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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Зелёный парус» имеет эколого - 

биологическую направленность. Ориентирована на развитие навыков изучения и сохранения 

живой природы, формирование научного мировоззрения, освоение методов научного познания мира 

и развитие исследовательских способностей обучающихся. 

Современная ботаника – многоотраслевая наука, изучающая не только строение и функции 

растительного организма, но и природные растительные сообщества, а также использование таких 

сообществ  человеком. 

В содержании всех тем занятий обязательно входят вопросы охраны природы и 

рационального использования растительных ресурсов, роль растений в биосфере Земли. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы основана на проявлении 

большого интереса к проблемам экологического образования и воспитания; на необходимости 

систематизации, углубления знаний о сохранении генофонда флоры, т.к. пока ещё недостаточно 

изучены полезные свойства растений и человек использует в своей деятельности их незначительную 

часть. 

   Актуальность программы определяется ознакомлением обучающихся с ролью растений 

средством образования в их сознании  реалистических знаний об окружающей природе, основанных 

на чувственном опыте и воспитании  правильного отношения к ней. Обучающиеся в процессе 

занятий знакомятся с ролью растений в биосфере Земли, биологической и хозяйственной 

продуктивностью разнообразных типов растительных покровов в разных условиях и разных поясах 

Земли. 

Педагогическая целесообразность. Основная идея программы в том, что курс «Зелёный 

парус» является составным звеном в ряде программ эколого-биологической направленности: «Азбука 

экологии», «Исследователи природы». Программа  «Зелёный парус» не только направлена на 

формирование у обучающихся экологического сознания, но и на  его общее развитие: умение 

логически рассуждать, устанавливать причинно- следственные связи в растительном мире; на 

интеллектуальное, эстетическое развитие. В содержании программы предусматривается 

формирование знаний обучающихся по охране природы. Для этого используются различные подходы 

в содержании дополнительного образования: 

-  натуралистический - предусматривает изучение природы в природе; 

- деятельностный - способствует вовлечению  в разнообразные виды деятельности по охране 

окружающей среды. 

В процессе занятий у детей формируются представления о растениях как о важном звене в  

экологических системах. Представления о растениях помогают лучше узнать природу родной страны, 

природу родного края; прививают навыки исследовательской, опытнической деятельности. Знания, 

полученные в объединении помогут обучающимся знать, любить и беречь родную природу. 

Формирование полноценной личности было и остается важной задачей дополнительного 

образования и предполагает гармоничное сочетание умственного и физического развития, 

стремления к поиску путей сохранения природы как среды жизни, источника здоровья. 

 

Цель:  Развитие познавательного интереса к миру растений. 

 

Задачи:  
1. Формировать знания о взаимосвязи растений с окружающей средой, об их взаимном влиянии.  

2. Развивать интерес к познанию растительного мира.  

3. Способствовать развитию экологической грамотности 

4. Вырабатывать ценностные ориентации, стимулирующие заботу о собственном месте 

проживания. 

5. Приобщать детей к природоохранной деятельности. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы 

     Срок реализации дополнительной общеобразовательной программы – 1 год. Общий объём 

реализации 144 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с 5-10 минутным перерывом 

после каждого часа 

    Количество обучающихся – 10 человек. Возраст обучающихся: 11-12лет. 

 



  

     

 

Механизм  реализации программы 

       Дополнительная общеобразовательная программа «Зелёный парус» имеет несколько разделов, 

которые связаны между собой по содержанию. Содержание разделов раскрывается через комплекс 

логически связанных между собою тем.  

       Раздел программы «Ботанический практикум» знакомит  обучающихся с вегетативными и 

генеративными органами растений. Цель практикума – дать обучающимся специальные знания и 

навыки по морфологической характеристике растений, которые необходимые во всей дальнейшей 

работе обучающихся. 

        Разделы «Лес – сообщество растений», «Сорные растения», «Хозяйственно-ценные растения 

флоры», «Фитонцидные свойства растений» создают представления о разнообразии растений , их 

важнейшем значении в природе. 

      Занятия по данным разделам прививают обучающимся навыки исследовательской и 

природоохранной деятельности. 

           В программе предусматривается привлечение обучающихся к работе с литературой, 

составлению рефератов, докладов, сбору интересных сведений о растениях местной природы, 

оформлению фотоальбомов, информационных листков под рубрикой «Это интересно». Темой для 

исследований может быть изучение отдельных видов дикорастущих растений, их мест обитания и 

распространения, удивительные растения, растения – гиганты, растения- карлики, растения- 

эндемики. 

При изучении курса «Зелёный парус» используются различные формы и методы с обучающимися: 

- занятие; 

- экскурсия; 

- практические работы по морфологии растений; 

- изготовление гербариев; 

- определение растений по гербарному материалу; 

- работа с определителями растений, ботаническими атласами; 

- лабораторная работа; 

- наблюдение; 

- конференция; 

- конкурс. 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся учебном помещении, оборудованном глобусом, техническими средствами 

обучения, необходимыми таблицами,  растениями, гербариями, географической картой, 

демонстрационным и иллюстративным материалами.  Практические занятия проводятся  на учебно-

опытном участке, на прилегающей к станции территории с использованием лабораторного 

оборудования.  

 

Прогнозируемые  результаты 

 

Будут знать   строение растений процессы жизнедеятельности растений в 

разные сезоны; 

  типы распространения плодов и семян;  

 виды растений; 

  правила поведения в природе. 

 

Будут уметь  определять деревья и кустарники, называть их; 

 составлять гербарии; 

 работать с определителями, ботаническими атласами; 

  ухаживать за комнатными растениями в разные сезоны. 

Будет сформировано  Желание изучать родную природу; 

 Навыки экологически грамотного поведения в природе; 

 Умение составлять реферативную работу, защищать её. 

 

 

 



  

 

 

Формы контроля 

 

   Контроль осуществляется в виде мониторинга - вводного, текущего, итогового в форме: бесед, 

контрольного урока, устного опроса, тестирования. По каждому разделу программы педагог может 

дополнительно отследить результаты усвоения программы в виде викторины, выставки, конкурса, 

дискуссии, защиты проекта и др. 

  Сравнение результатов ЗУН в течение года показывает динамику усвоения программы. Оценки в 

баллах и процентах фиксируются в таблицах, графиках. 

 

3 балла – такая оценка ставится в том случае, когда выполнены следующие требования: 

- даёт правильные ответы на вопросы заданий до 80 %, 

- самостоятельно проведёт наблюдения в природе, сделает вывод, 

- выполняет  качественно практическую работу (реферат, презентацию, гербарий, дневник, альбом. 

-2 балла –  

- даёт правильные ответы до 60% . 

 - под руководством педагога проводит наблюдения и подводит итоги 

- выполняет практическую работу с незначительными ошибками.  

1 балл – 

-даёт правильные ответы на задания до 30 %, 

-выполняет практическую работу при непосредственном участии педагога, товарищей, родителей.  

 

Нормативно-правовая база.  

 

1. Конвенция  ООН  о правах ребенка 

2. Конституция  РФ 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года 

4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

6.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

7.  Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 

8. Новая  национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

9. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

11. Закон Сахалинской области  от 18.03.2014г. № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области» 

12. Устав МБОУДО СЮН г. Холмска 

13. Программа развития МБОУДО СЮН г. Холмска 

14. Образовательная программа  МБОУДО СЮН г. Холмска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебно-тематический план 

объединения «Зелёный парус» 

1 год  

 

 

 

 Тематический план Всего Теория Практика 

1. Вводное  занятие. 4 2 2 

2. Явления в жизни растений осенью. 18 8 10 

3. Разнообразие растений. 10 5 5 

4. Ботанический практикум по морфологии 

растений. 

26 12 14 

5. Растения зимой. 8 5 3 

6. Лес.   14 6 8 

7. Водные растения. 8 4 4 

8. Растения Сахалина. 8 4 4 

9. Пищевые растения. 10 5 5 

10. Фитонцидные  растения. 

 

6 1 5 

11. Сорные растения. 8 4 4 

12.  Охрана растений. 8 4 4 

13. Весенние явления в жизни растений. 16 4 12 

ИТОГО: 144 64 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Содержание программы 

«Зелёный парус» 

1 год обучения 

 

Вводное занятие (4ч.) т.2,пр.2 

Организационное занятие. Знакомство с программой объединения. Знакомство  с зимним садом. 

Техника безопасности. 

  

Явления в жизни растений осенью (18ч.) т.8, пр.10 

Сезонные изменения у растений. Экскурсия «В мире растений». 

Осенняя окраска листьев деревьев, травянистых, кустарниковых растений. 

Подготовка растений к зиме. Листопад и его причины Влияние регуляторов роста на процесс 

листопада в жизни растений. Сбор семян, плодов, листьев для гербария  

Вводный мониторинг. 

Разнообразие растений (10ч.) т.5,пр.5 

 Водоросли. Многообразие водорослей. Общие признаки. Строение. Значение в природе и для 

человека. Лишайники. Виды. Признаки. Строение. 

 Плауны, хвощи, папоротники. Особенности строения и размножения. 

 Голосеменные или хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, можжевельник, кипарис). 

 Покрытосеменные или цветковые (семейства: берёзовые, липовые, розоцветные, бобовые, 

цитрусовые, кленовые, кактусы). Строение. Значение в природе и для человека. 

 

Ботанический практикум по морфологии растений (26ч.) т.12,пр.14 

 Экскурсия «Приметы поздней осени». Коллективная работа «Осень» (Оригами, аппликация). 

 Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корня: корнеплоды, корневые шишки, корни-

присоски . 

Побег и почки.  

Стебель. Разнообразие стеблей. 

 Внешнее строение листа. Листья простые и сложные.  

Жилкование.  

Метаморфозы листьев: чешуйчатые, почечные чешуи, чешуи луковиц, усик, колючка, филлодий, 

мясистые листья, лист насекомоядных растений. 

Генеративные органы растений. Цветок. Строение цветка: венчик (лепестки),чашелистики, тычинки, 

пестики, завязь, цветоложе. 

 Расположение цветков . Одиночные цветки.  Соцветия (кисть, колос, початок, зонтик, головка, 

корзинка).Практическая работа: «Цветочные часы», «Цветочный календарь». 

  Опыление, образование плодов, семян. 

 Плоды. Строение плода. 

 Распространение семян. 

  

Растения  зимой (8ч.) т.5,пр.3 

Процессы жизнедеятельности зимой. Определение деревьев и кустарников в безлиственном 

состоянии. Приспособление почек и молодых побегов к перенесению зимних холодов. Состояние 

естественного и вынужденного покоя растений в связи с условиями зимы. Развитие раннецветущих 

растений (мать-и мачеха, безвременник). Наблюдение за распусканием почек деревьев и кустарников 

на ветках, поставленных в воду в разное время (с декабря по март). Наблюдения за ростом и 

развитием раннецветущих растений в помещении и под снегом. Текущий мониторинг. 

 

Лес (14ч.) т.6,пр.8 

Лес – сообщество растений. Ярусы леса. 

 Лиственные, хвойные деревья. Плоды и семена деревьев, кустарников. Сходство и различие по 

внешнему строению. Приспособления к распространению. 

 Пищевые цепи. Взаимосвязь растений и животных в лесном сообществе. 

 

Водные растения (8ч.) т.4,пр.-4 

 Водоросли пресноводных водоёмов. Значение в природе и для человека. 

Кувшинки и лотосы. Особенности роста и развития. Охрана растений. 



  

 Рогоз, камыш. Аквариумные растения. Виды. Особенности строения и размножения. 

 

Растения Сахалина (8ч.) т.4ч, пр.4 

 Травы, кустарники, кустарнички, деревья. Разнообразие видов. 

 Гигантизм растений. Карликовость растений. Эндемики Сахалина и Курильских островов 

 Лекарственные, пищевые, ядовитые  растения.  

 

Пищевые растения (10ч.) т.5, пр.5 

 Семейство Злаковые (овес, пшеница, просо).Строение. Значение. 

 Семейство Сложноцветные (подсолнечник) 

 Семейство Бобовые (горох, фасоль, соя). 

 Семейство  Розовоцветные (яблоко, груша, шиповник). 

 Семейство Пасленовые (картофель, томат). 

 

Фитонцидные  растения (6ч.) т.1, пр.5 

Фитонциды. Фитонцидные растения в борьбе с болезнетворными организмами. 

 Викторина «Зелёная Анкета». Дидактическая игра «Встреча с растениями». 

 

Сорные растения (8ч.) т.4, пр.4 

Сорные растения (овсюг, щавель конский, якутка полевая, пырей ползучий, пастушья сумка). 

Использование сорных растений в медицине. Мимикрия; способность семян постепенному 

прорастанию; плодовитость; однолетние, двулетние и многолетние сорные растения Сорные 

растения – путешественники. Относительность понятия «Сорные растения». Использование сорных 

растений в медицине. Введение некоторых из них в культуру. Современные безвредные методы 

борьбы с сорной растительностью в сельском хозяйстве. Практическая работа: знакомство с сорной 

растительностью в своей местности (в поле, на огороде, по обочинам дорог, вблизи жилья человека, 

по лиственным дорогам). Сбор растений для гербария. Итоговый мониторинг. 

 

Охрана растений (8ч.) т.4,пр.4 

Охраняемые растения. Красная книга Сахалина. 

Последствия лесных пожаров, вырубки леса, разработки месторождений. 

 Выпуск экологического листка. Пополнение Красной книги рисунками. 

 

Весенние явления в жизни растений (16ч.) т.4,пр.12 

   Экскурсия «Природа весной». 

Начало сокодвижения у деревьев и кустарников . 

Набухание почек: цветение деревьев и кустарников (ольха, береза) . 

Особенность цветения клена остролистного . 

Насекомоопыляемые деревья и кустарники, сроки их цветения в зависимости от появления 

насекомых . 

Начало вегетативного роста растений и переход в генеративную стадию. 

Раннецветущие травянистые растения своей местности. 

Вопросы охраны раннецветущих растений. 

Наблюдение за весенними явлениями у отдельных видов растений. 

Итого: 144 часа, т. 64ч. пр.80ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Артамонов В.И. «Редкие и исчезающие растения» М. Агропромиздат  – 2001 

2. Браун В. «Настольная книга любителя природы» Л. Гидрометеоиздат – 199 

3. Березина Н.А. Мир зелёного безмолвия. М.: Мысль, 1983 

4. Воронцов А.И. «Охрана природы» М. Агропромиздат – 2003 

5. «Жизнь растений». М.: Просвещение, 1 – 6 том,1974 

6. Крикунов Е.А. «Экология» М. Дрофа – 2000 

7. «Красная книга Сахалинской области», 2001  

8. Моя первая энциклопедия. Удивительные растения. «Русич» ,2003 

9. Петров В.В. «Растительный мир нашей Родины» М. Просвещение - 1997г. 

10. «Растения и животные» руководство для натуралиста М. Мир – 2000г. 

11. «Учебно-плановая практика по ботанике» М. Высшая школа – 2000г. 

12. «Школа дикой природы» пособие для юных натуралистов по практической экологии М. Мир 

– 1998 

13. Фукарека Ф. Растительный мир земли. В 2-х т.М.: «Мир»-1982 

14. Чепик Ф.А. «Определитель деревьев и кустарников» М. Агропромиздат – 1975 

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

 

1. Артамонов В.И.Растения и чистота природной среды. Наука.  Москва1968 

2. Беляева Л. Ботанические экскурсии в природу Просвещение Минск 1955 

3. Гуленкова М. Растения болот. Просвещение. Москва,2002 

4. Гуленка М. Растения в городе Просвещение. Москва,2001 

5. Дадыкин И.Космическое растениеводство. М.:Знание,1986 

6. Дятченко Т.И.Растения на балконе и террасе. Эксмо .Москва ,2005 

7. Дацковский С.Б. Растения и косметика. Урал-пресс Пермь 1995 

8. Жизнь растений. М.: Просвещение, 1 – 6 том,1974 

9.  Ивченко С. Занимательно о ботанике Москва Молодая гвардия 1972 

10. Клиновская Н. Комнатные растения в школе. М.: Просвещение1986 

11. Козлова Т. Растения водоема. Просвещение. Москва,2002 

12. Козлова Т. Растения луга . Просвещение. Москва, 2002 

13.  Ликум А.Энциклопедия «Все обо всем».Компания «Ключ».М.:,1993 

14.  Мир живой природы. Планета детства. Москва,2001 

15. Орлов А. Лесная академия. Сахалинское книжное издательство. Южно-Сахалинск,2010 

16. Семенова А . Комнатные растения: друзья и враги. Невский проспект С-Петербург,1999 

17. Сладкова О. Энциклопедия «Комнатные растения от А до Я. Пресс Грант. Москва,2004 

18. Чуб В.В.Секреты альпийских горок. М.,«Эксмо»- 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 


