. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает 

развить самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, 

логику, самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении 

опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. 

 



 

Педагогические технологии, используемые в обучении. 

Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и 

успеха в обучении. Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом 

сил, способностей и интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для 

общения с другими членами коллектива. 

Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые 

знания и приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей 

к выполняемой работе. 

Технология творческой деятельности используется для повышения творческой 

активности детей. 

Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и 

постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке 

полученных результатов. В результате происходит активное овладение знаниями, 

умениями и навыками. 

Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие 

познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления, формирование коммуникативных и презентационных 

навыков.  


