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1. Пояснительная записка 

       Программа «Мир растений» естественнонаучной направленности,  

предназначена для детей 1-4 классов. 

       Экологическая культура человека проявляется в его отношении к Природе, в 

умении обращаться с ней. Цель формирования экологической культуры младших 

школьников состоит в воспитании ответственного, бережного отношения к 

Природе.  

       Программа  предполагает формирование у обучающихся способности к 

организации своей деятельности: умения ставить цели и следовать им в 

практической деятельности, планировать  осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в процессе занятий.  

       Программа работы кружка строится так, чтобы в процессе экологического 

воспитания осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и волевую сферы ученика, то есть предполагает наличие: 

      - познавательной деятельности, 

      - проектной деятельности, 

      - практической деятельности. 

      Цель программы: 

      Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки 

на основе изучения явлений природы, растительного мира, влияния человека на 

окружающую среду. 

     Задачи: 

Обучающие: 

 дать учащимся системные знания об окружающем его мире в соответствии с  

возрастом и способностями;  

 расширять экологические представления учащихся, формируемые в 

основном курсе; 

 углублять теоретические знания учащихся в области изучения мира 

растений; 

 обеспечивать более широкую и разнообразную практическую деятельность 

учащихся по изучению и охране окружающей среды. 
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            Развивающие: 

 развивать эстетические чувства и умение любоваться красотой природы;  

 формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при 

взаимодействии с миром природы;  

 повышать общий интеллектуальный уровень;  

 развивать коммуникативные способности с учётом индивидуальности 

ученика, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать 

потребности детей в содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного 

отношения к природе;  

 способствовать укреплению здоровья учащихся, посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе;  

 воспитывать бережное отношение к природе. 

Возраст обучающихся:  7-10 лет. 

Срок реализации: 18 дней 

Объем учебного времени: 2 часа в день 

Место проведения занятий: кабинет проектной деятельности - Точка роста,  

пришкольный учебно-опытный участок, природные объекты. 

2. Учебный план 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Возраст для 

зачисления 

Количество 

детей 

Количество 

часов в день 

Количе-

ство 

недель 

«Мир растений» 7-10 10-15 2 3 

 

Форма промежуточной аттестации: 

• экологические игры; 

• проведение практических работ, конкурсов; 

• выставки, презентации; 

• отчет о проведении опыта, эксперимента; 

• разработка и защита творческих проектов.  
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3. Календарный учебный график 
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 Всего часов 

1.  2021 4 4 4 4 2 18 

 

4. Содержание программы 

1. Подготовительный. Вводное  занятие. Инструктаж по ТБ.  

Организационный (адаптационный). Знакомство с учебно-опытным участком. 

Раздел 1. Разнообразие растительного мира родного края 

Значение природы в жизни человека. Растения родного края. Лекарственные 

растения. Фитосад. Различные способы выращивания растений. Выращивание 

рассады овощных культур. Опытническая работа. 

Раздел 2.  Эти удивительные растения 

Строение растений. Биологические сведения. Комнатные растения. Их 

разнообразие. Роль воды в жизни растений. Экспериментирование. 

Раздел 3. Что такое экология? 

Значение экологических знаний для человека. Экскурсии в лес. Изготовление 

поделок из природного материала (куклы «берестушка», «стригушка»). 

Раздел 4.  Эти удивительные растения 

Условия, необходимые для жизни растений. Экспериментирование. 

Роль почвы в жизни растений. Экспериментирование. 

Роль света в жизни растений. Экспериментирование. 

Роль тепла в жизни растений. Экспериментирование. 

Раздел 5. Размножение, рост и развитие растений 

Размножение растений. Биологические сведения. 

Семенное размножение. Опытническая работа. 

Вегетативное размножение. Опытническая работа. 

Раздел 6. Работа на огороде и цветнике Опыты и наблюдения. Проект 

«Французский завтрак» (посев и выращивание редиса). Проект «Продлим жизнь 

растению цветника». Изготовление моделей биоценозов. Моделирование. 
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5. Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 1 Раздел 1. Разнообразие растительного мира родного края 6 

 2 Раздел 2.  Эти удивительные растения 4 

3 Раздел 3. Что такое экология? 4 

4 Раздел 4.  Эти удивительные растения 8 

5 Раздел 5. Размножение, рост и развитие растений 6 

6 Раздел 6. Работа на огороде и цветнике 8 

7 Итого 36 

 

6. Планируемые результаты обучения 

В процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

учащиеся   научатся  понимать:   

• значение растений для человека;  

• сезонные изменения в природе; 

• условия необходимые для развития растений; 

• простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края. 

 получат возможность научиться: 

• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование,  

анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать инструкциям и 

технике безопасности при проведении опытов; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые 

для жизни растений; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии); 

• уметь выполнять правила безопасного  и экологического поведения в природе; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение. 
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7. Оценочные материалы 

Игра «Умники и умницы» 

Тема: ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Цели: обобщить представления детей о видах растений; познакомить с 

удивительными фактами из жизни растений; развивать умение работать в команде. 

Оборудование: картинки с изображением растений. 

Ход игры 

Учитель объясняет правила игры. 

Три дорожки: красная, желтая, зеленая. Вырезаются из картона три полоски 

соответствующего цвета. На красной дорожке нельзя ошибаться. (Два тура.) На 

желтой дорожке можно ошибаться один раз. (Три тура) На зеленой дорожке можно 

ошибаться два раза. (Четыре тура) 

I. Вводный этап игры. 

Вопросы для выбора первой тройки игроков. 

Если дотронуться до плода этого растения, он резко скручивается и 

«выстреливает» семенами. (Недотрога) 

Ближайшие родственники лилий. (Тюльпаны) 

Название какого растения в переводе с греческого означает «радуга»? (Ирис) 

Назовите ближайших родственников нарциссов. У них удивительная способность - 

расти под снегом. (Подснежники) 

Почему подснежники не замерзают под снегом? (В соке растения содержится 

много сахаров, которые не дают ему замерзатъ) 

Стоят на лугу сестрички - золотые глазки, белые реснички. (Ромашка) 

Раньше на Руси была «вторым хлебом». (Репа) 

Она не только «первый овощ», но и витаминный продукт, ее свежий сок 

залечивают язву желудка. (Капуста) 

Его выращивают на огородах, балконах и подоконниках. «Яблоко любви» или 

«золотое яблоко» - так прозвали его в Италии. (Томат, помидор) 

• Листья этого дерева дрожат, словно от страха, даже без ветра. (Осина) 

• О каком растении вспоминают, когда надо сказать о чем-то прочном, 

долговечном, могучем? (О дубе) 

• Растение прославилось как «медоносное дерево». (Липа) 
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• В конце лета и осенью ветки этого растения бывают густо-густо облеплены 

плодами - отсюда и название растения. Как называется это растение? (Облепиха) 

• В какой стране кленовый лист стал национальным символом и украшает флаг 

этой страны? (В Канаде) 

• Какое растение очищает городской воздух от выхлопных  газов? (Конский 

каштан) 

• «Сидит на палочке в красной рубашечке. Брюшко сыто - камешками набито» - 

загадка о плоде растения. Какого растения? (Шиповника)  

Листьями этого дерева питается шелковичный червь. (Тутовник или шелковица) 

II. Основные этапы игры. 

Красная дорожка 

Вопросы. 

Луковицы какого растения с каждым годом уходят все глубже? Почему? 

(Тюльпаны. Чтобы их не поедали суслики) 

Ягоды этого растения не только вкусны, полезны, богаты витаминами, но и 

применяются как краситель. В старину ими красили лен и шерсть в красный и 

фиолетовый цвета. Сейчас добавляют в продукты питания, когда хотят придать им 

такую окраску. Как называется это растение? (Черника) 

С биологической точки зрения баснописец Иван Крылов в своем произведении 

«Свинья под дубом» допускает ошибку. Неблагодарная свинья, наевшись желудей, 

начинает подрывать корни растения, вредя ему. В чем заключается эта ошибка? 

(Перерывая почву и уничтожая вредителей, свиньи приносят дубовым лесам 

только пользу) 

Желтая дорожка 

Вопросы 

Откуда происхождение названия дерева - вяз? (С древних времен из веток вяза 

вязали пучки прутьев, хвороста. Эти пучки называли «вяз») 

По старинной народной примете это растение называют живым барометром. Если 

в 9 часов утра цветок не раскрылся, то днем будет дождь. Как называется это 

растение? (Гвоздика) 

Кто, согласно легенде, научил человека обрезать виноград? (Осел. Как-то раз он 

объел куст винограда. На ощипанной части куста выросло больше всего ягод.) 
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Издавна корой этого дерева натирали десны от зубной боли. Позже получали 

лекарство, напоминающее аспирин. Делали корзины, мебель. (Ива) 

Необычное название это растение получило за листья. Верхняя сторона листа 

гладкая, но холодная, нижняя - неровная, на ощупь войлочная, но согревает при 

прикосновении. (Мать-и-мачеха) 

Зеленая дорожка 

Вопросы. 

Старинная легенда рассказывает, что в это растение превратились брат и сестра. 

Они всегда вместе: фиолетовые листочки - брат, желтые цветки - сестра. (Иван-да-

марья) 

Аромат от цветов этого растения убивает микробы, а плоды помогают при 

расстройстве желудка. (Черемуха) 

Листья этого растения плавают по поверхности воды. Цветы раскрываются утром, 

а вечером закрываются и «прячутся» под воду. В России это растение называли 

водяной розой или белой лилией. (Белая кувшинка) 

Форма цветка этого растения похожа на колокол. Их прорвали бубнами, звонцами, 

звоночками. Как называется это растение? (Колокольчики) 

Из волокон какого растения Элиза, героиня сказки X. К. Андерсена «Дикие 

лебеди», сплела кольчуги? (Из крапивы) 

III. Подведение итогов. Награждение. 

 

Рефлексивная карта     

Чему я научился на занятиях кружка? 

________________________________________________________________ 

Буду ли продолжать занятия по естественнонаучной направленности? 

________________________________________________________________ 

Над чем, ещё надо поработать? 

________________________________________________________________ 

Где пригодятся знания? 

_______________________________________________________________ 
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В полную ли силу занимался? 

________________________________________________________________ 

За что можешь себя похвалить? 

________________________________________________________________ 

 

8. Методическое обеспечение 

Разнообразие и оптимальное сочетание форм занятий поддерживает 

интерес детей к данному направлению кружковой работы. 

Формы и методы работы по экологическому воспитанию: 

по направленности: вербальные (воздействующие на сознание и чувства) и 

невербальные (формирующие у школьников опыт личного участия в работе по 

оказанию помощи природе); 

по использованию в практике работы: традиционные и инновационные; 

по характеру деятельности школьников: познавательные, исследовательские, 

практические, игровые, развлекательные, творческие; 

по целевой установке: организационные, теоретические, практические, 

исследовательские и т.п. 

Беседа широко используется в формировании экологического сознания детей. 

Беседы могут быть как плановыми, тематическими, так и ситуационными, 

возникающими на экскурсиях, прогулках. Методическую основу беседы 

составляет система логически выстроенных, кратких и чётких вопросов, 

обращённых к детям, побуждающих их к размышлениям над проблемой. Для 

снятия утомления целесообразно вводить элементы игр, викторин, загадки и т. д. 

Конкурсы могут быть не только фрагментами других мероприятий, но и 

самостоятельными мероприятиями. Важнейшими методическими компонентами 

конкурса являются наличие чётких критериев, гласности, соревнования.  

Игра способствует расширению знаний о природе, формирует нравственные 

представления, способность предвидеть следствие по причине, развивает 

воображение, формирует потребность положительного воздействия на природу, 

инициативу, находчивость. Выбирая игру, необходимо помнить о том, что тема и 

форма игры должна соответствовать возрасту и опыту детей. 
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Экскурсии имеют большое воспитательное значение, так как в ходе них в 

значительной мере разрешаются противоречия между внешними и внутренними 

стремлениями воспитанников, между житейскими и научными представлениями, 

между отрицательным опытом ребёнка и требованиями к нему со стороны 

учителя. 

Дискуссии формируют научные знания, вырабатывают умения аргументировать 

свои высказывания, используя научные факты. 

Целесообразно использовать новые формы работы по экологическому 

воспитанию – экологические коллективные творческие дела (ЭКТД). По 

характеру ведущей деятельности их можно условно разделить на общественные, 

трудовые, познавательные, художественные, творческие, наполнив их 

экологическим содержанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 


