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Пояснительная записка 
Одним из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые основы 

существования цивилизации, является всё углубляющееся противоречие между 
обществом и природой. 

В связи с этим чрезвычайно ответственное значение приобретает целенаправленная 
работа педагогов по формированию у подрастающих поколений экологической культуры. 
Дополнительная общеобразовательная программа «Зелёный мир» (далее Программа) 
направлена на   удовлетворение общественной потребности в действенном экологическом 
воспитании учащихся.  Программа составлена  с учетом особенностей  
психофизического развития детей-инвалидов в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии, а также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации  детей – инвалидов. 

Программа имеет естественнонаучную направленность. 

Тип программы: общеразвивающая 

Вид программы  - адаптированная 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  приказом Министерства образования и науки РФ от 29 
августа 2013 года № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», на основании 
письма Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 года № ВК- 641/09 
«Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учётом их особых образовательных 
потребностей». 

Новизна данной программы состоит в том, что она дает возможность обучающимся 
дополнить и углубить базовые знания об окружающей среде. Большая часть программы 
рассчитана на практические занятия с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

Особенности программы: 

1. В ходе её реализации происходит формирование целостного взгляда на 
окружающую нас природную среду, место человека в ней. 

2. Занятия по программе предполагают постоянную практическую деятельность 
обучающихся в учебной теплице и на учебно- опытном участке. 

3. Программа предусматривает изучение групп растений, экзотических растений, 
лекарственных растений. 

4. Обучающиеся имеют возможность оценить  результаты своего труда увидеть и 
продегустировать. 

5. Практическая деятельность обучающихся  играет первостепенную роль в 
концепции данной программы, что позволяет ребёнку реализовать свои 
потребности пытливого исследователя, делая выводы и обобщения, создающие 
основу экологического мышления человека. 
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Актуальность данной программы заключается в том, что современное 
экологическое образование реализует потребности общества в решении проблемы 
выживания, охраны природной среды. Под экологическим образованием подразумевается 
непрерывный процесс обучения, воспитания и развития, направленный на формирование 
общей экологической культуры и ответственности. Практические навыки, которыми 
овладеют обучающиеся, в ходе  данной программы позволят им адаптироваться в 
окружающей  среде. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что для 
лучшей реализации задач экологического образования в ходе её реализации применяются 
методы, формы и методические приемы обучения, которые будут стимулировать 
обучающихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде, способствовать 
развитию творческого мышления, вовлекать обучающихся в практическую деятельность.  

Цель и задачи программы 
 

Цель программы – формирование экологической культуры личности и развитие 
умений работы с растениями. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 обучить методам самостоятельного поиска, систематизации, обобщения 
информации; 

 ознакомить  с разнообразием мира растений; 
 обучить  навыкам практической  деятельности с растениями. 

Развивающие: 

 развить социальные, коммуникативные, эстетические качества личности 
обучающихся; 

 развить  познавательный интерес обучающихся; 
 развить духовную культуру обучающихся. 

Воспитательные: 

 сформировать бережное отношение к природе; 
 воспитать уважительное отношение к труду. 

Здоровьесберегающие:  
 обеспечить безопасную и здоровую среду обучения, позволяющую 

сохранить здоровье и психику ребенка; 
 развить экологически грамотную личность.  

 

Принципы построения программы 
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1. Принцип научности обеспечивает познавательное отношение к окружающей 
среде. Он включает необходимое рассмотрение естественнонаучных, 
социологических, технологических концепций и теорий, их интеграцию при 
решении актуальных экологических проблем.  

2. Междисциплинарный принцип заключается в формировании межпредметного 
взаимодействия во всем комплексе современных естественнонаучных дисциплин и 
гуманитарного знания.  

3. Деятельностный принцип формирует познавательные и практические умения 
экологического плана, развивает волевые и творческие качества обучающихся. 

4. Принцип личностно – ориентированного образования нацелен на 
воспитание позитивных качеств личности, становящейся в условиях новой 
экологической культуры. 

Срок реализации программы 

Содержание программы рассчитано на 1 год обучения (72  часа): 

Характеристика обучающихся 

Программа предназначена для детей 9-10 лет. 

Формы и режим занятий 

В процессе проведения занятий используются различные формы занятий: 

 Беседа  
 Рассказ  
 Экскурсия 
 Демонстрация научно-популярных фильмов 
 Занятие - викторина 
 Практические занятия. 

 
Продолжительность одного занятия составляет 30 минут. 

Периодичность занятий: 2 час в неделю. 

Основание: приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 «Рекомендуемый режим 
занятий детей в организациях дополнительного образования». 

Занятия проводятся на базе учебной теплицы МАОУДО «ЦДОД» и 
индивидуально на дому. 

Методы работы 

Словесно-иллюстративные методы (рассказ, беседа, дискуссия, работа с 
биологической литературой, инструктаж). 

Репродуктивные методы (воспроизведение полученных знаний во время 
выступлений и практических работ). 
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Частично-поисковые и исследовательские методы (опыты, лабораторные работы, 
практикумы, научно-исследовательская деятельность). 

Наглядные методы обучения (при просмотре видео-, кино-, диа-, слайдфильмов, 
компьютерных презентаций, биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов). 

 

Ожидаемые результаты по итогам обучения 

По итогам обучения,  обучающиеся должны знать: 

- основные правила личной гигиены при работе с землей; 

- строение растений: корень, стебель, лист, цветок, плод; 

- правила экологически грамотного поведения в природе; 

- группы растений: деревья, кустарники, травянистые растения, комнатные 
цветы; 

- овощные растения; 

- способы размножения растений: вегетативное, семенное; 

- классификацию растений по группам: однолетние, многолетние растения; 

- условия необходимые для роста растений. 

По итогам обучения,  обучающиеся должны уметь: 

- вести дневники наблюдения за растениями; 

- уметь классифицировать растения; 

- собирать и оформлять простейшие гербарии; 

- проводить простейшие опыты с растениями; 

- выращивать различные  растения; 

- ухаживать за растениями: полив, рыхление, пересадка, подкормка. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 Собеседование (первичная оценка знаний обучающихся в начале учебного года)  
 Опрос по отдельным разделам программы, позволяет проследить динамику усвоения 

материала  
 Наблюдение за работой на занятиях 
 Урок – путешествие, урок – викторина 
 Просмотр научно-популярных фильмов с последующим обсуждением. 
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 Практических занятия (проверка умений и навыков работы с  растениями,  
оборудованием, инвентарём) 

 Творческие работы 
 Участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах 
 Экологические акции 

Способы определения результативности 

С целью диагностики успешности освоения программы, достижений обучающихся и 
коррекции образовательного процесса  применяются следующие методы: 

- педагогическое наблюдение; 
- педагогический анализ результатов   тестирования, анкетирования,  практических 

заданий;  
 

Данные по усвоению обучающимися знаний по пройденным темам фиксируются  
педагогом в диагностическую карту усвоения теоретического и практического материала. 
(Приложение1) 

      По программе разработан «Лист оценивания результативности образовательной 
программы» (Приложение 2).         
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Учебно - тематический план 

№ Тема Всего 
часов 

В том числе 

Теоретические Практические 

1. Введение. 2 1 1 

2. Разнообразие и красота растений 
вокруг нас. 

14 5 9 

3. Строение растений. 12 6            6 

4. Условия необходимые для жизни 
растений 

12 6 6 

5. Садовые растения. 8 4 4 

6. Посевные работы. 12 6              6 

7. Лекарственные растения.          2   2  

8. Трудовая деятельность 10 1 9 

9. Итого: 72 30 42 
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Содержание программы 
1. Введение (2 ч.) 
Знакомство. Правила техники безопасности. Экскурсия по теплице. 

2. Разнообразие и красота растений вокруг нас (14 ч.) 
Знакомство с основными группами растений: деревья и кустарники, цветы комнатные. 
Практические занятия по уходу за растениями. 
 

3. Строение растений (12 ч.) 
Внешнее строение растений. Природное явление листопад. Строение почвы. 
Практические занятия посев семян растений. 
4. Условия необходимые для жизни растений.(12 ч.) 
Роль воды в жизни растений. Роль тепла в жизни растений. Роль света в жизни растений. 
Зимние природные явления. Роль почвы в жизни растений. Практические занятия.  

5. Садовые растения (8ч.) 
Отличительные особенности фруктов, овощей ягод. Знакомство с экзотическими 
деревьями. Практические занятия по посадке семян фруктовых растений. 

6.Посевные работы (12) 

Признаки весны. Практические занятия по посеву семян различных культур. 

7. Лекарственные растения. (1 ч.) 
Знакомство с комнатными лекарственными растениями. 

8. Трудовая деятельность (10ч.). 
Трудовая деятельность по выращиванию и уходу за посаженными растениями. 
Подведение итогов за период обучения. 
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Условия реализации программы 

Методическое обеспечение: 
 учебно-методическая литература 
 методические разработки занятий 

Дидактическое обеспечение: 

 наглядные и методические материалы по темам 
 игровые пособия 
 гербарные коллекции 
 мультимедийные приложения к занятиям 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет, оснащенный необходимой мебелью 
 компьютер и мультимедийная установка 
 микроскоп, наборы предметных и покровных стекол, пинцеты, лупы 
 лейки, совки 
 атласы - определители 
 канцелярские принадлежности 
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Литература 

 

Литература  и интернет- источники для педагога: 

1. Бондаренко Т.М. Экологические занятия,  ТЦ «учитель», 1997 г. 
2. Виноградова Н.Ф. Округленный мир, Просвещение 2002 г. 
3. Иванова А.И. Живая экология, М., ТЦ Сфера 2006 г. 
4. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты М., Просвещение 2002 г. 
5. Плешаков А.А. Зеленые страницы, Просвещение, 1996 г. 
6. Петрушкова В. Энциклопедия садовода и огородника -М.,Эксимо, 2008г. 
7. Тимофеева Л.Г., И.А. Тимофеев  Живая земля, 2002 г. 
8. http://viki.rdf.ru/   детские электронные презентации и клипы 
9. .http://www.uchportal.ru/  учительский портал  
10.  http://easyen.ru/    современный учительский портал  
11.  http://ps.1september.ru/  первое сентября  
12. http://vk.com/  Наши дети родители и педагоги! Наши дети 
13.  http://vk.com/  Добро пожаловать на Землю! 

 
 

Литература и итернет - источники для родителей: 

1. Ганичкина О. Все об овощах, Оникс, 2009г.  
2. Кочнева В.Н, Куценин Б.А  Сад и огород на подоконнике, 1985г.  
3. Королькова С.М. Огород без хлопот: проще не бывает -М.:Астрель:АСТ,2009г.   
4. http://vk.com/  Добро пожаловать на Землю!  
5. http://vk.com/  Наши дети родители и педагоги! Наши дети 

 
             

Литература и интернет- источники для обучающихся: 

1.  Плешаков А.А От земли до неба: атлас - определитель для учащихся начальных  
классов. - М.: Просвещение 2006г. 

 2. http://vk.com/  Добро пожаловать на Землю!  
 

 

 



Приложение 1.  Диагностика усвоения теоретического и практического материала по темам:  
классификация, строение и условия необходимые для жизни растений 

№ 
п/п 

Ф.И. ребёнка 
 

В
иды

 
диагностики 

Растения Части растений Условия необходимые 
для 

развития растений 

О
тнош

ение 
к  природе 

Н
авы

ки ухода за 
растениями 

Итоги диагностики 

деревья 

кустар
ники 

О
вощ

и, 
фрукты

 

цветы
 

корень 

стебель 

лист 

цветок 

плод 

свет 

почва 

вода 

тепло 

Н
Д

 
в баллах 

К
д 

в баллах 

Н
Д

 в %
 

К
Д

 в %
 

1  Н Д                    
К Д                    

2  Н Д                    
К Д                    

3  Н Д                    
К Д                    

4  Н Д                    
К Д                    

5  Н Д                    
К Д                    

6  Н Д                    
К Д                    

7  Н Д                    
К Д                    

8  Н Д                    
К Д                    

9  Н Д                    
К Д                    

10  Н Д                    
К Д                    

11  Н Д                    
К Д                    

12  Н Д                    
К Д                    

  
итого 
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Приложение 2. Лист оценивания результативности образовательной  
программы (исходя из 100%) 

 

№     Критерии оценки уч.г. уч.г. 

Ι-полугодие ΙΙ-полугодие Ι-полугодие ΙΙ- полугодие 
1 Усвоение 

теоретических знаний 
по темам.  

    

2 Ведение дневников 
наблюдения. 

    

3 Умение 
самостоятельного 
поиска и обработки 
информации. 

    

4 Умение 
самостоятельно 
выполнять 
практические работы. 

    

5 Развитие навыков 
взаимопомощи. 

    

6 Бережное отношение к 
природе Родного края. 

    

7 Знание растений 
Крайнего севера. 

    

8 Применение 
полученных знаний в 
повседневной жизни. 

    

9 Умение проводить 
опыты. 

    

10 Умение качественно 
выполнять 
практические задания. 

    

 

 


