


 

Пояснительная записка 

Программа составлена и разработана в соответствии:  

 федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно –эпидемилогические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 года № 41. 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

 приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2016 № 72 

«О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

При разработке программы были учтены методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242), методические рекомендации по 

разработке дополнительных общеобразовательных программ общеразвивающих программ 

в Курганской области, рекомендованные письмом  Департамента образования и науки 

Курганской области от 21.07.2017 г. № 1661/9, положение о рабочей программе по ФГОС 

МБОУ « СОШ № 5». 

  Направленность: социально-педагогическая 

Возраст учащихся:12-14 лет ( 6-8 класс) 

Срок обучения – 1 год 

Количество часов: -68  часов в нед 

Уровень программы: базовый 

Адресат: программа рассчитана на учащихся12-14 лет, которые любят природу и хотят 

участвовать в ее сохранении 

 Цель  программы — создать условия для развития творческих способностей, фантазии 

детей при работе с природным материалом, преобразование окружающего пространства 

на основании свободного выбора 

Задачи: 

Образовательные - формировать знания и умения в области экологии. 



- обучить простейшим способам ухода за растениями. 

Воспитательные  

- воспитывать организованность, самостоятельность, - воспитывать нравственные и 

волевые качества личности учащихся. 

- воспитывать дюбовь к природе. 

Развивающие 

- повышать экологические знаия. 

- расширять знания об окружающей среде. 

  Актуальность программы:Школьники черпают эстетические и социальные 

впечатления из самых различных источников. Наиболее доступным из них является 

природа. ее преобразование., с природными объектами  Важнейшим источником 

социальным опыта школьников служит их собственныйвид деятельности —  трудовая, 

общественная, игровая. В учении школьник осваивает эстетические ценности 

своеобразным путем — с помощью науки переживает радость творческого познания. В 

труде наиболее полно раскрываются созидательные возможности ребенка, умение 

материализовать красоту в конкретных предметах и вещах. Общественная работа 

позволяет детям ощутить эстетику отношений, совместных дел на общую пользу.    

 Богатейшим источником эстетических впечатлений является искусство, которое Л. 

С. Выготский назвал художественной концентрацией действительности, орудием 

«общества, посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые 

интимные и самые личные стороны нашего существа»
.
 Наиболее глубоко дети познают и 

переживают прекрасное в процессе художественной деятельности непосредственно 

связанной с созданием образов искусства. С учетом интересов современных подростков, 

их стремлением к самовыражению разработана данная программа. 

 Отличительные особенности программы 

Программа опирается на базовые национальные ценности российского общества - 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, искусство, природа, человечество, конкретизированные как ценности 

школы. 

Основные формы и методы: словесный, демонстрационный, наблюдения и выполнение 

посильных практических исследований в природе, пропаганда охраны природы,  

исследованию родного края.  

На практической части занятия ребята работают с природным материалом в учебном 

классе, в кабинете биологии, на пришкольном участке. Материалом для работы служат 

дерево, береста, ветки, сучья, листья и т. д. В весенне-осенний период ребята 

облагораживают пришкольный участок, удобряют почву, высаживают разнообразные 

цветочные растения, ухаживают за ними. 

Выполняя флористические работы, учащиеся узнают о возможности использования 

материалов растительного происхождения (листья, цветы, семена арбуза, дыни, тыквы, 

косточки сливы, вишни, скорлупа кедровых орехов, береста, кожа, ракушки и др. ). 



Особое внимание обращается на заготовку материалов, семян и их хранение. Работа с 

природным материалом таит в себе большие возможности. Она развивает чувство цвета, 

ритма, пропорции, глазомер, тренирует руку.  

Итоги подводятся в форме игр, выставок работ учащихся, конференций, выездов на 

природу и т.п. 

Планируемый результат: 

Учащиеся получат возможность узнать, что: 

-Растения – живой организм, особенности его строения; 

-Труд человека по уходу за комнатными растениями необходимый фактор -их 

нормального роста и жизнедеятельности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-Правильно поливать декоративные растения; 

-Протирать, опрыскивать, удалять сухие листья; 

-Рыхлить почву; 

-Приготавливать почвенные смеси; 

-Правильно сажать семена растения; 

-Размножать декоративные растения разными способами вегетативного -

размножения; 

-Пересаживать, пикировать рассаду на постоянное место; 

-Наблюдать за ростом растений; 

-Составлять таблицы по уходу за комнатными растениями; 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Содержание программы: 

 

Вводное занятие. Жизнь на Земле 1 

Среда обитания  
6 

Времена года на Земле 1 

Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе 6 

Изменения окружающей среды 1 

Практическое занятие «Осень на пришкольном участке» 2 

Условия жизни растений 2 

Разнообразие животных, условия их жизни 1 

Жизнь животных  
4 

Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» 4 

Растения нашего края 2 
Наука агробиология. История агробиологии.. Техника безопасности при работе 

на пришкольном участке 
3 

. Многообразие культурных растений 1 

Система классификаций и онтогенез культурных растений 
1 

Биология развития и технология возделывания следующих групп растений: 

капустные, пасленовые, тыквенные, 
1 

Деревья и кустарники в саду. Как правильно выбрать растение 2 

Технология возделывания деревьев и кустарников..  2 

Размножение делением. Размножение семенами 2 
Размножение черенками. Использование деревьев и кустарников. Отдельно 

цветущие растения. Живые изгороди. 
2 

Что такое клумбы 

Клубмы школьного двора 

3 

Составления паспорта растений школьного двора 3 
. Клумбовые и бордюрные посадки. Посадки на лужайке или под деревьями. 

Выращивание в контейнерах. 
3 

Понятие «почва». Состав почвы. Важнейшие агрономические свойства почвы. 

Основные типы почв. Растения – индикаторы. Виды обработки почв. 

Удобрения почв. Виды удобрений. 

3 

Образование и созревание семян. Значение семян. Система классификаций 

семян. Хранение семян. Предпосевная обработка семян. 
5 

Проект « Цветочная фантазия» 7 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 
 

№ п/п 

Введение 

Количеств

о 

 часов 

Теория Практика Формы 

аттестации, 

контроля 

1 
Вводное занятие. Жизнь на Земле 1 1  По 

окончанию 

программы-

оформление 

клумбы. 

Проект  

Цветочная 

фантазия» 

2 
Среда обитания (6 часов) 

6 6  

3 
Времена года на Земле 1 1  

4 Наблюдения за сезонными 

изменениями в неживой и живой 

природе 

6 1 5 

5 
Изменения окружающей среды 1 1  

6 Практическое занятие «Осень на 

пришкольном участке» 

2  2 

7 
Условия жизни растений 2 1 2 

8 Разнообразие животных, условия 

их жизни 

1 1  

9 
Жизнь животных ( 4часа) 

4 4  

10 Экологический проект «Почему 

нужно защищать природу?» 

4 1 3 

11 
Растения нашего края 2 1 1 

12 Наука агробиология. История 

агробиологии.. Техника 

безопасности при работе на 

пришкольном участке 

3 1 2 

13 . Многообразие культурных 

растений 
1 1  

14 Система классификаций и онтогенез 

культурных растений 
1 1  

15 Биология развития и технология 

возделывания следующих групп 

растений: капустные, пасленовые, 

тыквенные, 

1 1  

16. Деревья и кустарники в саду. Как 

правильно выбрать растение 
2 1 1 

17. Технология возделывания деревьев 

и кустарников..  
2 1 1 

18. Размножение делением. 

Размножение семенами 
2 1 1 

19. Размножение черенками. 

Использование деревьев и 

кустарников. Отдельно цветущие 

растения. Живые изгороди. 

2 1 1 



20 

 

Что такое клумбы 

Клубмы школьного двора 

3 1 2 

22. Составления паспорта растений 

школьного двора 

3 3 7 

23. . Клумбовые и бордюрные посадки. 

Посадки на лужайке или под 

деревьями. Выращивание в 

контейнерах. 

3 1 2 

24 Понятие «почва». Состав почвы. 

Важнейшие агрономические 

свойства почвы. Основные типы 

почв. Растения – индикаторы. Виды 

обработки почв. Удобрения почв. 

Виды удобрений. 

3 3 1 

25 Образование и созревание семян. 

Значение семян. Система 

классификаций семян. Хранение 

семян. Предпосевная обработка 

семян. 

5 1 4 

26. 
Проект « Цветочная фантазия» 7 2 5 

 

 

 

 

Календарный график 

 

 

 

 



№ 

п/п 

 

Дата 

Заполняется в 
течении 

текущего года 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Место 

проведен

ия 

Формы аттестации, 

контроля 

Оформление клумбы по 

окончании программы 

Проект  Цветочная 

фантазия» 

 

1 сентябрь Вводное занятие. Жизнь 

на Земле 

1  

 сентябрь Среда обитания (6 часов) 6  

 сентябрь Времена года на Земле 1  

 Октябрь, 

ноябрь 

Наблюдения за 

сезонными изменениями 

в неживой и живой 

природе 

6  

 ноябрь Изменения окружающей 

среды 

1  

 Ноябрь, 

декабрь 

Практическое занятие 

«Осень на пришкольном 

участке» 

2  

 декабрь Условия жизни растений 2  

 декабрь Разнообразие животных, 

условия их жизни 

1  

 январь Жизнь животных (4часа) 4  

 февраль Экологический проект 

«Почему нужно 

защищать природу?» 

4  

 Март Растения нашего края 2  

 Март, 

апрель 

Наука агробиология. 

История агробиологии.. 

Техника безопасности при 

работе на пришкольном 

участке 

3  



 апрель . Многообразие 
культурных растений 

1  

 апрель Система классификаций и 

онтогенез культурных 
растений 

1  

 декабрь Биология развития и 

технология возделывания 

следующих групп 

растений: капустные, 

пасленовые, тыквенные, 

1  

 декабрь Деревья и кустарники в 

саду. Как правильно 

выбрать растение 

2  

 январь Технология возделывания 

деревьев и кустарников..  
2   

 январь Размножение делением. 

Размножение семенами 
2  

 январь Размножение черенками. 

Использование деревьев и 

кустарников. Отдельно 

цветущие растения. Живые 

изгороди. 

2  

 январь Что такое клумбы 

Клубмы школьного 

двора 

3  

 февраль Составления паспорта 

растений школьного 

двора 

3  

 февраль . Клумбовые и бордюрные 

посадки. Посадки на 

лужайке или под 

деревьями. Выращивание в 
контейнерах. 

3  

 март Понятие «почва». Состав 

почвы. Важнейшие 

агрономические свойства 

почвы. Основные типы 

почв. Растения – 

индикаторы. Виды 

обработки почв. Удобрения 

3  



 

 

                             Организационно-педагогические условия. 
 

кадровые условия : учитель географии высшей категории     стаж работы 25 лет 

образование_ высшее_ 

квалификация учитель географии 

 

                                                                     УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учителя: 

1.Бабанский Ю.К. Методы обучения в 

современной общеобразовательной 

школе. - М.: "Просвещение", 1985. 

2.Н.Ф.   Бабина   Развитие   творческого   

мышления   учащихся   при   решении 

кроссвордов. - Воронеж 2000. 

3.Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура 

урока, общения и поведения учителя. -

Москва - Воронеж, 1995. 

4.Жарова Л.В. Учить самостоятельности. 

- М.: "Просвещение", 1993. Журнал 

"Школа и производство". 

5.Конышева Н.М. Методика трудового 

обучения младших школьников. Основы 

дизайнообразования. - М., 1999. 

6.Михайленко М.А. Внеклассная работа с 

природным материалом. - Воронеж, 1992. 

7.Перевертень Г.И. Самоделки из 

текстильных материалов. - М., 1990. 

Программа образовательной области 

"Технология". - М.,1994.                                                                                         

8.Декоративно-прикладное искусство в 

школе. А.С. Хворостов», «Просвещение», 

М, 1988   

9.Учим детей чувствовать и создавать 

прекрасное. «Изд. Акад.развития», 

Ярославль, 2001 

10.Чудесные поделки из бумаги, 

«Просвещение», Москва 1992 

почв. Виды удобрений. 

 Апрель, 

Май 

Образование и созревание 

семян. Значение семян. 

Система классификаций 

семян. Хранение семян. 
Предпосевная обработка 

 семян. 

5  

 

 май Проект « Цветочная 

фантазия» 

7  



11. Сказка оригами. Игрушки из бумаги. 

«ЭКСМО СПб Валерия СПД», 2004 

12. Самоделки из природных 

материалов», ЭКСМО» М:, 2005 

13. Мягкая игрушка. Игрушки в 

подарок.». ЭКСМО» Москва,2005 

14. Журнал «Школа и производство» 

15. Узоры из бумажных лент./Пер.санг.-

М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007. - 

112с.:   

16. Роспись по дереву. - М.: 

Издательский Дом, 2007. - 96 С. 

 Литература для учащихся: 

 1.Азбука цветов. Сост. Рошаль И.В. - 

СПб, 1998. 

2.Белецкая Л.Б., Прессованная 

флористика.-М.,2006. 

3.О.Маракаев. «Первый букет»,- 

Ярославль: Академия развития», 

1999г.с.194. 

4.Е.Стольная. «Цветы и деревья из 

бисера».-М.: «Мартин», 2005г. - 124с, ил. 

5. Кувалдина О.Н. Сделаем сами своими 

руками. - Воронеж, 1999. 

6. Мамонтова З.А.,  «Гербаризация 

растений с  сохранением их естественной 

окраски и форм»,-М.,1965. 

7. Сухие цветы./ Составитель 

Аржанухина Н.В. - М., 2000. 

8. Селиванова Т. А. Изделия из кожи: 

панно, сувениры, украшения. - М., 2000, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Ножи срезочные. 

2. Пассатижи. 

3. Проволока медная. 

4. Цветочная губка. 

5. Газетная бумага. 

6. Сетка сушильная для гербария. 

7. Воск. 

8. Глицерин. 

9. Горшки разные. 

10. Корзинки. 

11. Компьютер. 

12. Мультимедиа. 


