
 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования, 

учителей предметов естественно-научного цикла при проведении 

внеклассных занятий. Рассчитана программа на 1 год обучения с недельной 

нагрузкой 4,5 часа в неделю. 

 

По степени авторства программа адаптирована и рассчитана на детей 

среднего школьного возраста. 

По содержанию – ознакомительная 

По форме организации – групповая. 

Рабочая программа составлена, на основе примерной авторской «Программы 

для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Исследователи 

природы», - М.: Просвещение, 1997г. Г.Ф. Бидюкова, К.Н. Богомолов и др. 

 

Цельюорганизации кружка является становление экологической культуры 

личности и общества, привитие учащимся любви к природе и интереса к 

естественным наукам, воспитание у подростков чувства личной 

ответственности за сохранение биологического равновесия на Земле. 

 

Задачи: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; 

изменениях природной среды под воздействием человека;  

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить 

наблюдения, учёт, опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы;  

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач;  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 научить применению полученных знаний и умений для решения 

практических задач в повседневной жизни, безопасному поведению в 

природной среде, оказанию простейших видов первой медицинской 

помощи.  
 

   Коррекционно-развивающие задачи: 

учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости; 

содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

 

 



Занятия в подобных кружках особенно важны для детей больших городов, в 

зимний период лишённых общения с живой природой. 

Объектами кружковой работы являются растения, они наглядно знакомят 

учащихся с флорой других стран, с разнообразием растительного покрова 

Земли. Работа кружка складывается из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть занятий ведётся в форме бесед, сопровождается 

демонстрацией слайдов, презентаций, работой с литературой. При 

проведении практических занятий руководитель кружка должен воспитывать 

навыки культуры труда, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

техники безопасности. 

Темы и перечень практических работ, а также часы являются примерными, 

они могут изменяться при необходимости. Ряд работ, связанных с уходом за 

растениями проводится систематически независимо от прохождения той или 

иной темы. 

Планируемые результаты 

- Уметь проводить паспортизацию растений, работая со справочной 

литературой. 

- Научиться создавать условия необходимые для произрастания растений 

(полив, освещенность, t) с учетом биологических особенностей. 

- Производить пересадку и перевалку комнатных растений, соблюдая сроки и 

технику. 

- Готовить почвенную смесь, производить подкормку и расстановку растений 

по экологическим группам. 

- Выполнять работу по графику ухода. 

- Знать правила содержания теневыносливых, светолюбивых, влаголюбивых 

и засухоустойчивых растений. 

- Знать фитонцидные свойства комнатных растений 

- Знать хозяйственно-ценные растения местной флоры (пищевые, 

лекарственные, ядовитые растения Самарской области, их вред и польза). 
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природы», - М.: Просвещение, 1997г 

2. Н.М. Бороздинов «Географические кружки в школе», - М.: Просвещение 

3. Н.М. Верзилин «Путешествие с домашними растениями», - М.: 

Просвещение, 1990год. 

4.Г.Д. Хесайон «Всё о комнатных растениях», - М.: 1999 года. 

5.М.А. Кузнецова, А.С.Резникова «Сказание о лекарственных растениях» - 

М.: Просвещение, 1992 года. 

 



Содержание программы 

№ Раздел Темы занятия К-во 

часов 

1 Вводное занятие  2 

  Планирование работы 1 

  Создание группы, Подготовка дневников 

наблюдений 

1 

2 Ревизия комнатных 

растений 

 10 

  Техника безопасности приработе с комнатными 

растениями 

1 

  Работа с дневниками наблюдений 2 

  Паспортизация растений 3 

  Работа со справочной литературой 2 

  Работа по графику ухода 2 

3 Этикетаж растений   

  Работа по оформлению этикетки растения 14 

    

4 Санитарная обработка и 

выбраковка растений 

 10 

  Санитарная обработка и выбраковка растений, 

потерявших декоративность 

 

5 Условия 

произростаниякоминатных 

растений в осенне-зимний 

период 

 12 

  Влияние сезонных изменений на рост комнатных 

растений 

2 

  Влияние освещения на рост и развитие комнатных 

растений 

2 

  Закладка опыта"Роль света в жизни растений" 1 



  Влияние t на рост и развитие комнатных растений 2 

  Влияние водного режима 2 

  Цветочные часы 1 

  Растения- "барометры" погоды 1 

  Викторина «Всё о цветах» 1 

6 Условия выращивания 

комнатных растений 

интродуцированных из 

других районов и стран 

 19 

  Изучение особенностей полива и рыхления 1 

  Прополка и прореживание 2 

  Пасынкование и мытьё листьев 2 

  Постановка опор 2 

  Дефолиация 2 

  Подкормка растений и техника её выполнения 2 

  Способы регулировки роста растений 2 

  Постановка опыта "Питание растений" 2 

  Постановка опыта "Дыхание растений" 2 

  Работа по графику ухода. 2 

7 Размножение комнатных 

растений 

 12 

  Семенное размножение 2 

  Вегетативное размножение 2 

  Постановка опыта по выгонке растений 2 

  Постановка опыта по вегетативному размножению 

растений 

2 

  Творческое домашнее задание "Посади цветок для 

мамы" 

2 

  Работа по графику ухода 2 



8 Декорирование помещений  14 

  Принципы размещения растений в помещениях 2 

  Проведение расстановки растений по 

экологическим группам 

4 

  Оформление горшечных растений 4 

  Творческое задание по оформлению класса 

(кабинета) 

2 

  Творческая работа - зарисовка композиции, эскиза 2 

9 Практические работы  10 

  Выполнение работ по графику ухода (полив, 

рыхление, опрыскивание) 

 

10 Карта интродуцированных 

растений 

 6 

  Оформление карты растений школы, 

интродуцированных из других районов истран 

4 

  Составление кроссвордов по теме "Растения" 2 

11 Полезные растения  4 

  Фитонцидные свойства растений 2 

  Хозяйственно-ценные растения местной флоры 2 

12 "Большие" и "маленькие" 

растения 

 6 

  Культура  кактусов различных экологических 

групп Южной и Северной Америки 

4 

  Работа по графику ухода 2 

13 Экскурсия "Антропогенные ландшафты большого города" 2 

14 Работа на пришкольном 

участке 

 21 

  Работа на пришкольном участке 17 

  Работа по графику ухода 4 

15 Итоговое занятие Фотовыставка "Цветы в моём доме" 2 



    

 Всего  144 

 


