


РАЗДЕЛ 1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

Нормативно – правовые аспекты проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Зеленая аптека» 

 

Данная модифицированная образовательная программа «Зеленая аптека» 

составлена на основе нормативно – методических основ разработки 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах: 

1. Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. №1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

3. Национальный проект «Образование» (2019-2024), утвержденный 24 декабря 

2018 года. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. (2019-2024) 

6. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы) 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный №25016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 

№ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Краснодар, 2020г.) 

14. Проектирование и экспертирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: требования и возможность вариативности: учебно-

методическое пособие / И.А. Рыбалева. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2019.-138с. 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерство просвещения РФ. 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Зеленая 

аптека» раскрывает полезные свойства окружающих нас растений, влияние 

деятельности человека на отдельные виды и природные растительные сообщества 

в целом. В ходе изучения программы учащиеся овладевают знаниями об 

окружающем мире и рациональном использовании растительных ресурсов. 

Данная программа обладает широкими возможностями для формирования у 

учащихся экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения за растениями в природе и дома, 

различать лекарственные растения, соблюдать правила поведения в мире природы.  

Это позволит учащимся освоить основы адекватного культурного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Интегративный подход дает 

возможность учащимся воспринять окружающий мир как единое целое, в котором 

все компоненты связаны, осознать богатство и сложность растительного мира, 

узнать разные способы взаимодействия с ним.  

В соответствии с современными требованиями информационно- 

коммуникационной направленности в обучении программа предусматривает 

использование презентаций, учебных видеоматериалов, тестовых технологий для 

качественной подготовки учащихся. 

Направленность данной программы естественно-научная. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Зеленая аптека» направлена 

на экологическое воспитание детей младшего школьного возраста, охватывающая 

все аспекты развития ребенка в системе его отношений с природой, обществом и 

своим внутренним миром.  

Данная программа является дополнением и углублением школьной 

программы, предполагает развитие познавательной активности учащихся и 

способствует формированию интереса к научно-исследовательской деятельности.  

  



Новизна данной программы «Зеленая аптека» в применении чередования 

форм организации образовательной деятельности (контактная и бесконтактная). 

Так, наряду с традиционными формами, может использоваться электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Данная программа предполагает практическую направленность  учащихся в 

изучении лекарственных растений: изготовление гербарных образцов, сбор и 

сушка лекарственного сырья согласно календарю, что позволяет сформировать у 

них не только глубокие знания, но и стремление к активной деятельности.  

Актуальность программы «Зеленая аптека» обусловлена задачами, стоящими 

перед системой дополнительного образования, поскольку предполагает вовлечение 

детей, в том числе из сельской местности, в такие виды деятельности, в которых 

равноценно обеспечивается как интеллектуальное, так и физическое развитие, 

стремление к ведению здорового образа жизни. Программа хорошо адаптирована 

для реализации в условиях отдаленного поселения или временного ограничения 

(приостановки) для обучающихся занятий в очной форме и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения.  

Программа даёт возможность не только получить и углубить знания о 

разнообразии лекарственных растений, но приобрести практические   навыки по их 

сбору и применению, самостоятельно выполнять практические и самостоятельные 

работы с различными информационными источниками, анализировать и делать 

выводы из полученной информации. 

Педагогическая целесообразность общеобразовательной программы для 

учащихся 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 «Зеленая 

аптека» организовано как теоретическое изучение полезных свойств, особенностей 

строения и сбора лекарственных растений, так и многочисленные практические 

занятия, наглядно-иллюстрирующие изучаемый материал. Изучение теоретических 



вопросов в тесной связи с практическими знаниями и навыками формируют 

бережное и ответственное отношение к природе.   

Отличительная особенность: данная программа составлена с учетом 

тенденций развития современных информационных технологий, что позволяет 

сохранять актуальность реализации данной программы.  

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей    

программы «Зеленая аптека» возможна с применением дистанционных 

технологий, для решения следующих задач: 

 проведение консультаций с использованием форумов, вебинаров, 

видеоконференций;   

 организация текущего и промежуточного контроля учащихся; 

 для обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или невозможности 

посещения занятий по причине погодных явлений.                               

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей от 8 до 11 лет. В группу набираются учащиеся 

общеобразовательных школ города.  

Программа предусматривает обучение детей с особыми образовательными 

потребностями: талантливых (одарённых, мотивированных) детей; детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Уровень программы объём и сроки реализации дополнительной 

образовательной программы. 

Объём программы -144 часа  

Срок освоения данной программы -1год   

Уровень образовательной программы – базовый.  

Состав учебных групп – постоянный  

Организация образовательного процесса: групповая  

Общее кол-во учащихся в группе – не более 15 человек 

Возрастной диапазон освоения программы  



1год обучения; 8 -11лет    

Формы обучения: очная или очно-дистанционная. Программа адаптирована 

для реализации в условиях временного ограничения занятий в очной форме по 

санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все необходимые 

инструменты электронного обучения.               

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа 

по 40 минут с обязательным 10 минутным перерывом на отдых и с 60 минутным 

перерывом между сменами на проветривание кабинета. Экскурсии проводятся по 

программе согласно тем занятий. 

Особенности организации образовательного процесса: в объединение –

группу принимаются уч-ся в возрасте от 8 до 11 лет. Кол-во учащихся в группе 

составляет не более 15  человек. Небольшое кол-во учащихся в группе позволяет 

более глубокому пониманию и изучению учебного материала. Данная программа 

не имеет ограничений по состоянию здоровья обучающихся и может быть 

использована для работы с одаренными детьми, а также  детьми с ОВЗ. Занятия 

проходят в разнообразных формах: мастер-классы, познавательные  викторины,  

лабораторные и практические работы. Это позволяет закрепить теоретические 

знания на практике. Экскурсии, проходящие на различных природных объектах, 

способствуют расширению кругозора обучающихся и формированию у них 

экологической культуры. 

Цель образовательной программы: Формирование научного представления 

о лекарственных растениях нашего края; приобщение к практической 

натуралистической деятельности широкого познавательного и практического 

характера; воспитание у обучающихся любви к природе и бережному к ней 

отношению. 

Задачи программы 

Образовательные (ориентированные на предметный результат)  

   обучение первоначальным знаниям поиска и передачи информации; 

   формирование знаний о лекарственных растениях Кубани; 

   развитие интереса к окружающему растительному миру; 



   интеллектуальное развитие детей; 

   развитие кругозора и экологической культуры. 

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат) 

 развитие навыков учебно-исследовательской работы; 

 развитие разнообразных представлений о взаимодействии человека с миром 

природы; 

 ориентирование в доступных естественнонаучных понятиях; 

 развитие навыков самостоятельной работы, наблюдательности и поисково-

исследовательской деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков психологической совместимости и 

адаптации в коллективе. 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

 культивирование культуры поведения в природе и бережного отношения к 

ней;  

 объединение и организация досуга учащихся;  

 воспитание у обучающихся любови и уважения к природе; 

 укрепление здоровья ребят, посредством общения с природой и проведения 

массовых мероприятий на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теория практика 

1 
Вводное занятие 

 
4 2 2 

Тестирование, 

наблюдение 

2 
Строение деревьев, 

кустарников, травянистых 

растений 
16 8 8 

викторина, 

наблюдение, 

презентация 

3 
Охрана природы. Предмет и 

задачи экологии   
8 4 4 

наблюдение, 

практическое 

задание, 

тестирование 

4 
Полезные вещества, 

содержащиеся в лекарственных 

растениях 
22 

 

10 

 

12 

практическая 

работа, 

наблюдение, 

презентация, 

лабораторная 

работа, 

тестирование, 

мастер-класс. 

5 
Сезонные явления в жизни 

растений 
8 4 4 

практическое 

занятие, 

презентация, 

наблюдение 

 

6 Зимний покой у растений 6 2 4 
практическая 

работа, 

наблюдение 

7 
Общие правила заготовки и 

сушки лекарственного 

растительного сырья 
24 12 12 

презентация, 

лабораторная 

работа, защита 

рефератов, 

практическое 

занятие. 

 

8 Самые удивительные растения  6 4 2 
презентация,  

практическое 

занятие 

9 Деревья-лекари   8 
 

2 
6 

 
презентация, 

практическое 

занятие 

10 
Весеннее пробуждение 

растений 
18 4 14 

презентация, 

практическое 

занятие, беседа, 

лабораторная 

работа. 

 

11 
Сбор и изготовление гербарных 

образцов 
8 2 6 

беседа, 

мастер-класс, 



практическая 

работа 

12 

 Фенологические наблюдения 

за культурными и 

дикорастущими  растениями 

 

12 4 8 

беседа, 

экскурсия, 

практическая 

работа 

13  Итоговое занятие 4 2 2 тестирование 

 Итого  144 60 84  

 

  



Содержание учебного плана 

Раздел № 1. Вводное занятие: 4 часа  

Теория  

Знакомство с удивительным  миром растений. Изучение условий 

произрастания древесных и травянистых растений. 

Экскурсия  

Проведение экскурсии «Путешествие в мир лекарственных растений», 

растущих на территории станции юных натуралистов. 

Формы аттестации, контроля: тестирование, наблюдение 

Раздел№ 2.: Строение деревьев, кустарников, травянистых растений:16 

часов 

Теория  

Знакомство с древесной растительностью Краснодарского края. Изучение 

полезных свойств деревьев, применяемых в лекарственных целях. Виды 

кустарников с лечебными свойствами и особенности их строения. 

Лекарственные травы и их значение для здоровья человека. Польза и вред от 

применения растений. 

Практическая работа 

Показ учебных презентаций «Уникальные  древесные растения Кубани». 

Изучение строения  лекарственных растений с помощью микроскопа. 

Проведение познавательной  игры-викторины «Деревья, кустарники, травы в  

сказках и загадках». 

Экскурсия 

Проведение экскурсии с целью наблюдения за древесными растениями леса, 

произрастающие на территории СЮН. 

Формы аттестации, контроля: викторина, наблюдение, презентация 

Раздел № 3 Охрана природы. Предмет и задачи экологии:  8 часов 

Теория 



Охрана природы с целью сохранения видового разнообразия: экологические 

мероприятия, проводимые в нашей стране. Цель составления и значение 

Красной книги.  

Практическая работа  

Подготовка грядки с лекарственными растениями (аптекарского огорода) к 

зиме на территории станции юннатов. Лекарственные растения, занесенные в 

Красную книгу Краснодарского края. 

Формы аттестации, контроля:  наблюдение, практическое задание, 

тестирование  

 Раздел № 4 Полезные вещества, содержащиеся в лекарственных 

растениях:      22 часа 

Теория  

Эфирные масла, содержащиеся в  пахучих растениях (мята перечная, мелисса,  

душица). Комнатные растения, их значение в жизни человека. Лечебные 

свойства наших комнатных растений. Изучение различных способов 

разведения комнатных растений. Особенности ухода за комнатными 

растениями в осенне-зимний период: полив, рыхление. 

Практическая работа  

Польза  лекарственных растений, содержащих горечи (одуванчик, полынь).  

Изучение растений, содержащих витамины в листьях, ягодах и плодах 

(шиповник, листья смородины, облепиха). Ядовитые растения – вред  или 

польза для здоровья человека. Срез различных частей растения для 

вегетативного размножения. Комнатные растения-синоптики. Составление и 

изготовление бирок для комнатных растений.  

Формы аттестации, контроля: практическая работа, наблюдение, 

презентация, лабораторная работа, тестирование, мастер-класс.   

Раздел № 5. Сезонные явления в жизни растений: 8 часов 

Теория 



Понятие о науке фитофенологии, изучение основных сезонных явлений в 

жизни растений. Паразиты, полупаразиты и симбионты лиственных и хвойных 

деревьев (омела, ксантория) в зимний период. 

Практическая работа  

 Причины и значение листопада у лиственных деревьев.  

Экскурсия.  

Ведение фенологических наблюдений на территории СЮН по теме 

«Изменения лиственных и хвойных деревьев в осенне - зимний период».  

Формы аттестации, контроля: практическое занятие, презентация, 

наблюдение 

Раздел № 6 Зимний покой у растений: 6 часов 

Теория  

Приспособление растений к перенесению низких температур и 

неблагоприятных условий в зимнее время. Особенности нахождения растений в 

состоянии покоя.  

Практическая работа  

Выгонка луковиц репчатого лука – опыт по прерыванию покоя.  

Экскурсия 

Проведение экскурсии «Деревья и кустарники. Подготовка к зиме. Состояние 

покоя у растений». 

Формы аттестации, контроля: практическая работа, наблюдение 

Раздел № 7. Общие правила заготовки и сушки лекарственного 

растительного сырья: 24 часа 

Теория  

Правила и время сбора почек деревьев с лекарственными свойствами: береза 

повислая, сосна обыкновенная. Особенности сбора коры деревьев, 

используемых в медицине в качестве лекарственных средств. Изучение 

основных требований к сбору листьев и трав лекарственных растений 

(смородина черная, мята перечная, душица).  



Общие правила заготовки корней на примере одуванчика. Основные способы 

сушки собранного лекарственного сырья. Правила хранения высушенных 

лекарственных растений в зависимости от их свойств. 

Практическая работа  

Изучение высушенных образцов коры дуба обыкновенного и калины 

обыкновенной при помощи лупы. Изучение особенностей заготовки цветков и 

бутонов лекарственных растений (ромашка аптечная, липа сердцевидная). 

Работа с атласом-определителем лекарственных растений. Рассматривание и 

зарисовка частей лекарственных растений, подлежащих заготовке. 

Изготовление цветочных открыток из высушенных лекарственных цветов 

(календула, василек). Составление альбома лекарственных растений, 

произрастающих на МБОУ ДО СЮН.  

Формы аттестации, контроля: презентация, лабораторная работа, защита 

рефератов, практическое занятие.  

Раздел № 8. Самые удивительные растения: 6 часов 

Теория  

Знакомство с миром удивительных растений, общая характеристика. 

Значение в жизни человека и природы. 

Практическая работа  

Показ учебного фильма о  необычных растениях. Обсуждение сообщений о 

необычных экзотических растениях с удивительными свойствами, просмотр 

презентаций. 

Формы аттестации, контроля: презентация,  практическое занятие . 

Раздел № 9. Деревья-лекари:  8 часов 

Теория  

Сосна обыкновенная, интересные факты и лечебные свойства зеленого 

лекаря, применение в медицине.  

Практическая работа  

Сбор и сушка почек сосны обыкновенной, произрастающей  на участке 

МБОУ ДО СЮН.  Береза повислая, лечебные части дерева: почки, березовый 



сок, их  применение в качестве лекарственных средств. Наблюдение за 

весенними изменениями у деревьев: набухание почек. 

Формы аттестации, контроля: презентация, практическое занятие  

Раздел № 10. Весеннее пробуждение растений: 18 часов 

Теория  

Краткий обзор истории применения лекарственных трав. Раннецветущие 

травянистые растения, изучение их особенностей и значение в медицине.  

Экскурсия 

Проведение экскурсии с целью наблюдения за  первоцветами, растущими на 

территории СЮН.  

Практическая работа    

Раннецветущие растения нашего края. Зарисовка первых весенних цветов 

(примула, фиалка трехцветная). Высадка кустарников на опытном участке 

территории станции юных натуралистов (калина, боярышник). Подготовка 

грядок для посадки лекарственных трав на аптекарском огороде. Изучение с 

помощью лупы гербарных образцов культурных лекарственных растений. 

Весенняя высадка семян василька синего и календулы лекарственной  на 

опытном участке СЮН.  

Формы аттестации, контроля: презентация, практическое занятие, беседа, 

лабораторная работа.  

Раздел № 11 Сбор и изготовление гербарных образцов: 8 часов 

Теория  

Изучение основных правил сбора различных  растений для гербария.  

Практическая работа  

Особенности сушки  различных лекарственных растений для гербария. 

Изготовление этикеток на готовые гербарные образцы. Составление коллекции 

засушенных лекарственных растений с целью накопления 

Формы аттестации, контроля:беседа, мастер-класс, практическая работа 

Раздел № 12 Фенологические наблюдения за культурными и 

дикорастущими  растениями: 12 часов 



Теория  

Значение фенологических исследований в изучении культурных и 

дикорастущих растений. Подготовка и методика проведения фенологических 

наблюдений. 

Практическая работа  

Ведение  фенологических наблюдений за лекарственными травами и 

кустарниками на  территории станции юных натуралистов.  

Экскурсия 

Проведение фенологических наблюдений на луговом биоценозе территории 

СЮН.  

Практическая работа  

Оформление дневников наблюдения за ростом и развитием различных видов 

лекарственных растений. Обсуждение результатов проделанной работы по 

проведению фенологических наблюдений.  

Формы аттестации, контроля: беседа, экскурсия, практическая работа  

Раздел №13. Итоговое занятие: 4часа 

 Практическая работа  

Выставка творческих работ учащихся (альбомы, сообщения, гербарии) по теме 

«Лекарственные растения» Краснодарского края». Проведение итогового 

тестирования.  

Формы аттестации, контроля:  тестирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Предметные 

 Общее представление об изучаемой предметной области; 

 Знание основных терминов, понятий, определений, составляющих 

содержание предметной области; 

 Опыта деятельности по образцу; 

 Воспитание бережного отношения к природе; 

 расширить знания о растительном мире;  

Метапредметные 

 будут уметь применять полученные навыки в учебно-исследовательской     

работе; 

  будет сформирован целостный взгляд на окружающую социальную и  

        природную среду, место человека в ней, его биологическую  

и социальную сущность; 

  будет сформирован в сознании обучающегося ценностно-окрашенный образ  

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей,  

для всего живого; 

 будут иметь навыки самостоятельной работы, наблюдательности и 

творческих способностей при выполнении практических работ. 

Личностные 

 овладеют навыками коллективной работы, поведения в природе и бережного 

отношения к ней;  

 будет воспитанно трудолюбие, любовь к родной земле; 

 будет укреплено здоровье ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 

 



РАЗДЕЛ 2 

«Комплекс организационно - педагогических условий, включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график 

п/п 

Дата 
Тема 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Раздел 

программы 

Форма 

контроля План. Факт. 

1 

  

Знакомство с миром растений 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Познавательное 

занятие 

 

 

 

1. 

Вводное 

занятие 

(4ч.) 

Анкетирование 

2   
«Путешествие в мир лекарственных 

растений». Территория СЮН. 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия Наблюдение 

3   

Знакомство с древесной 

растительностью Краснодарского 

края 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

2. 

Строение 

деревьев, 

кустарников, 

травянистых 

растений (16 ч.) 

Беседа 

4   

Полезные свойства деревьев, 

применяемых в лекарственных 

целях 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Устный опрос 

5   
«Уникальные  древесные растения 

Кубани» 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 
Презентация 

6   

Наблюдение за древесными 

растениями леса, произрастающие 

на территории СЮН 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия Наблюдение 



7   

Виды и особенности строения 

кустарников с лечебными 

свойствами. 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Устный опрос 

8   
Лекарственные травы и их 

значение. Польза и вред. 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Презентация 

9   
Изучение строения  лекарственных 

растений под микроскопом 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 
Наблюдение 

10   

Деревья, кустарники, травы в  

сказках и загадках 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 
Викторина 

11   

Охрана природы: экологические 

мероприятия, проводимые в нашей 

стране 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

3. 

Охрана 

природы. 

Предмет и 

задачи 

экологии  (8 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

12   

Цель составления и значение 

Красной книги 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Устный опрос 

13   

Подготовка грядки с 

лекарственными растениями 

(аптекарского огорода) к зиме на 

территории СЮН 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическое 

задание 

14   

Лекарственные растения, 

занесенные в Красную книгу 

Краснодарского края 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Презентация Тестирование 



  

15   

Эфирные масла пахучих растений 

(мята перечная, мелисса, душица) 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

4. 

Полезные 

вещества, 

содержащиеся в 

лекарственных 

растениях (22 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

16   

Польза горьких лекарственных 

растений для человека (одуванчик, 

полынь) 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Лабораторная 

работа 

17   

Витамины в листьях, ягодах и 

плодах растений (шиповник, листья 

смородины, облепиха) 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Лабораторная 

работа 

18   
Ядовитые растения – вред  или 

польза 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Кроссворд Тестирование 

19   
Комнатные растения. Их значение в 

жизни человека. 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Устный опрос 

20   

Лечебные свойства наших 

комнатных растений 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Кроссворд 

21   
Способы разведения комнатных 

растений. 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Презентация 

22   
Срез различных частей растения 

для размножения 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 



23   

Особенности ухода за комнатными 

растениями в осенне-зимний период 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Презентация 

24   
Растения-синоптики 2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 
Наблюдение 

25   
Составление бирок для комнатных 

растений 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 
Мастер-класс 

26   

Фитофенология:  основные 

сезонные явления в жизни 

растений. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

5. Сезонные 

явления в 

жизни растений 

(8 ч.) 

Устный опрос 

27   

Причины и значение листопада у 

деревьев. 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическое 

задание 

28   

Паразиты, полупаразиты и 

симбионты лиственных и хвойных 

деревьев (омела, ксантория) 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Презентация 

29   

Ведение фенологических 

наблюдений на территории СЮН 

по теме «Изменения лиственных и 

хвойных деревьев в осенне - зимний 

период» 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия Наблюдение 

30   

Приспособление растений к 

перенесению низких температур и 

неблагоприятных условий в зимнее 

время. Состояние покоя. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

 

6. 

Зимний покой у 

растений (6 ч.) 

 

Беседа 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31   

Выгонка луковиц репчатого лука – 

опыт по прерыванию покоя. 
 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

32 

 
  

Экскурсия по теме: «Деревья и 

кустарники. Подготовка к зиме. 

Состояние покоя у растений» 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия Наблюдение 

33   

Правила и время сбора почек 

деревьев (береза повислая, сосна 

обыкновенная) 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

7. 

Общие правила 

заготовки и 

сушки 

лекарственного 

растительного 

сырья (24 ч.) 

Беседа 

34   

Особенности сбора коры деревьев, 

обладающих лекарственными 

свойствами 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Презентация 

35   

Изучение высушенных образцов 

коры дуба обыкновенного и калины 

обыкновенной 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

задание 

Лабораторная 

работа 

36   

Основные требования к сбору 

листьев и трав лекарственных 

растений (смородина черная, мята 

перечная, душица) 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 
Защита 

рефератов 

37   

Особенности заготовки цветков и 

бутонов (ромашка аптечная, липа 

сердцевидная) 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

задание 
Беседа 

38   Работа с атласом-определителем 2 2 

академических 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 



лекарственных растений часа 

(40 мин.) 

 

 

39   

Общие правила заготовки корней 

лекарственных растений  

(одуванчик) 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Устный опрос 

40   

Рассматривание и зарисовка частей 

лекарственных растений, 

подлежащих заготовке 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Лабораторная 

работа 

41   

Основные способы сушки 

собранного лекарственного сырья 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Беседа 

42   

Правила хранения высушенных 

лекарственных растений 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Устный опрос 

43   

Изготовление цветочных открыток 

из высушенных лекарственных 

цветов (календула, василек) 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

44   

Составление альбома 

лекарственных растений, 

произрастающих на МБОУ ДО 

СЮН 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

45   

Эти удивительные растения, общая 

характеристика. Значение в жизни 

человека и природы. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

8. 

Самые 

удивительные 

растения (6 ч.) 

Устный опрос 



 

46 
  Самые необычные растения мира 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Учебный фильм Беседа 

47   

«Растения мира». Обсуждение 

сообщений о необычных 

экзотических растениях 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

задание 
Презентация 

48   
Сосна обыкновенная, лечебные 

свойства 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

9 

Деревья-лекари  

(8 ч.) 

Беседа 

49   

Сбор и сушка почек сосны 

обыкновенной, произрастающей  на 

участке МБОУ ДО СЮН 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 
Мастер-класс 

50   
Береза повислая, лечебные части 

дерева: почки, березовый сок. 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

задание 
Презентация 

51   
Наблюдение за весенними 

изменениями у деревьев 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

задание 

Практическая 

работа 

52   
Краткий обзор истории применения 

лекарственных трав. 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

10. 

Весеннее 

пробуждение 

растений 

(18 ч.) 

Беседа 

53   

Раннецветущие травянистые 

растения, их особенности и 

значение в медицине. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Устный опрос 

54   
Наблюдение за  первоцветами, 

растущими на территории СЮН 
2 

2 

академических 

часа 

Практическое 

занятие 
Экскурсия 



(40 мин.) 

55   
Раннецветущие растения нашего 

края 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

56   

Зарисовка первых весенних цветов 

(примула, фиалка) 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическая 

работа 
Презентация 

57   

Высадка кустарников на 

территории станции юных 

натуралистов (калина, боярышник) 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

задание 

Практическая 

работа 

58   

Подготовка грядок для посадки 

лекарственных трав на аптекарском 

огороде 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

задание 
Мастер-класс 

59   

Изучение гербарных образцов 

культурных лекарственных 

растений 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 
Лабораторная 

работа 

60   

Весенняя высадка семян василька 

синего и календулы лекарственной  

на опытном участке СЮН 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

задание 

Практическая 

работа 

61   
Основные правила сбора растений 

для гербария 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 11. 

Сбор и 

изготовление 

гербарных 

образцов (8 ч.) 

 

 

Беседа 

62   Сушка  гербарных образцов 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 
Мастер-класс 

63   
Изготовление этикеток на готовые 

гербарные образцы 
2 2 

академических 

Практическое 

задание 

Практическая 

работа 



часа 

(40 мин.) 

64   

Составление коллекции 

засушенных лекарственных 

растений 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

65   
Значение фенологических 

исследований в изучении растений 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

12 

Фенологически

е наблюдения 

за 

культурными и 

дикорастущими  

растениями (12 

ч.) 

Устный опрос 

66   
Подготовка и методика 

фенологических наблюдений 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Беседа 

67   

Ведение  фенологических 

наблюдений за лекарственными 

травами и кустарниками на  СЮН. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

задание 

Практическая 

работа 

68   

Ведение фенологических 

наблюдений на луговом биоценозе 

территории СЮН. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 
Экскурсия 

69   

Оформление дневников 

наблюдения за ростом и развитием 

растений 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

задание 

Практическая 

работа 

70   

Обсуждение результатов 

проделанной работы по проведению 

фенологических наблюдений 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Круглый стол Устный опрос 

71   

Творческие работы учащихся 

(альбомы, сообщения, гербарии) по 

теме «Лекарственные растения» 

Краснодарского края». 

 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 
13. Итоговое 

занятие (4ч.) 
Деловая игра 



72   Подведение итогов 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

 
Тестовые 

задания 

Итого: 144 часа 

 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 наличие кабинета с 15- ю посадочными местами; 

 учебные столы не менее 8 шт.; 

 стульев 15 шт.; 

 освещение кабинета и возможность проветривания (должно удовлетворять 

требованиям СанПиНа); 

 в кабинете должна быть доска для работы мелом, полки для демонстрации 

наглядных пособий; 

 центр кабинета свободен и служит для проведения игр, физкультминуток, 

коллективных творческих игр – тренингов.  

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 Настольная деловая игра 1комплект 

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 Рабочие тетради  12штук  

12 Ручки с синей пастой  12штук  

13 Лупа 2 штуки 

14 Коллекция лекарственных растений 

(гербарий) 

1 папка 

15 Микроскоп 1штука 

 



Информационное обеспечение 

 большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (2 CD-ROM) 

 видеоисточники – научно познавательные фильмы о растительном мире 

 презентации: «Растения Красной книги Краснодарского края». 

 Кадровое обеспечение: руководитель объединения «Зеленая аптека» Галустова 

Светлана Евгеньевна, педагог дополнительного образования, стаж педагогической 

деятельности 1 год. 

Формы аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Зеленая аптека» 

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.)  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 начальная диагностика – проводится с целью определения уровня знаний (на 

первых занятиях сентября).  

 текущая диагностика - проводится с целью определения результатов обучения 

(по разделам программы).  

 итоговая диагностика – проводится с целью определения изменения уровня 

развития учащихся.  

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Вид диагностики по теме 

Начальная Текущая Итоговая 

1     

2     

3     

4     



5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

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 са-

мостоятельно, но 

анализируют полу-

ченные 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  

Оценочные материалы: 

Начальная диагностика (тестирование «Зеленая аптека» приложение №1); 

Викторина («Деревья, кустарники, травы в  сказках и загадках» приложение №2); 

Тесты «Лекарственные растения Красной книги» (приложение №3); Дневник 

фенологических наблюдений (приложение №4); Кроссворд (приложение № 5), 

Итоговое тестирование (приложение 6). 

Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации дополнительной 

образовательной общеразвивающей  



программы «Зеленая аптека» 

 Анализ открытых занятий для родителей обучающихся и педагогических 

работников дополнительного образования детей. 

 Анализ результатов текущей и итоговой аттестации обучающихся.  

 Анализ педагогической диагностики (мониторинга) результативности. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

портфолио учащихся, открытые занятия, итоговый отчет. 

Методические материалы 

Занятия по программе «Зеленая аптека» проводятся с использованием методик 

электронного обучения. Интеграция очных и дистанционных форм обучения 

необходима для обеспечения образовательного процесса для тех, кто не может 

регулярно посещать образовательные организации и для учащихся, находящихся в 

другом населенном пункте.  

Методы используемые при реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Зеленая аптека» следующие:  

1. Словесный  

2. Наглядный  

3. Практический  

4. Исследовательский 

5. Проблемного обучения 

6. Контроля и самоконтроля 

1. Словесный метод - рассказ, объяснения нового материала, лекция - 

представляет собой деятельность педагога выражается в виде слова, деятельность 

учащихся состоит в виде слушания, осмысления, понимания.  

2. Наглядный метод – демонстрация наглядных пособий, опытов показ 

изображений в виде рисунков, презентаций (организация наблюдений, 

рассматривание изучаемого объекта.) таким образом, учащиеся приобретают новые 

знания, умения, навыки.  

3. Практический метод – работа с изучаемым объектом, определителям, 

гербарным материалом.  



4. Исследовательский метод – лабораторные и экспериментальные занятия 

опыты их постановка, проведение и обработка результатов; работа с приборами; 

опытническая работа на участке; 

5. Метод проблемного обучения – проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, постановка проблемного вопроса 

(задания, демонстрация опыта, использование наглядности); поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств. 

6. Методы контроля и самоконтроля – учет посещаемости; оценка 

результатов обучения. 

Рекомендуемые формы организации образовательного процесса в условиях 

электронного обучения.  

Виды занятий:  

- видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в 

СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

-  видеоконференции, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты среды Moodle; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Webex и др.);   

- семинары (офлайн – семинары, настраиваемые в среде Moodle; онлайн - 

семинары и практические занятия на базе свободно распространяемых сред для 

проведения вебинаров);  

- чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред (Webex и 

др.);  

- видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара;  - 

дистанционные соревнования, мастер-классы;  

- веб – занятия;  

- электронные экскурсии.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 



замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – проведение 

опросов может осуществляться посредством видеоконференцсвязи).   

По итогам обучения подводятся итоги и лучшим учащимся выдаются  

похвальные грамоты, свидетельства и т.п. Достижения учащихся могут быть 

зафиксированы в личной карточке.  

 

Описание технологий 

№ п/п Технологии Описание технологии 

1. Диалоговое обучение 

Предполагает внимание к личности 

учащегося. В этом помогают гуманитарные 

технологии, которые основываются на 

практическом использовании знаний о 

человеке в целях создания условий для 

свободного и всестороннего развития 

личности. 

 формирования внутреннего субъектного 

мира личности учащегося с учетом его 

уникальной ценности;  

 готовит ученика к поиску 

самостоятельного решения.  

 решение (выдвижение, обоснование 

гипотез, последовательную проверку их);  

 проверку правильности решения. 

2. 

Технология 

коллективного 

взаимообучения 

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). 

6. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Является наиболее эффективным 

средством, развитие познавательного 

интереса учащихся к практике 

дополнительного образования. 

Индивидуальная исследовательская 

деятельность учащихся способствует 

раскрытию их способностей к ведению 

научных исследований. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическое 

занятие, наблюдения, занятие-игра, презентация, мастер-класс. 

Дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

коллекции гербарных образцов, дидактические карточки, памятки, раздаточный 

материал, видеозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные 

средства. 

 

 



Алгоритм проведения учебного занятия 

1. Этапы теоретического занятия 

 Организационный момент  

 Актуализация знаний и умений  

 Мотивация  

 Организация восприятия  

 Организация осмысления  

 Организация первичного закрепления  

 Рефлексия 

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);  

 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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исправленное и дополненное. - М.: Просвещение, 1983. – 286с.  

5. Плешаков А.А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики  

книга для учащихся начальных классов /Румянцев А.А.  М: Просвещение, 2016. – 

160с.  

6. Плешаков А.А. Зеленые станицы/Книга для учащихся начальных классов.  

М.: Просвещение, 2016. – 223с.  

7. Плешаков А.А. От земли до неба /Атлас – определитель для учащихся 

начальных классов. М: Просвещение, 2016. - 224с.  

8.Сонин Н.И.  Биология- живой организм/Пособие для школьников 

издательство «Дрофа», 2008 

9. Сорокина Л.В. Методическое пособие по биологии. - М.: Творческий центр 

«Сфера», 2004. – 96с.  

10. Чуб В.В. Комнатные растения. Полная энциклопедия / Лезина К.Д. –М.: 

Эксмо, 2005. – 345с. 

Дополнительная литература 



1. Блукет Н.А. Ботаника с основами физиологии растений- М.: Просвещение, 

2005. – 128с.  

2.Ласкина Л.Д. Пособие в помощь педагогом дополнительного образования -

Экологическое образование / Николаева Н.В., Варламова С.И. – Волгоград, ТЦ 

«Учитель», 2011. – 140с. 

3. Панфилова Л.Д. Методическое пособие по биологии /Тематические игры по 

ботанике/Методика проведения игр, заданий, сценарий – М: ТЦ «Сфера» 2006. – 

160с.  

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей 

1. Атлас по биологии/Энциклопедическое издание. – М.: ОЛМА – ПРЕСС 

Экслибрис, 2005. – 96с. 

2. Бударина В.А. Деревья-украшения Земли/познавательная игра читаем, 

учимся, играем. - М.: АСТ, 2010. – 100с.  

3. Елкина Н.В. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов / 

Тарабарина Т.И. Ярославль: Академия развития, 2014. – 151с. 

4. Травина И.В.  Растения 100 фактов/Энциклопедия для детей. - М: РОСМЭН, 

2016. – 40с.   

5. Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике пособие для учащихся. – М: 

Просвещение, 2008. – 200с.  

                                                 Интернет – ресурсы 

 1. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. Ботаника. Практикум: учебное пособие.  

Рубцова, Т. Д., 5-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 48 с. //URL: 

https://e.lanbook.com/book/147131    

 2. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. Ботаника. Курс лекций: учебное пособие. 

Коновалов, А. А., Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 108 с. //URL: 

https://e.lanbook.com/book/122163   

3.Сайт: «Учебник по ботанике» [Электронный ресурс] // URL:http://botanik 

learn.ru/ 
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Приложение № 1 

Тестовый материал «Зеленая аптека» 
1. Плоды какого дерева содержат в себе витамин С?  

-плоды груши; 

-плоды шиповника; 

- плоды лимона.   

2. Листья какого растения прикладывают к ране?  

-лист крапивы;  

-лист подорожника; 

- лист петрушки.  

3.  Растение, от которого начинается частое чихание 

- каланхоэ;  

-алоэ;  

-подорожник.  

4. Растение, в названии которого есть название родного и неродного человека. 

- иван-чай;  

-мать-и-мачеха;  

-дочки-матери. 

5. Самое горькое лекарственное растение  

-полынь;  

-чистотел; 

- календула. 

6. Из листьев какого растения заваривают чай от температуры? 

 -яблоня; 

- малина;  

-клубника. 

7.Какие ягоды самые полезные для глаз?  

-черника; 

-голубика;  

-ежевика. 



Приложение № 2 

Викторина: «Деревья, кустарники, травы в  сказках и загадках» 

Цель:  
1. Расширить знания учащихся о растениях. 

2. Воспитывать у учащихся бережное отношение к природным объектам. 

3.  Создать целостное представление о лесе, как природном сообществе 

взаимосвязанных организмов. 

4.  Указать на практическое применение знаний о лесе в собственной практике. 
Сценарий викторины 

1.  Конкурс загадок. 

Выигрывает команда, которая отгадает правильно больше загадок. 

 1 команда 

Ее всегда в лесу найдешь -  

Пойдешь гулять и встретишь: 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. (Ель) 

 

Как это скучно - 

Сто лет без движения 

В воду глядеть 

На свое отраженье. 

Свесила гибкие ветви с обрыва 

Нежная, тихая, грустная : (Ива) 

 

И лист и почки - все врачует, 

И сок - целебное сырье, 

Шумит от ветра, если дует, 

Краса России - ствол ее. (Береза) 

 

Чей пух по городу летает? 

Среди июля - снегопад. 

Прохожие его ругают, 

А это ветер виноват. (Тополь) 

 

В огороде у дорожки 

Стоит солнышко на ножке, 

Только желтые лучи 

У него не горячи.(Подсолнечник) 

 

Есть такой цветок в саду 

И похож он на звезду.  

Может быть любого цвета для  

Осеннего букета. (Астра) 



2 команда. 

Сам страдалец, 

Он не прочь 

И чужой беде помочь. 

Может верно послужить, 

Если кто поранится: 

Стоит листик приложить - 

Ранка и затянется. (Подорожник) 

   

Желто–красная одежка,  

Каждый листик, как ладошка. 

Осенью всех ярче он.  

Догадались? Это …(Клен) 

 

Две сестры летом зелены; 

К осени одна краснеет, 

Другая чернеет. 

(Красная и черная смородина) 
 

Я знаю дерево одно,  

Любимо пчелками оно: 

Нектар им щедро отдает, 

Чтоб превратили его в мед. 

 (Липа) 

 

Его весной и летом  

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки 

 (Дерево) 

  

Колосится в поле рожь 

Там во ржи цветок найдешь. 

Ярко-синий и пушистый,  

Только жаль, что не душистый 

(Василек) 

 

2. Конкурс капитанов "Что это за растение?" 
Капитанам задаются вопросы поочередно, по 4 подсказки. 

С 1-й попытки - 5 баллов; со 2-й - 4 балла; с 3-й - 3 балла; с 4-й - 2 балла. 

 

Первый капитан: (1 минута) 

1. Его нередко называют "вторым хлебом". 

2. Родина - горы Центральной и Южной Америки. 

3. В Россию это растение попало во времена правления Петра I. 



4. Крестьяне недоверчиво враждебно называют его "Чертовым яблоком". 

Что за растение? (Картофель) 

 

Второй капитан: (1 минута) 

1.Французы до сих пор именуют его "пом де тер", что значит "Земляное яблоко". 

2.Дикие родичи этого растения до сих пор сохранились в горах Перу. 

3.В России в 1781 году это растение выращивали только в частном ботаническом 

саду Демидова в Москве. 

4.Различные салаты, соленья, маринады, пасту, сок и многое другое получаем мы 

из плодов этого южноамериканского растения.  

Что за растение? (Помидор) 

 

3. Блиц-опрос для всех участников команды 

Вопросы для первой команды: 

1) Одно бросил, горсть собрал (семя). 

2) Корневая система, у которой не развит главный корень (мочковатая) 

3) И конфета, и растение (ирис, барбарис); 

4) Орган генеративного размножения (цветок) 

5) Как можно узнать возраст дерева (сосчитать кольца на древесине); 

6) Мужской репродуктивный орган цветка (тычинка) 

7) Растение, семя которого имеет две доли (двудольное) 

8) У какого растения самый маленький цветок в мире (ряска) 

9) Защитный колпачок кончика корня (чехлик) 

10) Второе название основной ткани (паренхима) 

11) Если на стебле расположены только листья и почки, то побег называется 

(вегетативный) 

12) Название какого цветка связано со звоном? (Колокольчик.) 

13) Какой золотой цветок дает белый пушок? (Одуванчик.) 

14) Что образуется из цветка? (плод) 

15) На плодах какого растения спала принцесса? (Горох) 

16) Стало предметом ссоры древнегреческих богинь (яблоко) 

       

Вопросы для второй команды: 

1) Это растение лечит, кормит, одевает, наказывает (крапива); 

2) Корневая система, у которой развит главный корень (стержневая) 

3) Расколи его – будет зернышко, посади его – будет солнышко (Подсолнух); 

4) Орган вегетативного размножения, бывает простым и сложным (лист) 

5) Самая высокая трава в мире (бамбук); 

6) Растение, семя которого имеет одну долю (однодольное) 

7) Если стебель несёт цветки и плоды, то побег называется (генеративный) 

8)  Для чего у некоторых растений цветы собраны в соцветия (привлекают 

насекомых-опылителей) 

9) Второе название образовательной ткани (Меристема) 

10) Если на стебле расположены только цветы и плоды, то побег называется 

(генеративный) 



11) Соком какого растения выводят бородавки? (Чистотел)  

12) Неприметна, некрасива, называется… (Крапива) 

13) Что образуется из бутона? (цветок) 

14) Венком из этих листьев награждали победителей (лавр) 

15) Этот цветок назвали в честь юноши, который умер из-за большой любви к 

самому себе (Нарцисс) 

16) Женский репродуктивный орган цветка (пестик) 

  

 4.Конкурс Загадочный ящик. 
Задание для первой команды. 

В черном ящике лежит талисман, который носили на груди средневековые рыцари. 

Ему приписывали чудодейственное свойство: якобы он способен предохранять 

воина от стрел и ударов меча. Философы древности, разрезая этот загадочный 

объект поперек, объясняли своим ученикам строение вселенной. Во все времена и 

у всех народов ему приписывали лечебные свойства. Ответьте, что лежит в черном 

ящике? 

Ответ: луковица. 
Задание для второй команды 

Послушайте вопрос и ответьте, о каком растении идет речь? 

Плоды этого растения некое лакомство, созревающее на хорошо известном 

растении. Его Родина Мексика. В середине прошлого столетия о нем говорили так: 

« Сие растение почитается способным исцелять раны. Наибольшее употребление 

семени – есть пища попугаев, из него можно получить масло, пережженные семена 

имеют запах кофея». 

Ответ: семечки подсолнечника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Тестовый материал «Лекарственные растения Красной книги» 

 

1. Для чего создана Красная книга? 

а) для размещения красивых фотографий растений и животных 

б) для охраны редких и исчезающих видов растений и животных + 

в) для составления списков исчезнувших растений 

2. В Красную книгу включены: 

 а) только растения 

 б) только цветы 

 в) все виды растений и грибы + 

3. Закончи определение: «Красная книга – книга, которая содержит 

сведения…»: 

а) о редких и исчезнувших растениях и животных + 

б) о редких растениях 

в) об исчезнувших растениях и животных  

   4. Какие растения расположены на зеленых страницах Красной книги: 

 а) исчезнувшие 

 б) восстанавливающиеся + 

 в) ископаемые 

5. Найди растение, которое занесено в Красную книгу: 

а) подснежник + 

б) осока 

в) камыш  

    6.Одно из растений, занесенное в Красную книгу: 

а) ромашка 

б) ландыш + 

в) крапива 

  7. Растение, не занесенное в Красную книгу: 



  а) ромашка  аптечная+ 

 б) тюльпан Геснера 

 в) ландыш майский 

8. Растение Красной книги Кубани: 

 а) цикламен + 

 б) зверобой 

 в) василек синий 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение № 4 

Дневник фенологических наблюдений (обозначения). 

 

                                                                                         

 

 



       Приложение № 5 

Кроссворд 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6                                                                         

Итоговое тестирование  
1. Какие части растений могут обладать лечебными свойствами: 

а) только листья 

б) все части + 

в) только плоды 

2. Какое лекарственное растение помогает остановить кровотечение при небольшой ране: 

а) подорожник + 

б) листья малины 

в) ромашка 

3. Плоды лекарственных растений собирают: 

а) в период цветения 

б) в период полного созревания + 

в) осенью 

4.  Какое растение является лекарственным: 

а) борец высокий 

б) ландыш 

в) мята перечная + 

5.  Нельзя собирать лекарственные растения: 

а) около лесов 

б) около дорог + 

в) около рек 

6.  Лекарственные травы собирают: 

а) во время дождя или сразу после него 

б) в солнечную, сухую погоду + 

в) до восхода или после заката солнца 

7. Какое растение не является лекарственным: 

а) ромашка аптечная 

б) алоэ 

в) лебеда + 

8. Листья мать-и-мачехи используют при: 

а) расстройстве пищеварения 

б) кашле + 

в) нервных болезнях 

9.  Цветки какого растения заваривают при простуде? 

а) одуванчик 

б) липа + 

в) пастушья сумка 

10. Комнатное растение, укрепляющее иммунитет: 

а) герань 

б) алоэ + 

в) традесканция 

 


