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1.Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая   программа 

«Ботаников» раскрывает роль растений в природе, их значение в жизни 

человека, влияние деятельности человека на отдельные виды и природные 

сообщества.  

Ботаника тесно связана со многими сторонами практической деятельности 

человека: сельским хозяйством, промышленностью, медициной. Изучение 

ботаники нацеливает учащихся на приобретение умений по выращиванию 

растений, проведению опытов и наблюдений за жизнью растений.  

Направленность данной программы естественно- научная. Дополнительная  

общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Ботаников» является 

дополнением и углублением школьной программы, предполагает развитие 

познавательной активности учащихся и способствует формированию 

интереса к научно –исследовательской деятельности.   

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на 

разностороннее развитие личности и является составной частью 

воспитательного процесса. В программе учитываются современные подходы 

в обучении и воспитании личности. Программа даёт возможность не только 

углубить знания о разнообразии растительного мира, но приобрести 

практически   навыки работы  с растениями, самостоятельно выполнять 

практические и самостоятельные работы с различными информационными 

источниками, анализировать и делать выводы из полученной информации. 

Программа продолжает формирование у подрастающего поколения интереса 

к познанию растительного мира, как неотъемлемой части природы.  

Новизна программы  заключается в наличии регионального  компонента, 

включающего изучения растительного мира родного края, знакомство с 

редкими и исчезающими видами растений проблемой их охраны и 

сохранения. В программе конкретизирован материал по интеграции знаний 

дисциплин экологии, фенологии, биологии, что способствует развитию 

научной и исследовательской деятельности учащихся. В связи с этим метод 

обучения – деятельностный.  

Сочетание теоретического и практического курса обеспечивает широкие 

возможности в выборе методов работы, что будет способствовать 

творческому и интеллектуальному развитию учащихся. 
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Педагогическая целесообразность общеобразовательной программы для 

младших школьников обусловлена их возрастными особенностями: 

разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Программа признана расширить творческий потенциал 

ребенка, обогатить словарный запас, привить навыки исследовательской 

работы. На занятиях по программе «Ботаников» организовано как 

теоретическое изучение особенностей строения и их систематики, так и 

многочисленные практические занятия, наглядно-иллюстрирующие 

изучаемый материал. Изучение теоретических вопросов с  тесной связи с 

практическими знаниями и навыками, знаниями экологии растений 

формируют бережное и ответственное отношение к природе. В ходе 

выполнения практических работ учащиеся приобретут навыки 

самостоятельной работы с растениями, научатся использовать их быту.  

Отличительной особенностью программы является научна, 

исследовательская направленность и практическая деятельность. Это 

позволяет учащимся приобретать определенный опыт ведения наблюдений за 

растениями в природе, самостоятельно делать описания с помощью 

определителей, справочников и научной литературы.  

Адресат программы  

Учащиеся от 10-12лет. Предполагаемый состав групп: юноши и девушки, 

имеющие определённый уровень подготовленности и мотивированные на 

участие в научно- исследовательской работе по данному направлению. 

Уровень программы-  базовый .Программа на углубление и развитие 

интересов учащихся, накоплению в процессе обучения базовых знаний, 

умений и навыков, что создаёт возможность освоения проектной и учебно-

исследовательской деятельностей.  

Объём программы- 144часа 

срок реализации -1год (период сентябрь –май). Наполняемость учебной 

группы, в соответствии с СанПиН  2.4.4.3172-14 и Уставом учреждения -

12человек. 

Формы обучения –очная 

Режим занятий – занятия проводится в соответствии с расписанием  
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- 2 раза в неделю по 2 академического часа. Продолжительность занятия 

30,40минут, с перерывом на 10минут. Расписание составлено с учетом 

продолжительного перерыва 40-60 минут для проветривания кабинета.  

Особенности организации образовательного процесса  

- в группе могут находится учащиеся разного пола, одинакового возраста.  

- состав групп может меняться.  

- групповая форма с индивидуальным подходом, обучение в малых группах. 

В течение года в объединении могут проводиться массовые мероприятия:  

интеллектуальные игры, познавательные викторины , праздники, акции. 

Реализация методов достигается за счёт включения различных форм 

обучения: классические занятия и его инновационные формы ( урок-

путешествие, урок-викторина, урок-исследование). 

 Практические занятия проводятся с наглядным, иллюстрированным и 

научным материалом, познавательные экскурсии с проведением наблюдений 

за растительным миром. Экскурсии дают возможность углубить 

теоретические знания учащихся в области биологии, географии, экологии.  
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2. Цель, задачи, уровень программы, объем и сроки. 

Цели программы  Формирование у учащихся интереса 

и устойчивой мотивации к изучению 

растительного мира на основе 

взаимосвязи растений с 

экологическими факторами, для 

расширения спектра 

специализированных знаний по 

смежным дисциплинам для 

дальнейшего творческого 

самоопределения, развития 

личностных компетенций: учебно-

познавательных, информационных, 

коммуникативных.  

 

Задачи программы  Предметные  

- расширить  знания учащихся по 

ботанике, нацелить на приобретение 

новых знаний о многообразии 

растительного мира.  

- углубить знания о систематике и 

классификации растений, 

особенностях и внешнего строения; 

- раскрыть многообразные и сложные 

взаимосвязи, существующие в 

растительном мире при изучении 

природных сообществ;  

- формировать умения и навыки  по 

изучению и сохранению и охране 

редких и исчезающих видов 

растений, численность которых 

уменьшается. 

- проводить наблюдения в природе и 

вести дневник наблюдений.  

 Личностные  

-проявлять интерес к получению 

знаний о многообразии 

растительного мира; 

- иметь и развивать активную 

жизненную позицию по сохранению  

растительного мира; 

- развивать коммуникабельность и 
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умение работать в коллективе;  

- иметь и развивать умения и навыки 

практической и исследовательской 

направленности, связанной с 

растительным миром Краснодарского 

края.  

Метапредметные  

- мотивировать учащихся на развитие 

умений и навыков  

- самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формировать задачи в учебе;  

- развивать интересы своей 

познавательной деятельности;  

- оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения;  

- владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности.  

 

Содержание программы  Данная программа создает условия 

для интенсивной адаптации учащихся 

и на повышение знаний в области 

биологии ,экологии, географии.  

Реализация программы  Для реализации программы создана 

интерактивная развивающая среда: 

интеллектуальные игры, 

познавательные викторины, 

экскурсии и практические занятия. 

Что потребует создания 

интерактивной развивающей 

тематической среды для реализации 

базового уровня. 

Срок реализации программы , 

особенности организации  

На основании САНПИНА:  

 Объем программы рассчитан на 1год 

- пребывание учащихся –по 2 

академических часа; 

 -предельная наполняемость групп -

12 человек;  

-в группе могут находится учащиеся 
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разного пола, одинакового возраста;  

-состав групп может меняться.  

Виды занятий –теоретические, 

практические  и экскурсии  

Набор  Принимаются все желающие от 10-12 

лет по заявлению от родителей, не 

имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья  

Форма проведения занятий  Занятия проводятся в очной форме. 

Групповая форма с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. В 

течение года проводятся массовые 

мероприятия: познавательные 

викторины  интеллектуальные ,игры 

,тестирование. 

Образовательные технологии  Игровые, проектно-

исследовательские технологии, 

технология проблемного обучения. 

Данные технологии способствуют 

формированию у учащихся 

мотивации к самообразованию. 

Кадровые условия реализации 

программы  

Для реализации программ базового  

уровня  требуется педагог, 

обладающий профессиональными 

знаниями в предметной области, 

имеющий практические навыки в 

сфере организации интерактивной 

деятельности учащихся. 

Результирующий итог реализации 

программы базового  уровня 

(результат реализации программы) 

 Результатом  реализации программы 

является:  

- появление углубленного интереса, 

расширяющего знания учащихся в 

области биологии. 

- наличие умения воспроизводить 

материал, самостоятельно 

действовать, выбирать способы 

решения; 

- появление умения сформулировать 

проблему исследования, составлять 

план её решения, выдвигать гипотезу. 

Предметные результаты 

- понятия ботаники как науки о 

растениях;  

- какое значение в жизни человека 
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имеют растения; 

Личностные результаты  

- проводить наблюдения за 

растениями, вести дневник 

наблюдений; 

- проводить фенологические 

наблюдения за жизнью растений 

- развивать интерес к познанию 

растительного  мира 

 

Метапредметные результаты  

- бережное и ответственное  

отношения к природе 

-привить интерес к знаниям о 

растениях; 

-готовность и способность учащихся 

к саморазвитию  и личностному 

самоопределению;  

   

Результат обучения в 

количественном выражении  

Результатом обучения является 

участие не менее 25%  обучающихся 

в общегородских (районных) 

мероприятиях, наличие не менее 10% 

победителей и призёров 

общегородских (районных) 

мероприятий. 

 

За основу взята типовая программа «Ботаников» из сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ  

«Исследователи природы» под редакцией И.В. Костинской, с учетом 

законов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29 августа 2013г. 

№1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным программам». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  
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4. Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 января 2014г. №2. 

« Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных технологий при реализации 

образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования  детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации о 

14 сентября 2014г. № 1726. 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 « Об утверждении 

САНПН. 2.4.4.3172-14 « Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразоваельных  общеразвивающих программ государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Краснодарского края « Институт 

развития образования» Краснодарского края 2016года  
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3. Учебный план 

№п/

п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля  Всего  Теория  практика экскурсия 

1 Вводное занятие  4 2 - 2 Собеседование. 

 

 

2 Значение гербаризации в 

изучении растений  

6 2 4 - Тестирование 

3 Явление в жизни растений 

осенью  

16 4 10 2 Сбор гербария  

4 Ботанический практикум 

по морфологии растений  

22 10 10 2 .оформление 

альбомов,  

зарисовки  

 

 

5 Определение растений 4 2 2  Гербарий и 

правила его 

сбора  

6 Растения зимой  14 5 7 2 Презентация  

7  Уход за комнатными 

растениями. Виды 

  комнатных растений. 

26 16 10 - Составление 

календаря 

подкормки  

8 Насекомые-вредители 

комнатных растений и 

борьба с ними. 

8  4 4 - Проведения 

викторины  

9 Весенние явления в жизни 

растений. 

10 4 4 2 Ведение 

дневника 

наблюдения  

10 Сорные растения  18 8 6 4 Зарисовка 

сорной 

растительности  

11 Хозяйственно- ценные 

растения местной флоры. 

8 2 4 2 Презентация  

12 Фитонцидные свойства 

растений.  

6 4 - 2 Представление 

работ  

13 Итоговое занятие  2 2 - - тестирование 

 Итого  144 65 61 18  
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Содержание учебного плана 

Тема1. Вводное занятие: (4часа)  

Теоретическое занятие (2часа)  

- Знакомство с  учащимися, ознакомление с планом работы 

объединения. Наука, изучающая растения ( 2часа) 

Экскурсия (2часа)  

- В лес по теме «Разнообразие растительного мира» ( 2часа) 

Тема 2. Значение гербаризации в изучении растений: (6часов) 

Теоретическое занятие:( 2часа) 

-Основные правила сбора растений, правила засушивания растений. 

Оборудование  для сбора и засушивания растений.  

Практическое занятие: (4часа)  

-Сбор растений для гербаризации и оформление гербария. Ведения 

наблюдений во время сбора растений, запись в дневник наблюдения.  

Тема 3. Явления в жизни растений осенью: ( 16часов) 

Теоретическое занятие: (4часа)  

-Изменение  окраски  листьев. Листопад. Физиологическая сущность 

листопада. Значение листопада в  жизни растений. (2часа)  

- Подготовка растений к зиме. Однолетние и многолетние травянистые 

растения осенью. Знакомство с оптическими приборами. Устройства 

микроскопа и правила работы с ним. ( 2часа) 

Практическое занятие: (10часов)  

- Наблюдение осенью за жизнью отдельных деревьев и кустарников. 

Зарисовка листьев  деревьев и кустарников. (2часа ) 

- Посадка  травянистых растений в горшки и наблюдение за их 

развитием (астра, календула и др.) (2часа) 

- Сбор  травянистых растений для гербария. Листопад в жизни 

растений его значение(.2часа) 

-Знакомство с однолетними и многолетними травянистыми 

растениями. (2часа)  

- Наблюдение за изменением окраски листьев  на примере отдельных 

деревьев и кустарников.( 2часа)  

Экскурсия  

В природу (парк) по теме «Наблюдение за жизнью растений осенью.  
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Тема 4. Ботанический практикум по морфологии растений: 

(22часа)  

Теоретическое занятие:(10часов)  

- Вегетативные органы растений. Виды корней (главные, боковые, 

придаточные) Корневые системы (мочковатая, стрежневая, и др.) 

Видоизменения корня: корнеплоды, корневые шишки, корни-присоски 

и т.д. (2часа)  

- Побег , виды побегов. (укороченный, удлиненный ); цветочная 

стрелка, узел, междоузлие, пазуха листа, почка- зачаточный побег. 

Метаморфозы побега (корневище, клубень, луковица) их 

биологическое и хозяйственное значение (2часа)  

- Стебель. Рост стебля в длину, ветвление, формирование кроны. 

Передвижение веществ по стеблю. Видоизменения стебля (вьющийся, 

цепляющийся, ползучий). Почка: строение вегетативной и 

генеративной почки. ( 2часа) 

- Лист, его части, виды листа. Метаморфозы листьев: усик, колючка. 

Генеративные органы растений. Цветок его строение, виды цветков и 

их расположения, соцветия, виды соцветий (кисть, щиток, колос и т.д.) 

(2часа) 

-Плоды и семена их значение в природе и жизни человека. 

Разнообразие плодов.  (2часа)  

- Приспособленность плодов и семян к распространению в природе при 

помощи животных и птиц. (2часа)  

Практическое занятие:(10часов)  

- Знакомство с видами корней и коневыми системами. Изучение 

видоизменения корня на примере различных растений. (2часа)  

- Изучение метаморфоза побега  на примере (пырея ползучего, 

картофеля)  и их зарисовка.( 2часа) 

- Рассматривание видоизменения стебля на примере (вьюнка полевого, 

и т.д) и их зарисовка. (2часа) 

- Рассматривание различных видов почек на примере деревьев и 

кустарников их зарисовка. Изучение и зарисовка видов листьев и 

формы листовой пластинки.( 2часа)  

- Изучение  генеративных  органов  растений (на примере цветка и 

видов соцветий), знакомство с ними, зарисовка. Знакомство с 

различными видами плодов, семян  их  зарисовка. ( 2часа)  

Экскурсия: (2часа) 

- В природу по теме « Знакомство с вегетативными ,генеративными 

органами растений.»  (2часа) 
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Тема 5. Определение растений (4часа)  

Теоретическое занятие: (2часа)  

-Знакомство с определителями . Различные типы определителей; 

ботанические атласы.(2часа) ? 

Практическое занятие:(2часа) 

- Определение растений местной флоры в природе .Гербарий.  

 

Тема 6. Растения зимой (14часов)  

 Теоретическое занятие: 

- Процессы жизнедеятельности растений зимой. Жизнь хвойных 

деревьев и кустарников. 

- Приспособление почек и молодых побегов к перенесению зимних 

холодов.  

- Состояние  естественного и вынужденного покоя растений в связи с 

условиями зимы.  

Практическое занятие: 

-Определение деревьев и кустарников в безлистном состоянии.  

- Определение будущего урожая плодовых и дикорастущих деревьев и 

кустарников по генеративным почкам.  

- Проведения наблюдений за распусканием почек на образцах  веток 

различных деревьев и кустарников поставленных в воду в разное 

время.  

Экскурсия:2часа 

В природу сад  по теме « Ведение наблюдений за ростом и развитием 

раннецветущих деревьев и кустарников под снегом. (2часа)  

 

Тема 7. Уход за комнатными растениями. Виды комнатных 

растений. 26часов  

Теоретическое занятие: 16часов. 

-требовательность комнатных растений к влажности почвы, воздуху, 

освещенности и температуре. 2часа 

- Виды ухода за комнатными растениями и сроки их проведения в 

связи с биологическими особенностями и временем года. 2часа  

- Значение пересадки для роста и развития растений. Сроки и техника 

проведения. 2часа  

-Правила посадки комнатных растений. Знакомство с комнатными 

растениями.2часа 

-Биологические особенности растений различных климатических 

поясов. Особенности ухода за некоторыми видами растений. 2часа  
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- Растения- выходцы пустынь, субтропиков и тропиков, изучение и 

знакомство с ними. 2часа  

- Питательные вещества, необходимые для правильного роста и 

развития растений. 2часа  

- Влияние удобрений на рост и развитие растений. Подкормка 

комнатных растений (корневая и внекорневая) 2часа  

Практическое занятие:10часов  

- Правила посадки комнатных растений. 2часа  

- Размещение растений соответственно их требованием к 

освещённости, температуре.2часа  

- Полив, опрыскивание, обмылка листьев, рыхление  почвы в горшках: 

удаление пожелтевших листьев. Проведение работ по пересадке 

растений. 2часа 

-Наблюдение за ростом и развитием комнатных растений. Подкормка 

комнатных растений (корневая и внекорневая) 2часа  

- Проведение викторины по распознаванию комнатных растений. 

Составление календаря подкормок комнатных растений. 2часа.  

Тема 8. Насекомые –вредители комнатных растений и борьба с 

ними 8часов. 

Теоретическое занятие: 4часа  

- Энтомология –наука о насекомых. Вредители комнатных растений  и 

вред, причиняемый ими. 2час  

- Меры борьбы с вредителями с учетом их биологических 

особенностей. 2часа 

Практическое занятие: 4часа  

-Наблюдение за состоянием комнатных растений, за появлением 

вредителей и болезней.  

- Обмывание листьев и стеблей комнатных растений. 2часа  

Тема 9. Весенние явления в жизни растений 10часов.  

Теоретическое занятие:4часа  

-Начало сокодвижения у деревьев и кустарников; набухание почек; 

цветение деревьев и кустарников.2часа 

- Особенности ветроопыляемых растений. Раннецветущие травянистые 

растения. 2часа  

Практическое занятие: 4часа  

- Наблюдение за весенними явлениями у отдельных растений 

станции.2часа  

- Составление календаря роста и развития растений. Фенологические 

наблюдения. 2часа  
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Экскурсия:2часа  

- На луг по теме «Наблюдение за травянистыми растениями 

произрастающими на лугу. 2часа.  

Тема 10.Сорные растения 18часов  

Теоретическое занятие:8часов  

-Происхождение сорных растений; места распространения; 

приспособление к жизни рядом с культурными  растениями; мимикрия. 

2часа  

- Способность семян к постепенному прорастанию; плодовитость 

(вегетативная и генеративная) 2часа  

- Однолетние, двулетние и многолетние сорные растения. 

Использование сорных растений в медицине.2часа.  

- Сорные растения –путешественники. Относительность понятия 

«Сорные растения» 2часа  

Практическое занятие:6часов  

- Знакомство с сорной растительностью своей местности ( в поле, на 

огороде, по обочинам дорог, вблизи, жилья человека)  2часа  

- Наблюдение за размножением отдельных видов растений 2часа  

- Сбор растений для гербария.2часа  

Экскурсия: 2часа  

- В поле по теме  « Знакомство с сорной растительностью поля» 2 часа  

Тема 11. Хозяйственно- ценные растения местной флоры.8часов  

Теоретическое занятие:2часа  

- Пищевые, лекарственные, ядовитые растения; их вред и польза; 

декоративные растения, используемые в озелени; дубильные и 

эфиромасличные растения. 2часа.  

Практическое занятие: 4часа 

- Знакомство с растениями в природе; сбор материала для гербария. 

2часа. 

Сбор лекарственного сырья в период весны. 2часа 

Экскурсия:2часа  

- На луг по теме «Знакомство с ядовитыми и лекарственными 

растениями луга» 2часа  
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Тема 12. Фитонцидные свойства растений 6часов  

Теоретическое занятие: 4часа  

- Способность зеленых растений выделять летучие вещества-

фитонциды. 2часа.  

-значение фитонцидов в борьбе с болезнетворными микроорганизмами 

воздушной среды (особенно в условиях города) -2часа  

Экскурсия: 2часа  

- В парк по теме «Определение фитонцидных свойств растений 

произрастающих в парке» 2часа  

Тема 13 Итоговое занятие 2часа 

Теоретическое занятие: 2часа 

-Подведение итогов работы объединения за год 
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Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного 

периода 

10 сентября 2018г. до 31 мая 2019г. 

Количество учебных недель 36 

Продолжительность каникул с 01.01. по 08.01. и  01.06. по 31.08. 

Место проведения занятия МБОУ ДО СЮН                               

г. Кропоткин 

Кабинет №9 

Время проведения занятия 1 группа 2 группа 

Перемены -10 - 20 минут День                                  

понедельник 14.10-15.30 

среда             14.10-15.30 

День                                    

 Среда 12.00-13.30 

Пятница 12.00-13.30 

 

Форма занятий  Групповая 

Сроки контрольных процедур Текущая диагностика (октябрь-ноябрь),  итоговая 

диагностика (май) 

Сроки выездов, экскурсий, походов В каникулярное время  

Участие в массовых мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках) 

Праздник «День работников леса» 

Работа с одарёнными детьми, индивидуальные занятия. 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

-наличие кабинета с 12-ю посадочными местами, учебные столы не менее 6 

стульев 12штук;  

-освещение кабинета и возможность проветривания (должно удовлетворять 

требованием САНПИНА )  

-гербарий; дневник наблюдений, определитель , оборудование для сбора и 

засушивание растений; сетка Раменского  

 Перечень оборудования, инструментов и материалов  

- Технические средства обучения: компьютер, CD-ROM диски  

- Учебно-методический комплекс  

- Учебно-методические пособия 

-Материалы из опыта педагога: дидактический материал, методические 

разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации )  

№п\п  Наименование  Количество на группу  

 

1 Познавательные игры  2комплекта  

2 Бумага ксероксная  1пачка  

3 Бумага цветная  2пачки  

4 Картон цветной  1пачка  

5 Карандаши простые  5 пачек  

6 Карандаши цветные  3пачки  

7 Клей –карандаш  5штук  

8 Ножницы  5штук  

9 Мел цветной  1пачка  

10 Мел белый  1пачка  

11 Магнитная доска  1штука  

12 Рабочие тетради  12штук  

13 Ручки с синей пастой  12штук  

14 Гербарий 1штука 

15 Биологическое лото 1комплект 
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Информационное обеспечение. 

-большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (2 CD-ROM) 

- видеоисточники –научно познавательные фильмы о растительном мире» 

-презентации: « Редкие и исчезающие виды растений Красной книги 

Краснодарского края». 

 Цифровые образовательные ресурсы (интернет –источники)  

1. Образовательные проекты портала «Внеурочка.ру.» Окружающий мир: 

задания, тесты, наглядные и занимательные материалы. –Режим доступа: 

www vneuroka ru  

2. Официальный сайт Образовательной системы «Школа2010». Режим 

доступа: http\\ www schoo 12100 ru  

3. ООО «Образовательный проект»-Школа Росси – Режим доступа: www 

obrazpro ru , www vaco ru   

 Кадровое обеспечение –реализовать  программу « Ботаников» может 

педагог, обладающий профессиональными знаниями ( со средне- 

специальным или высшим педагогическим образованием), имеющим 

практические навыки организации  интерактивной деятельности детей. 

Реализовать программу «Ботаников» может педагог, обладающий 

профессиональными знаниями (со средне- специальным или высшим 

педагогическим образованием), имеющим практические навыки 

организации интерактивной деятельности . 

Формы аттестации – оценка образовательных результатов учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ботаников» осуществляется в порядке, установленном локальным 

нормативным актом «Положение о внутренней итоговой аттестации 

освоение дополнительных образовательных программ учащимися  

объединений муниципальной бюджетной образовательной  организации 

станция юных натуралистов города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район». 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

учащихся является протокол  внутренней итоговой аттестации, 

составленный педагогам. ( дневник наблюдений, тестирования.)  
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 Оценочные материалы – диагностика, определяют достижения 

учащихся планируемых результатов в ходе обучения. 

      Цель диагностики – управление личностным ростом учащихся  

      Результаты образовательной деятельности контролируются с помощью 

текущего и итогового контроля учащихся. 

Первоначальная диагностика –проводится при наборе. Цель –определение 

стартовых возможностей, а также индивидуальные особенности учащихся.  

  - тестирование;  

   -наблюдение;  

  - анкетирование  

Текущая (промежуточная)  диагностика –январь –исследование динамики 

развития объективного содержания обучения, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе. 

Цель- отслеживать динамику и развития  каждого учащегося, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления функции развития.  

Итоговая диагностика- проводится в конце учебного года (май).  

Цель –подвести итоги развития программы.  

Методы диагностики:  

1. Анкетирование.  

2. Тесты. 

3. Творческие задания.  
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Форма оценки результатов диагностики уровня знаний учащихся 

объединения « Ботаников» 2018 -2019» учебный год   

Сроки проведения: Предварительная диагностика –сентября 2018  год  

Текущая диагностика- декабрь 2018  год 

 

Итоговая диагностика –мая 2019 год.  

№  Ф.И.учащихся  Вид диагностики по теме 

  Предварительная  Текущая  Итоговая  

      

      

      

 

Результат оценивания:  

уровень (высокий, средний, низкий)  

критерии оценки 

высокий уровень  средний уровень  низкий уровень  

 учащиеся: 

- самостоятельно 

отвечают на вопросы, 

ответы полные;  

-полные  

- правильно выполняют  

задания; 

- умеют 

самостоятельно 

анализировать  

полученные 

результаты  

делают выводы;  

- умеют работать в 

коллективно и 

помогать друг другу;  

-соблюдать правило 

техники безопасности. 

учащиеся: 

- в основном, 

правильно отвечают на 

вопросы; 

 -учащиеся выполняя 

задания допускают не 

которые ошибки;   

- умеют работать 

самостоятельно, но 

анализируют 

полученные результаты 

не совсем верно, 

неуверенно. 

- работать аккуратно, 

но очень медленно;  

- не всегда соблюдают 

правила техники 

безопасности  

Учащиеся:  

- допускают 

значительные ошибки 

при ответе на вопросы;  

- учащиеся не 

правильно выполняют 

задание;  

- невнимательно 

слушают, не умеют 

самостоятельно 

анализировать  

- результаты, делать 

выводы;  

- коллективно работать 

не умеют  

- правила техники 

безопасности не 

соблюдают  
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Метод обучения представляют собой способ организации совместной 

деятельности педагога и учащихся, направленной на решение 

образовательных задач.  

Изучение нового материала:  

словесный метод (объяснение, лекция, рассказ)  

наглядный метод (показ, иллюстрация);  

наблюдение (зарисовки объектов, записи в дневник);  

исследование (знакомство с литературными источниками, 

определителями, электронными носителями)  

закрепление изученного материала:  

словесный метод (беседа);  

наглядный метод (демонстрация наглядных пособий ); 

практическая работа (оформление дневника наблюдения, зарисовки);  

дидактическая игра  (познавательные викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсы);  

повторение изученного  материала:  

наблюдение, устный контроль (опрос, работа с карточками, игры, 

письменный  контроль, тестирование. 

Проверка полученных знаний –зачет, защита творческих работ, выставка. 

Описание технологий  

№ Технологии  Описание технологии  

1. Технология 

проблемного 

обучения  

Предполагает создание  под руководством 

педагога проблемных противоречивых 

ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность обучающихся по их 

разрешению.  

Этапы проблемного обучения:  

-осознание общей проблемной ситуации;  

- её анализ, формулировку конкретной 

проблемы;  

- решение (выдвижение, обоснование 

гипотез, последовательную проверку их);  

-проверку правильности решения. 
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2. Технология 

коллективного 

взаимобучения 

Предполагает взаимное общение, в 

результате которого включается память, 

идёт мобилизация и актуализация 

имеющегося опыта и знаний: 

-  каждый учащиеся чувствуют себя 

раскованно, работает в индивидуальном 

темпе;  

- повышается ответственность не только за 

свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда;  

- формируется адекватная самооценка 

личности, своих возможностей и 

способностей. 

3. Технология 

группового обучения  

Предполагается обучение в малых группах. 

Главная идея обучения в сотрудничестве- 

учиться вместе, а не просто помогать друг 

другу, осознавать свои успехи и успехи 

товарищей.  

Существует несколько вариантов 

организации обучения в сотрудничестве. 

Основные идеи, присущи всем вариантам 

организации работы малых групп. –

общность цели и задач, индивидуальная 

ответственность и равные возможности 

успеха.  

4. Технология игровой 

деятельности  

В основу положена педагогическая игра 

как вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание усвоение 

общественного опыта. По характеру 

педагогического процесса выделяют игры, 

познавательные, занимательные, решение 

практических ситуаций и задач.   

5.  Здоровьесберегающая 

технология  

Предполагает 

-создание условий  обучения ребенка 

(отсутствие стресса, адекватность 

требований,  адекватность методик 

обучения и воспитания) ; 

- рациональную организацию учебного 

процесса ( в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями). 
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Алгоритм проведения учебного занятия 

 

1. Этапы теоретического занятия 

- Организационный момент  

- Актуализация знаний и умений  

- Мотивация  

- Организация восприятия  

- Организация осмысления  

- Организация первичного закрепления  

 

2. Этапы урока-экскурсии  

- Подготовка к экскурсии педагога и учащихся  

- Проведение экскурсии  

- Оформление полученного материала  

Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии в природу 

включает:  

1. Формулировку цели и задачи экскурсии  

2. Выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение 

природы района экскурсии.  

3. Определение количества и местоположения остановок во время 

экскурсии, составление заданий.  

4. Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии  

5. Определение возможностей и использования материалов экскурсии 

на теоретических занятиях.  

 

3. Этапы проведения практического занятия  

- Организационный момент  

- Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия. 

- Теоретическое осмысление учебного материала  или актуализация 

опорных знаний. 

- Методические указания к проведению самостоятельной работы 

- Самостоятельная работа учащихся  

- Осмысление и систематизация полученных знаний и умений  

- Подведение итогов. 

 

4. Этапы технологии проведения занятия- игры 

- Этап подготовки (определение учебной цели, описание изучаемой 

проблемы, составление плана проведения и общее описание игры, 

разработка сценария);  
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- Этап проведения ( непосредственного процесс игры: выступления 

групп, дискуссии, отстаивание результатов);  

- Этап анализа и обсуждения результатов деятельности ( оценка, 

самооценка, выводы, обобщения, рекомендации)  
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Методические материалы дополнительной образовательной программы «Ботаников»  

  

№ Название 

раздела   

Методы 

обучения и 

воспитания  

Технологии 

обучения  

Формы занятий  Техника и формы 

методических 

материалов 

(пособие 

оборудования, 

приборы) 

Дидактические 

материалы   

1 Вводное 

занятие  

Словесный 

,наглядный 

Коллективная 

деятельность  

Собеседование , 

экскурсия  

презентация, 

компьютер  

Памятки с 

планом 

экскурсии 

2 Значение 

гербаризации в 

изучении 

растений  

Словесный 

,наглядный 

Информационная, 

групповая, 

 

Лекция, 

собеседование. 

 

Блокноты, 

Карандаши. 

 

Дневник 

наблюдений, 

гербарий 

3 Явление в 

жизни 

растений 

осенью  

Объяснительно 

Иллюстративный 

 

 

Информационная, 

творческая. 

Собеседование  

экскурсия  

презентация, 

компьютер 

Блокноты, 

Карандаши 

Зарисовка 

листьев 

дневник 

наблюдений за 

растениями.  

4 Ботанический 

практикум  

Словесный, 

наглядный и 

практический 

Коллективная 

деятельность 

Лекция, 

экскурсия. 

Блокноты, 

Карандаши 

Рисунки, 

фотографии, 

экскурсия  

5 Определение 

растений 

Словесный, 

наглядный, 

методы 

самостоятельной 

Коллективная 

деятельность 

Лекция, 

практические  

занятия.  

Блокноты,  

карандаши  

определители, 

научная 

 

Фотографии 

растений  
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и практической 

работы 

литература 

6 Растения 

зимой  

Словесный, 

практический 

метод   

  

Информационная, 

групповая 

Лекция, 

 

Практические 

Занятия, 

экскурсия   

презентация, 

компьютер 

 

 

 

Памятки с 

планом 

экскурсии  

Рисунки ,фото 

7 Уход за 

комнатными 

растениями. 

Виды 

комнатных 

растений  

Словесный, 

наглядный и 

практический 

Коллективная 

деятельность 

Лекция, 

практические  

занятия  

Презентация, 

компьютер  

Растения живого 

уголка. 

Памятки ухода 

за растениями  

8 Насекомые 

вредители 

комнатных 

растений и 

борьба с ними  

Словесный, 

наглядный и 

практический 

Информационная, 

творческая, 

групповая 

Лекция, 

практические  

занятия  

Компьютер, 

презентация  

Фото,насеком

ых. 

9 Весенние 

явления в 

жизни 

растений  

Словесный, 

наглядный и 

практический 

Информационная, 

групповая 

Лекция, 

практические 

занятия, 

экскурсия 

Презентация, 

компьютер  

 

Памятки с 

планом 

экскурсии  

Рисунки ,фото 

10 Сорные 

растения  

Словесный, 

наглядный и 

практический 

Информационная, 

групповая 

Лекция, 

Практические 

занятия, 

экскурсия 

 

Презентация, 

компьютер  

 

Памятки с 

планом 

экскурсии  

Рисунки ,фото 
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11 Хозяйственно 

ценные 

растения 

местной флоры  

 Словесный, 

наглядный 

Информационная Лекция, 

практические 

занятия 

Экскурсия 

 компьютерная 

презентация  

Памятки с 

планом 

экскурсии  

Рисунки ,фото 

12 Фитонцидные 

свойства 

растений  

Словесный, 

наглядный 

Информационная Лекция ,беседа, 

экскурсия 

компьютерная 

презентация 

Памятки с 

планом 

экскурсии  

 

13 Итоговое 

занятие  

Словесный  Информационная Беседа, 

дискуссия  

Компьютер  Итоговое  

тестирование  
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Литература для педагога  

1. Костинская Н.В. Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ « Исследователи природы» . Издание 3-е, 

исправленное и дополненное. Москва « Просвещение» 1983г. 

2. А.А. Плешаков Зеленые станицы –книга для учащихся начальных классов. 

Москва «Просвещение» -2016г.  

3. А.А. Плешаков От земли до неба –атлас –определитель для учащихся 

начальных классов. Москва « Просвещение» 2016г.  

4. А.А. Плешаков, А.А. Румянцев –Великан на поляне или первые уроки 

экологической этики – книга для учащихся начальных классов. Москва « 

Просвещение» 2016г.  

5. Журнал «Наша флора и фауна»- издательство «ООО Иглосс- Эдиминз -

2013-2015гг.  

6. Растения. Визуальная энциклопедия- справочное издание. Москва «ООО 

Издательство «Эксмо»-2014г.  

7. Научно-популярное издание- «Растения 100 фактов»- для среднего 

школьного возраста. Москва « ООО РОСМЭН» - 2016г.  

8. Я познаю мир –энциклопедия –Растения. Москва –Аст -2005г.  

9. Онегов А.С. Занимательная ботаническая энциклопедия. Цветущие травы. 
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10. Чуб В.В. , Лезина  К.Д. Комнатные растения. Полная энциклопедия. 
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11. Энциклопедия «Лекарственные растения» Москва-АСТ-2003г. 

12. Пасечник В.В. « Методическое пособие- Биология- бактерии, грибы, 

растения- издательство « Дрофа»- 2005г. 
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Литература для детей       

1. Атлас-определитель «Насекомые –вредители комнатных растений» 

Москва-Дрофа-2005г. 

2. Энциклопедия «Комнатные растения» Москва –Дрофа -2008г.  

3. Бударина В.А. Деревья-украшения Земли: познавательная игра \\ 

Читаем, учимся, играем.Москва-АСТ-2010г.  

4. Растения России: Начальная школа –сост. Н.В. Васильева. Москва-

2016г.  

5. Нуждина Т.Д. Энциклопедия для детей. Чудо- всюду. Мир животных и 

растений. Ярославль-2009г.  

6. Растения России: Начальная школа .Составитель Н.Ю. Васильева. 

Москва- 2016гг 

7. Растения 100фактов –энциклопедия для детей. Узнай обо всем!-

РОСМЭН- 2016г  

8. Детская энциклопедия « Насекомые» -научно популярное издание. 

Москва- РОСМЭН-2013г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Литература для родителей  
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2. Журнал «Биология  в школе»М-2009 

3. Энциклопедия «Лекарственные растения».Москва –АСТ-2013г. 

4. Энциклопедия « Комнатные  растения» Москва- Дрофа-2014г. 

Атлас- определитель «Насекомых-вредителей комнатных растений- 

Москва –Дрофа-2015г 

5. Журнал «Наша флора и фауна»- Издательство «ООО Иглосс 

Эдиминз -2013-2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


