Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности «Мир растений»
включает в себя следующие элементы:

1. Результаты освоения рабочей программы курса внеурочной деятельности;
2. Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;
3. Тематическое планирование.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир растений»:
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;
 Формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами изучения курса
умений:

являются формирование следующих

Регулятивные УУД:
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных, и искать самостоятельно средства достижения цели
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта.) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно
Познавательные УУД:
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения
Отбирать необходимые для решения задачи источники информации
Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,
иллюстрация и др.)
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план,
схему
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи
 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
 точку зрения
 Отделять новое от известного; выделять главное; составлять план
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном выполнении работ








Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Мир растений»
Ученик научится
5
класс

6
класс

характеризовать особенности
процессов жизнедеятельности растений,
применять методы биологической
науки для изучения клеток: и
объяснять их результаты,
использовать составляющие
исследовательской и проектной
деятельности по изучению растений;
ориентироваться в системе
познавательных ценностей: оценивать
информацию, получаемую из разных
источников;
характеризовать особенности строения и
процессов жизнедеятельности
биологических объектов - растений, их
практическую значимость;
применять методы биологической науки
для изучения растений: проводить
наблюдения за живыми организмами,
ставить
несложные
биологические
эксперименты
и
объяснять
их
результаты, описывать биологические

Ученик получит возможность научиться
- соблюдать правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
использовать приёмы оказания первой
помощи при отравлении ядовитыми
растениями
выделять эстетические достоинства
объектов живой природы;
находить информацию о лекарственных
растениях в научно-популярной
литературе, биологических словарях и
справочниках, анализировать, оценивать
её и переводить из одной формы в другую;.
соблюдать правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
использовать приёмы оказания первой
помощи при отравлении ядовитыми
растениями, работы с определителями
растений; выращивания и размножения
культурных растений,
выделять эстетические достоинства
объектов живой природы;

7
класс

8
класс

9
класс

объекты и процессы;
использовать
составляющие
исследовательской
и
проектной
деятельности по изучению растений
(приводить
доказательства,
классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
ориентироваться
в
системе
познавательных ценностей: оценивать
информацию о живых организмах,
получаемую из разных источников;
последствия деятельности человека в
природе.
характеризовать особенности
строения и процессов жизнедеятельности
биологических объектов – растений их
практическую значимость;
применять методы биологической
науки для изучения растений: проводить
наблюдения за живыми организмами,
ставить
несложные
биологические
эксперименты и объяснять их результаты,
описывать биологические объекты и
процессы;
ориентироваться
в
системе
познавательных ценностей: оценивать
информацию
о
живых
организмах,
получаемую из разных источников;
последствия деятельности человека в
природе.
Приводить примеры приспособлений
растений к среде обитания и объяснять
их значение
Объяснять значение растений в жизни и
хозяйстве человека
Характеризовать методы биологической
науки (наблюдений, сравнение,
эксперимент, измерение) и их роль в
познании живой природы
Проводить биологические опыты и
эксперименты и объяснять их
результаты
Проводить наблюдения в природе за
сезонными изменениями в растительном
мире и оформлять результаты
наблюдений
приводить
доказательства
необходимости
защиты
окружающей среды;
выделять отличительные признаки
живых организмов; существенные
признаки биологических систем и
биологических процессов;
ориентироваться
в
системе
познавательных
ценностей:
оценивать
информацию
о
деятельности человека в природе,
получаемую из разных источников;

осознанно соблюдать основные принципы и
правила отношения к живой природе;
находить информацию о растениях в
научно-популярной
литературе,
биологических словарях и справочниках,
анализировать, оценивать её и переводить
из одной формы в другую;
выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению
к живой природе.

соблюдать правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
использовать приёмы оказания первой
помощи при укусах животных; выращивания
домашних животных;
осознанно
соблюдать
основные
принципы и правила отношения к живой
природе;
находить информацию о растениях в
научно-популярной литературе, справочниках,
анализировать, оценивать её и переводить из
одной формы в другую;
выбирать
целевые
и
смысловые
установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
соблюдать правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
ориентироваться в системе моральных
норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности
жизни во всех её проявлениях, экологическое
сознание,
эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению
к живой природе.
Преобладание мотивации гармоничного
взаимодействия с природой с точки зрения
экологической допустимости
соблюдать правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
осознанно
соблюдать
основные
принципы и правила отношения к живой
природе;
ориентироваться в системе моральных
норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности
жизни во всех её проявлениях, экологическое
сознание,
эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);

По окончанию курса внеурочной деятельности «Мир растений» обучающиеся должны
знать:
- основные понятия («лекарственный сбор», «лекарственный чай» и др.);
- пищевые и лекарственные ценности сборов;
- природные, культивируемые пищевые лекарственные растения;
- виды комнатных и декоративных растений, их строение;
- особенности и условия содержания растений в помещении;
- меры борьбы с вредителями и болезнями растений;
- иметь представление о фитодизайне.
уметь:
- готовить простые лекарственные сборы и чаи;
- заготавливать и хранить лекарственные растения;
- осуществлять уход за комнатными и декоративными растениями в зависимости от их вида
и условий произрастания;
- осуществлять меры борьбы с вредителями и заболеваниями растений;
- оформлять паспорт растения;
- выполнять работы по пересадке и размножению растений;
- выполнять работы, связанные с обработкой почвы;
- работать в сотрудничестве.
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
5 класс (35 часов)
1.Вводное занятие
История использования лекарственных растений в медицине, ветеринарии, в пищевой и
парфюмерно-космитической
промышленности.
Группы
лекарственных
растений:
дикорастущие и культурные. Биологические формы лекарственных растений: травянистые,
лекарственные растения (наперстянка, валериана, белладонна); полукустарники (черника,
брусника); кустарники (облепиха, боярышник, шиповник); деревья (береза, липа, орешник,
сосна); лианы (лимонник, актиния, пассифлора). Словари и справочники по лекарственным
растениям.
Практическая работа: составление гербария; заполнение сопроводительной карточки
на каждое растение.
2.Дикорастущие лекарственные растения
Лекарственные растения различных экосистем. Лекарственные растения леса: береза,
дуб, черемуха, черника, брусника, клюква, вереск, толокнянка, синюха, ландыш майский,
медуница, кипрей и т.д.
Лекарственные растения луга: тысячелистник обыкновенный, ромашка лекарственная,
полынь горькая, полынь цитварная, одуванчик лекарственный, пижма, череда, девясил, матьи-мачеха (сложноцветные); зверобой (зверобойные); душица обыкновенная, шалфей, чабрец
(губоцветные).
Растения у нас под ногами (рудеральные растения): горец (гречишные); подорожник
большой (подорожниковые); лопух (сложноцветные); пастушья сумка (крестоцветные)
Практическая работа: экскурсии: в лес для сбора почек березы, осины; на луг для
сбора цветков и листьев одуванчика, листьев мать-и-мачихи; на пустырь или вдоль
проселочной дороги для выявления рудеральных растений; сбор и составление гербария
лекарственных растений, выявление характерных признаков лекарственного растения.
3. Культурные лекарственные растения

Культурные растения, имеющие лекарственные свойства: овощные культуры (морковь,
капуста белокочанная, свекла столовая, редька черная, картофель, салат, укроп, лук, чеснок,
тыква, репа, стахис, топинамбур, ревень и др.); плодовые культуры (черная смородина,
малина, шиповник, земляника, крыжовник, рябина красноплодная, облепиха, арония);
полевые культуры (овес, кукуруза, ячмень); эфиромасличные культуры (кориандр, мелисса и
др.). Цветочно-декоративные растения (календула, сирень, боярышник). Комнатные растения
(алоэ древовидное, герань душистая, каланхоэ и т.д.).
Лекарственные растения, размножаемые семенами: валериана, женьшень, ромашка
лекарственная, наперстянка и др.
Лекарственные растения, размножаемые в культуре вегетативным способом (мята,
лимонник, мелисса и др.).
Однолетние лекарственные растения (ромашка лекарственная, паслен), двулетники
(тмин, коровяк, фиалка трехцветная), многолетники (мята перечная, мелисса, шалфей,
чабрец, вербена, шиповник, облепиха и др.).
Общее представление об интенсивных
технологиях возделывания и защиты лекарственных растений от вредителей, болезней,
сорняков; внедрение форм и сортов с повышенным содержанием биологически активных
веществ.
Практическая работа: экскурсия в хозяйство с целью сбора лекарственного сырья,
приготовление свежего сока капусты белокочанной, картофеля, свеклы, тыквы, а также сока
редьки черной с медом.
4. Сбор и хранение лекарственного сырья
Сроки сбора лекарственного сырья (корней, побегов, почек, цветков, коры). Правила
сбора лекарственных растений. Время суток: утро (8-10 ч); место: кроме угодий,
прилегающих к крупным автомагистралям, промышленным предприятиям, фермам;
выборочный сбор: часть растения оставляют для воспроизводства. Правила сбора почек,
побегов, цветков, корней, коры. Обработка лекарственного сырья: корней, побегов, листьев,
почек. Сушка, ее условия. Определение готовности сырья к хранению. Условия и сроки
хранения сырья.
Практическая работа: обработка собранного лекарственного сырья для хранения.
5.Использование лекарственного сырья
Сборы лекарственных трав. Состав пяти-шести сборов. Правила приготовления соков,
настоев и отваров.
Практическая работа: приготовление одного-двух настоев лекарственных трав;
составление сбора трав в указанной пропорции.
6.Подготовка итоговых работ. Консультации
Понятие о классификации лекарственных препаратов, изготовленных из растений.
Правила расфасовки, упаковки и хранения готовой продукции в промышленных условиях и
дома. Действующее законодательство, нормирующее изготовление, хранение и сбыт
лекарственных препаратов.
Практическая работа: освоение технологий расфасовки и упаковки лекарственных
растений для последующего хранения и переработки.
7.Итоговая конференция и выставка
Подготовка материалов по итогам летней работы по сбору и изучению лекарственных
растений. Подготовка выставки образцов, компьютерной презентации результатов работы.
6 класс (35 часов)
1.Вводное занятие

История использования лекарственных растений в медицине, ветеринарии, в пищевой и
парфюмерно-космитической
промышленности.
Группы
лекарственных
растений:
дикорастущие и культурные. Биологические формы лекарственных растений: травянистые,
лекарственные растения (наперстянка, валериана, белладонна); полукустарники (черника,
брусника); кустарники (облепиха, боярышник, шиповник); деревья (береза, липа, орешник,
сосна); лианы (лимонник, актиния, пассифлора). Словари и справочники по лекарственным
растениям.
Биологически активные вещества лекарственных растений: алкалоиды, гликозоиды,
сапонины, флавоноиды, кумарины, эфирные масла, дубильные вещества и др. (в
ознакомительном плане, без запоминания терминов). Значение биологически активных
веществ. Лекарственные растения, содержащие витамины (шиповник, земляника и др.).
Части растений, содержащие биологически активные вещества: корни (валериана, алтей);
побеги (мята); почки (береза, сосна); соцветия (ромашка, кипрей); плоды (черемуха, малина);
семена (тыква); кора (дуб, облепиха).
Практическая работа: составление гербария; заполнение сопроводительной карточки
на каждое растение.
2.Дикорастущие лекарственные растения
Лекарственные растения различных экосистем. Лекарственные растения леса: береза,
дуб, черемуха, черника, брусника, клюква, вереск, толокнянка, синюха, ландыш майский,
медуница, кипрей и т.д.
Лекарственные растения луга: тысячелистник обыкновенный, ромашка лекарственная,
полынь горькая, полынь цитварная, одуванчик лекарственный, пижма, череда, девясил, матьи-мачеха (сложноцветные); зверобой (зверобойные); душица обыкновенная, шалфей, чабрец
(губоцветные).
Растения у нас под ногами (рудеральные растения): горец (гречишные); подорожник
большой (подорожниковые); лопух (сложноцветные); пастушья сумка (крестоцветные)
Практическая работа: экскурсии: в лес для сбора почек березы, осины; на луг для
сбора цветков и листьев одуванчика, листьев мать-и-мачихи; на пустырь или вдоль
проселочной дороги для выявления рудеральных растений; сбор и составление гербария
лекарственных растений, выявление характерных признаков лекарственного растения.
3. Культурные лекарственные растения
Культурные растения, имеющие лекарственные свойства: овощные культуры (морковь,
капуста белокочанная, свекла столовая, редька черная, картофель, салат, укроп, лук, чеснок,
тыква, репа, стахис, топинамбур, ревень и др.); плодовые культуры (черная смородина,
малина, шиповник, земляника, крыжовник, рябина красноплодная, облепиха, арония);
полевые культуры (овес, кукуруза, ячмень); эфиромасличные культуры (кориандр, мелисса и
др.). Цветочно-декоративные растения (календула, сирень, боярышник). Комнатные растения
(алоэ древовидное, герань душистая, каланхоэ и т.д.).
Лекарственные растения, размножаемые семенами: валериана, женьшень, ромашка
лекарственная, наперстянка и др.
Лекарственные растения, размножаемые в культуре вегетативным способом (мята,
лимонник, мелисса и др.).
Однолетние лекарственные растения (ромашка лекарственная, паслен), двулетники
(тмин, коровяк, фиалка трехцветная), многолетники (мята перечная, мелисса, шалфей,
чабрец, вербена, шиповник, облепиха и др.).
Общее представление об интенсивных
технологиях возделывания и защиты лекарственных растений от вредителей, болезней,
сорняков; внедрение форм и сортов с повышенным содержанием биологически активных
веществ.
Практическая работа: экскурсия в хозяйство с целью сбора лекарственного сырья,
приготовление свежего сока капусты белокочанной, картофеля, свеклы, тыквы, а также сока
редьки черной с медом.

4. Сбор и хранение лекарственного сырья
Сроки сбора лекарственного сырья (корней, побегов, почек, цветков, коры). Правила
сбора лекарственных растений. Время суток: утро (8-10 ч); место: кроме угодий,
прилегающих к крупным автомагистралям, промышленным предприятиям, фермам;
выборочный сбор: часть растения оставляют для воспроизводства. Правила сбора почек,
побегов, цветков, корней, коры. Обработка лекарственного сырья: корней, побегов, листьев,
почек. Сушка, ее условия. Определение готовности сырья к хранению. Условия и сроки
хранения сырья.
Практическая работа: обработка собранного лекарственного сырья для хранения.
5.Использование лекарственного сырья
Сборы лекарственных трав. Состав пяти-шести сборов. Правила приготовления соков,
настоев и отваров.
Практическая работа: приготовление одного-двух настоев лекарственных трав;
составление сбора трав в указанной пропорции.
6.Подготовка итоговых работ. Консультации
Понятие о классификации лекарственных препаратов, изготовленных из растений.
Правила расфасовки, упаковки и хранения готовой продукции в промышленных условиях и
дома. Действующее законодательство, нормирующее изготовление, хранение и сбыт
лекарственных препаратов.
Практическая работа: освоение технологий расфасовки и упаковки лекарственных
растений для последующего хранения и переработки.
7.Итоговая конференция и выставка
Подготовка материалов по итогам летней работы по сбору и изучению лекарственных
растений. Подготовка выставки образцов, компьютерной презентации результатов работы.
7 класс (35 часов)
1. Общее знакомство с растениями
Что такое растение? Появление растений на Земле. Какими были самые первые растения на
Земле? Охраняемые природные территории страны, региона. Красная книга. Многообразие
растений родного края: культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние;
лекарственные и декоративные. Жизненные формы растений. Условия жизни растений.
Основные экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность растений.
2. Клеточное строение растений
Приемы работы с увеличительными приборами. Приготовление микропрепаратов
Разнообразие растительных клеток по форме, размерам. Разнообразие тканей у растений.
Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий окружающей среды
3. Семя
Путешествие семян по воде и воздуху. Как прорастить семя. Значение семян в природе.
Хозяйственное значение семян
4.Корень
Живые якоря. Как корни «ищут» себе пищу?
Когда вредна вода в почве. Видоизменения корней в связи с выполняемыми функциями
5. Лист

Разнообразие листьев. Лист - таинственная лаборатория.
Почему осенью листья имеют разную окраску? Причины листопада

6. Стебель
Как изменяется с возрастом ствол дерева. Секрет гигантских трав
Как растения готовятся к зиме. Дерево - лес (Баньян)
Лианы экваториальных лесов
7. Цветок
Окраска цветка в жизни растения. Запахи цветов. Биологическая связь. Причины второго
цветения. Цветущие растения - редкость в тропическом лесу
8. Экскурсии
Мир растений вокруг нас. Экскурсия в лес. Сезонные явления в жизни растений. Правила
личного поведения на природе. Экскурсия в ботанический сад Института экологии РАН.
Жизнь растений зимой. Деревья и кустарники в безлистном состоянии. Экскурсия по
туристическому маршруту «Самарская Лука». Весенние явления в природных условиях.
Весенние явления в жизни деревьев, кустарников, трав
9. Исследовательская работа
8

класс (35 часов)

1.Экология как наука. Особенности взаимодействия растений с окружающей их средой
Выявлять взаимосвязь человека и других живых организмов, оценивать её значение.
Приводить примеры знакомых культурных растений. Характеризовать особенности и
значение науки биологии. Анализировать задачи, стоящие перед учёными-биологами.
2. Свет в жизни растений.
Характеризовать свойства живых организмов. Сравнивать проявление свойств живого и
неживого. Анализировать стадии развития растительных и животных организмов, используя
рисунок учебника. Характеризовать органы живого организма и их функции, используя
рисунок учебника. Формулировать вывод о значении взаимодействия органов живого
организма
3. Тепло в жизни растений
Различать и характеризовать методы изучения живой природы. Осваивать способы
оформления результатов исследования
4. Вода в жизни растений.
Изучать устройство микроскопа и соблюдать правила работы с микроскопом. Сравнивать
увеличение лупы и микроскопа. Получать навыки работы с микроскопом при изучении
готовых микропрепаратов. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с
лабораторным оборудованием
5. Воздух в жизни растений
Выявлять части клетки на рисунках учебника, характеризовать их значение. Различать
отдельные клетки, входящие в состав ткани. Обобщать и фиксировать результаты
наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете биологии, обращения с
лабораторным оборудованием.
6. Почва в жизни растений
Обобщать и фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила
работы в кабинете биологии, обращения с лабораторным оборудованием
7. Исследовательская работа
9 класс (35 часов)

1. Роль и значение растений в жизни человека.
Введение в курс. Как попали к нам комнатные растения. Традиции и обычаи украшать
жилище растениями. Первые попытки комнатного цветоводства. Знакомство с видовым
составом комнатных растений школы – интерната. Растения тропиков и субтропиков.
Растения пустынь. Понятие о фитодизайне помещений.
Практическая работа по уходу за комнатными растениями.
2. Особенности содержания растений в помещении.
Строение декоративных растений – стебель и его разновидности. Строение декоративных
растений – корень и его разновидности (корневище, луковица, клубень, клубнелуковица,
усики). Лист, его строение и значение в жизни растений. Цветок, его строение и назначение.
Особенности и условия содержания растений в комнатах (световые условия, тепловой
режим). Воздушный и водный режим содержания растений в комнатах. Почвенные условия
и питание комнатных растений, их удобрение. Условные обозначения особенностей
содержания комнатных растений.
Практическая работа по уходу за комнатными растениями.
3. Защита растений от вредителей и болезней.
Вредители: трипс, белокрылка, паутинный клещ, щитовка. Болезни растений: мучнистая
роса, серая гниль, сажистый грибок, нематоды, септориоз. Меры борьбы с вредителями.
Меры борьбы с возможными заболеваниями.
Практическая работа по уходу за комнатными растениями.
4. Растения, используемые для оформления внутреннего интерьера.
Лианы: хойя, циссус, антуриум, монстера. Паспортизация растений данного вида.
Ампельные (висячие растения): бегония, хлорофитум, траденскация, фуксия, аспарагус.
Паспортизация растений данного вида.
Суккуленты: опунция, эпифилюм, зигокактус. Паспортизация растений данного вида.
Древесные: абутилон, фикус, бересклет. Паспортизация растений данного вида.
Луковичные: гипеаструм, эухарисы. Паспортизация растений данного вида.
Травянистые: аспидистра, бегония, зебрины, пеперомия, бальзамины. Паспортизация
растений данного вида.
Размножение комнатных растений стеблевыми черенками на примере пеларгонии.
Размножение комнатных растений листовыми черенками на примере бегонии. Размножение
комнатных растений отпрысками на примере хлорофитума. Размножение комнатных
растений корневищами на примере аспидистры. Размножение комнатных растений
луковицами на примере гипеаструмы. Размножение комнатных растений клубнями на
примере глоксинии. Комнатные растения в интерьере.
Практическая работа по уходу за комнатными растениями.
5. Растения, используемые для уличного интерьера.
Выявлять части клетки на рисунках учебника, характеризовать их значение. Различать
отдельные клетки, входящие в состав ткани. Обобщать и фиксировать результаты
наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете биологии, обращения с
лабораторным оборудованием.
6. Исследовательская работа.
По завершении курса внеурочной деятельности «Мир растений», обучающимся необходимо
представить проект «Наша клумба», в котором ученики разрабатывают варианты
размещения растений на клумбах пришкольного участка.
Лучший проект берется за основу программы благоустройства школьной территории,
для участия в городской конкурсе-смотре «Цветущий город».

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение
каждой темы
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Вводное занятие
2
Дикорастущие лекарственные
8
растения
Культурные лекарственные растения
7
Сбор и хранение лекарственного
4
сырья
Использование лекарственного сырья 7
Подготовка итоговых работ.
5
Консультации
Итоговая конференция и выставка
2
Итого
35
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2
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9
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6
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3
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Приложения к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Мир растений»
1) Календарно – тематическое планирование;
2) Оценочные материалы
3) Результаты освоения курса внеурочной деятельности
4) Учебно-методическое обеспечение курса внеурочной деятельности.
5) Материально-техническое обеспечение

Календарно – тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Дата
План
Факт

Приложение 1
Тема занятия

5 класс
История лекарственных растений. Биологические
формы. (вводный урок)
Знакомство с лекарственными растениями.
Составление гербария. Зарисовка растений.
Лекарственные растения леса. Черёмуха, черника,
брусника, клюква.
Лекарственные растения леса. Берёза, дуб, черёмуха.
Лекарственные растения леса. Вереск, ландыш
майский, кипрей.
Лекарственные растения луга. Тысячелистник
обыкновенный, ромашка аптечная.
Лекарственные растения луга: полынь горькая,
одуванчик лекарственный.
Лекарственные растения луга: пижма, череда, матьи-мачеха.
Лекарственные растения луга: зверобой, шалфей,
чабрец.
Лекарственные растения луга: горец, подорожник.
Лекарственные растения луга: лопух, пастушья
сумка.
Культурные растения, имеющие лекарственные
свойства. Теоретические сведения
Культурные растения, имеющие лекарственные
свойства. Теоретические сведения.
Овощные культуры: морковь, капуста, свёкла,
укроп, лук, чеснок.
Плодовые культуры: смородина, рябина, малина,
шиповник.
Полевые культуры: овёс, кукуруза, ячмень.

Виды деятельности
учащихся
Находить необходимую
информацию из
словарей и
справочников по
лекарственным
растениям;

Различать
дикорастущие и
культурные
лекарственные
растения;

Различать части
растений, содержащие
биологически активные
вещества;

Составлять
сопроводительные
карточки на каждое
растение.
Выделять характерные
признаки

Планируемые результаты
Личностные результаты:
- определять и высказывать под
руководством педагога правила
поведения при сотрудничестве
(этические нормы).
- в предложенных педагогом
ситуациях общения и
сотрудничества делать выбор,
при поддержке других
участников группы и педагога,
как поступить.
- формирование у ребёнка
ценностных ориентиров в
области биологии.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать
цель деятельности с помощью
учителя.
- ориентироваться в своей
системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью
учителя
- работать по предложенному
учителем плану.
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Цветочно- декоративные: календула, сирень,
боярышник.
Лекарственные растения, размножаемые семенами:
валериана, женьшень, наперстянка.
Теория: правила сбора лекарственного сырья: время
года, время суток.
Теория: правила обработки лекарственного сырья:
корней, побегов, листьев, почек.
Теория: правила обработки лекарственного сырья.
Определение готовности сырья к хранению.
Практика. Упаковка и хранение лекарственного
сырья.
Теория: Когда и как собирают сырьё.
Теория: Когда и как собирают сырьё.
Теория. Изучение состава лекарственных сборов.
Теория. Изучение приготовления соков, настоев и
отваров.
Практика. Приготовление отвара шиповника.
Практика. Приготовление отвара брусники и его
назначение.
Практика. Приготовление сока облепихи и его
назначение.
Изучение целебных свойств отваров
Изучение технологий расфасовки и упаковки
лекарственных растений.
Подготовка работ учащихся к выставке по
изучаемой теме.
Подготовка работ учащихся к выставке по
изучаемой теме.
Подготовка материала по итогам работы.
Итоговая конференция.

лекарственных
растений;

Составлять гербарии.

Производить посадку
комнатных
лекарственных
растений;

Выращивать рассаду;

Пересаживать
лекарственные
растения в открытый
грунт и оформлять
клумбу.
Правильно собирать
лекарственные
растения;

Обрабатывать
лекарственное сырье;

- отличать верно выполненное
задание от неверного.
- совместно с учителем и
другими учениками давать
эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
- добывать новые знания:
находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
пользоваться памятками
Познавательные УУД:
- Иметь представление об
биологических понятиях:
лекарственное растение,
биологические формы.
- Иметь представление об
биологических понятиях:
обработка лекарственного
сырья.
- ориентироваться в своей
системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью
учителя.
- ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в

1
2
3
4
5

6 класс
История лекарственных растений. Биологические
формы. (вводный урок)
Знакомство с лекарственными растениями.
Составление гербария.
Лекарственные растения леса. Черёмуха, черника,
брусника, клюква.
Лекарственные растения леса. Берёза, дуб.
Лекарственные растения леса. Вереск, ландыш

Упаковывать, хранить
лекарственное сырье.
Проводить поисковоисследовательскую
работу.
Представлять свой
проект и защищать его

словаре).
- находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную от учителя.
- делать выводы в результате
совместной работы всего
класса.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свою мысль в
устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или
небольшого текста).
- читать и пересказывать
текст.
- совместно договариваться о
правилах общения и поведения в
школе и следовать им. - учиться
выполнять различные роли в
группе (лидера, исполнителя,
критика).

Находить необходимую
информацию из
словарей и
справочников по
лекарственным
растениям;

Личностные результаты:
- определять и высказывать под
руководством педагога правила
поведения при сотрудничестве
(этические нормы).
- в предложенных педагогом
ситуациях общения и

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

майский, кипрей.
Лекарственные растения луга. Тысячелистник
обыкновенный, ромашка аптечная.
Лекарственные растения луга: полынь горькая,
одуванчик лекарственный.
Лекарственные растения луга: пижма, череда, матьи- мачеха.
Лекарственные растения луга: зверобой, шалфей,
чабрец.
Лекарственные растения луга: горец, подорожник.
Лекарственные растения луга: лопух, пастушья
сумка.
Культурные растения, имеющие лекарственные
свойства.
Культурные растения, имеющие лекарственные
свойства.
Овощные культуры: морковь, капуста, свёкла,
укроп, лук, чеснок.
Плодовые культуры: смородина, рябина, малина,
шиповник.
Полевые культуры: овёс, кукуруза, ячмень.
Цветочно-декоративные растения: календула,
сирень, боярышник.
Лекарственные растения, размножаемые семенами:
валериана, женьшень, наперстянка.
Теория: правила сбора лекарственного сырья: время
года, время суток.
Теория: правила обработки лекарственного сырья:
корней, побегов, листьев, почек.
Теория: правила обработки лекарственного сырья.
Определение готовности сырья к хранению.
Практика. Упаковка и хранение лекарственного
сырья.
Теория: Когда и как собирают сырьё.

Различать
дикорастущие и
культурные
лекарственные
растения;

Различать части
растений, содержащие
биологически активные
вещества;

Составлять
сопроводительные
карточки на каждое
растение.
Выделять характерные
признаки
лекарственных
растений;

Составлять гербарии.

Производить посадку
комнатных
лекарственных
растений;

сотрудничества делать выбор,
при поддержке других
участников группы и педагога,
как поступить.
- формирование у ребёнка
ценностных ориентиров в
области биологии.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать
цель деятельности с помощью
учителя.
- ориентироваться в своей
системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью
учителя
- работать по предложенному
учителем плану.
- отличать верно выполненное
задание от неверного.
- совместно с учителем и
другими учениками давать
эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
- добывать новые знания:
находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;
пользоваться памятками
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Теория: Когда и как собирают сырьё.
Теория. Изучение состава лекарственных сборов.
Теория. Изучение приготовления соков, настоев и
отваров.
Практика. Приготовление отвара шиповника.
Практика. Приготовление отвара брусники и его
назначение.
Практика. Приготовление сока облепихи и его
назначение.
Изучение целебных свойств отваров
Изучение технологий расфасовки и упаковки
лекарственных растений.
Подготовка работ учащихся к выставке по
изучаемой теме.
Подготовка работ учащихся к выставке по
изучаемой теме.
Подготовка материала по итогам работы.
Итоговая конференция.

Выращивать рассаду;

Пересаживать
лекарственные
растения в открытый
грунт и оформлять
клумбу.
Правильно собирать
лекарственные
растения;

Обрабатывать
лекарственное сырье;
Упаковывать, хранить
лекарственное сырье.
Проводить поисковоисследовательскую
работу.
Представлять свой
проект и защищать его

Познавательные УУД:
- Иметь представление об
биологических понятиях:
лекарственное растение,
биологические формы.
- Иметь представление об
биологических понятиях:
обработка лекарственного
сырья.
- ориентироваться в своей
системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью
учителя.
- ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в
словаре).
- находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию,
полученную от учителя.
- делать выводы в результате
совместной работы всего
класса.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свою мысль в
устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или
небольшого текста).
- читать и пересказывать
текст.

- совместно договариваться о
правилах общения и поведения в
школе и следовать им. - учиться
выполнять различные роли в
группе (лидера, исполнителя,
критика).

Приложение 2
2). Оценочные материалы
Результативность и целесообразность работы по программе «Мир лекарственных
растений» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: тестирование учащихся, в
течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ
детей.
Для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности
происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по
типу «портфолио».
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит
от тематики и содержания изучаемого раздела.
Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные
Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц»,
«День Земли», выставки работ, конкурсные программы. Продуктивным будет контроль в
процессе организации следующих форм деятельности:
1. викторины;
2. творческие конкурсы;
3. школьная научно-практическая конференция.
Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения
программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию
ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения
в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником
деятельности.
Исследовательские работы, темы:
1. Лекарственные растения Челябинской области
2. Определение лекарственных растений
3. Характеристика основных лекарственных растений
4. Лекарственные растения в красной книге
5. Место лекарственных растений в жизни первобытного человека
6. История изучения и освоения лекарственной флоры
7. Значение растительных средств в народной и научной медицине.
8. Ботаническая, биологическая характеристика, распространение, местообитание,
заготавливаемое сырье, химический состав и применение в медицине василька
синего.
9. Ботаническая, биологическая характеристика, распространение, местообитание,
заготавливаемое сырье, химический состав и применение в медицине календулы
лекарственной.
10. Ботаническая, биологическая характеристика, распространение, местообитание,
заготавливаемое сырье, химический состав и применение в медицине ромашки
аптечной.
Тест 1
1. Растения растущие сами по себе в природе.

а. Культурные
б. Дикорастущие
в. Светолюбивые
2. Зелёный пигмент растения.
а. Хлорофилл
б. Ксантофилл
в. Хлеропласт

3. Древнейшая профессия человека, который занимался выращиванием растений

для себя.
а. Лесовод
б. Полевод
в. Земледелец
4. Растения, которые человек специально выращивает, чтобы использовать в
повседневной жизни.
а. Культурные
б. Дикоросы
в. Злаковые
5. Результат деятельности растений прошлых лет.
а. Керосин
б. Нефть
в. Бензин
6. Орган семенного размножения у цветковых растений.
а. Плод
б. Цветок
в. Лист
7. Особый орган цветкового растения, где происходит образование органических
веществ из неорганических.
а. Стебель
б. Корень
в. Лист
8. Группа растений произрастающих в дикой природе и выращиваемая человеком
используемая для лечения людей, животных и самих растений.
а. Пищевые
б. Пряные
в. Лекарственные
9. Лекарственное растение, выращиваемое человеком, помогающее при ангине.
а. Пустырник
б. Валериана
в. Календула
Тест 2
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
3.
а.
б.
в.
4.
а.
б.
в.
5.
а.
б.

Плоды лекарственных растений собирают…
В период цветения
Осенью
В период полного созревания
Дикорастущие растения растут…
Повсеместно
В садах и огородах
в теплицах и цветочных горшках
Отвар корней девясила помогает при…
Насморке
Кашле
усталости глаз
В лесу растут…
деревья, травы, кустарники, мхи и папоротники
кустарники, культурные растения, плодовые деревья и лишайники
цветковые растения и деревья
Лекарственные растения можно применять…
по совету знакомых и друзей
по старинным рецептам

в.
6.
а.
б.
в.
7.
а.
б.
в.
8.
а.
б.
в.

только по назначению врача
Выбери верное утверждение.
Нельзя использовать лекарственные растения для лечения заболеваний.
Нельзя брать лекарственные растения в рот.
Нельзя сушить лекарственные растения, заготавливать их
При сборе лекарственных растений их необходимо…
срезать ножом
вырывать из земли
остригать ножницами
Корни лекарственных растений при их сборе …
выдергивают их земли
никогда не собирают
выкапывают

Тест 3
1. Назовите съедобные растения:
1) Ирга
2) Можжевельник
3) Крапива
4) Вороний глаз
5) Белена
6) Лютик
7) Волчье лыко
8) Ландыш
9) Малина
10)Береза
11)Цикута
12)Щавель
2. Установите соотношение между названием и применением растений:
(показать стрелками)
1. Аир,
1. Брусника,
1. Боярышник,
1. Дурман обыкновенный,
1. Ель,
1. Клюква болотная,
1. Малина,
1. Одуванчик лекарственный,
1. Пастушья сумка,
1. Пустырник.

1.
Сердечное;
2.
Потогонное;
3.
Желудочное;
4.
Мочегонное;
5.
Ккровоостанавливающее;
6.
Успокаивающее;
7.
Обменное, желчегонное;
8.
Жаропонижающее,
витаминное;
9.
Ранозаживляющее;
10.
Обезболивающее.

5. Какие признаки съедобных растений вы знаете:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Яркая окраска плодов
.Птичий помет на ветках
Кора обглодана животными
Небольшая высота растения
Плоды поклеваны птицами
Засохшее растение

7) Множество косточек у основания дерева
8) Плоды растения обнаружены в гнездах
9) Растения на изломе выделяют млечный сок
10)Растения с неприятным запахом
6. Какие последствия могут быть при отравлении человека ядовитыми растениями?
1) Никаких
2) Перерождение организма
3) Тяжелые заболевания и смерть
7. Ваши действия при отравлении ядовитыми растениями?
1)
2)
3)
4)

Следует вызвать рвоту, промыть желудок и обратиться к врачу
Следует выпить молока или кефира
Следует выпить несколько стаканов чая
Следует выпить раствор марганцовки или принять активированный уголь

8. Растение ядовитое и в то же время лекарственное
1) ландыш
2) шиповник
3) калина
9.Из примерно 500000 видов растений, населяющих нашу планету, лекарственными
считаются более
1) 1200 видов
2) 12000 видов
3) 120000 видов
Викторина 1
Применение лекарственных растений
1. 10 очков.
Высокое ветвистое дерево.
Применяют кору в виде отваров при заболеваниях слизистой рта, ожогах, как вяжущее и
противовоспалительное средство. (Дуб обыкновенный)
2. 10 очков.
Это кустарник, реже деревце до 3-5м.
Применяют плоды и цветки этого растения как средство тонизирующее сердечную мышцу в
виде настоя, настойки, экстракта, входит в состав комплексного препарата “кардиовалем”.
(Боярышник)
3. 20 очков.
Многолетнее травянистое растение.
Настои листьев и вкусных плодов эффективны при авитаминозах, атеросклерозе, маточных
кровотечениях, оказывают мочегонное и противовоспалительное действие. (Земляника
лесная)
4. 20 очков.
Многолетнее травянистое растение с мелкими, розово-фиолетовыми цветками.
Применяется при простудных заболеваниях, кашле, удушье, туберкулезе легких и других
заболеваниях органов дыхания в качестве отхаркивающего и противовоспалительного
средства. (Душица обыкновенная)
5. 50 очков.
Многолетнее травянистое растение с одиночными золотисто-желтыми цветочными
корзинками.

Лист и цветки входят в состав грудных и потогонных сборов. Настой листьев применяется
как отхаркивающее и мягчительное средство при бронхитах, ларингитах. Наружно
употребляется в виде припарок как мягчительное, противовоспалительное и
дезинфицирующее средство. (Мать-и-мачеха)
6. 50 очков.
Кустарник высотой до полутора метров.
Приготавливают коррегирующий сироп, улучшающий вкус детских лекарств. Ягоды в виде
настоя применяются как потогонное и мягчительное средство, входят в состав потогонных
сборов. (Малина обыкновенная)
Викторина 2
Лекарственные растения по его фармакологическому действию
1. 20 очков.
Сердечно-сосудистые. (Ландыш, боярышник, адонис, валериана лекарственная)
2. 20 очков.
Слабительные. (Одуванчик лекарственный, клещевина, свекла)
3. 20 очков.
Ранозаживляющие.(Подорожник большой, мать-и-мачеха, каланхоэ)
4. 20 очков.
Кровоостанавливающие.
(Крапива
двудомная,
пастушья
сумка,
тысячелистник
обыкновенный, ромашка аптечная, зверобой продырявленный)
5. 20 очков.
Поливитаминные. (Одуванчик лекарственный, крапива двудомная)
6. 20 очков.
Противовоспалительные. (Мать-и-мачеха, ромашка аптечная, подорожник большой,
тысячелистник обыкновенный, Иван-чай)
7. 20 очков.
Противоглистные. (Пижма обыкновенная, тыква, папоротник-орляк)
8. 20 очков.
Успокаивающие. (Пустырник пятилопастный, валериана лекарственная, мята перечная).
Викторина 3
От каких болезней помогают отвары следующих растений?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лекарственная ромашка. (От простуды)
Валериана. (Успокаивающее и снотворное действие)
Пион. (Семена при гастритах, корни – от боли в почках)
Калина. (Отвар корня от кровотечения)
Липа. (От простуды, ангины)
Сосна. (Клей “Клеол” для хирургических целей)
Чистотел. (Сводит бородавки)
Подорожник. (Кровоостанавливающее средство – порезы, мозоли)

Викторина 4
В царстве растений «Знаешь ли ты эти растения?»
1. Как называется наука о растениях? Ботаника.
2. Какие бобы легко превратить в конфеты, гусятину, курятину и даже молоко? Бобы, сои
можно превратить во многие продукты питания.

3. Какое масло не дает дыма? Кокосовое масло.
4. Почему полено трудно разрубить поперек и сравнительно легко вдоль? Поперек мы
рассекаем стенки сосудов, а вдоль — отделяем одну группу сосудов от другой.
5. Из чего ученые с помощью микроорганизмов (плесени, дрожжей) получили питательные
жиры? Эти жиры могут использоваться как лекарство, для производства маргарина,
туалетного мыла. Древесные стружки.
6. Что представляют собой вздутия галлы на листьях дуба и какое применение им находят?
Галлы образуются в результате откладывания в мякоть листа яиц насекомых — галлиц, из
них можно получить черную краску для лица, применяемую в косметике.
7. Какие ядовитые растения вам известны? Белена, волчье лыко, плоды ландыша, вороний
глаз, болиголов.
8. Что послужило основанием для выражения «Дрожит как осиновый лист»? Листья осины
имеют очень длинные черешки, легко дрожат от малейшего ветерка.
9. Почему орешник цветет весной, а липа — летом? Орешник опыляется ветром, а липа —
пчелами.
10. На какой год созревают шишки у сосны? А у ели? У сосны на 2-й год, у ели на 1-й.
11. Сколько лет может жить дуб? До 2000, а в среднем 400-500.
12. Как определить возраст спиленного дерева? По количеству колец на стволе.
Викторина 5
Блиц
1. Плод дуба. Желудь.
2. Густой лес. Чаща.
3. Дубовый лес. Дубрава.
4. Злак с толстым стеблем и желтыми зернами, собранными в початок. Кукуруза.
5. Тина на дне пруда. Ил.
6. Растение, отпугивающее запах моли. Герань.
7. Самое долговечное дерево. Дуб.
8. Самая высокая трава на Земле. Бамбук.
9. Малюсенькие растения на поверхности воды. Ряска.
10. Из него вырастет колос, если его не склюет курочка. Зерно.
11. Сушеная трава, зимний корм коровы. Сено.
12. Растение, у которого вместо листьев — колючки. Кактус.
13. Огород для арбузов и дынь. Бахча.
14. Воздушное лакомство, любимое детьми. Кукуруза.
Приемы и методы анализа воспитательного процесса
Методика «Букет настроения»
(составлена М.А. Александровой, Е.Г. Голубевой, И.В. Гришиной, С.А. Курбыко,
И.А. Прокопчук, СИ. Юбриной; Псковская область)
Цели:
1) способствовать формированию у младших подростков аналитических умений и
навыков;
2) выявить эффективность влияния проведенного занятия на формирование
коллектива класса и развития личности детей;
3) подвести итоги проведенного дела.
Ход проведения.
Учитель предлагает детям по итогам классного дела собрать букет настроения. Для
этого каждый учащийся должен иметь лист формата А-4, набор цветных карандашей и
простой карандаш.

Педагог предлагает детям оценить классное дело с точки зрения его полезности. Если
они считают, что классный час для них оказался полезным, то они должны нарисовать любой
декоративный цветок, если нет, то простым карандашом - сорную траву.
Если во время занятия учащимся было комфортно работать друг с другом, то рисунок
необходимо раскрасить цветными карандашами, если нет, то оставить нераскрашенным.
Если ученики считают, что полученное во время занятия пригодится им в будущем,
то к цветку или траве они должны пририсовать цветочный горшок, если нет, то ничего не
пририсовывают.
Если учащиеся считают, что они во время занятия работали активно, то под
цветочный горшок им необходимо дорисовать подставку, если нет, то ничего к рисунку не
добавляется.
Законченные рисунки вывешиваются на доске. При желании педагог может высказать
своё отношение к прошедшему классному часу с помощью нарисованной лейки с водой или
без нее.
Обработка и интерпретация полученных результатов. Наличие цвета и степень
законченности вывешенных рисунков могут свидетельствовать о том, насколько занятие
было интересным и полезным для подростков, какую активность проявили учащиеся в ходе
подготовки и проведения этого дела, как складывались взаимоотношения между
одноклассниками в процессе совместной деятельности.
Методика «Бусы»
(составлена М.А. Александровой, Е.Г. Голубевой, И.В. Гришиной, С.А. Курбыко,
И.А. Прокопчук, СИ. Юбриной; Псковская область)
Цели:
1) обеспечить участие всех учащихся 8(9)-го класса в подведении итогов
проведенного дела;
2) способствовать формированию у подростков умений объективно анализировать и
адекватно оценивать результаты совместной деятельности;
3) выяснить действенность воспитательного дела в аспекте его влияния на развитие
учащихся и отношений между ними.
Ход проведения.
Для проведения данной методики каждому учащемуся выдается набор бумаги из 3
красных, 3 зеленых и 3 белых листов для изготовления бусин в технике «мятой бумаги».
Из числа учащихся выбираются 3 ассистента, которые будут собирать бусины и
прикреплять их с помощью скотча к доске.
Учащиеся изготавливают бусины красного цвета, если дают утвердительный ответ на
вопрос педагога, зеленый, если - отрицательный, белый, если затрудняются в ответе на
вопрос.
Чтобы собрать первую нить, учащимся предлагается ответить на вопрос:
способствовало или данное классное дело их развитию?
Для сбора второй нити ученикам задается вопрос: чувствовали ли они себя
комфортно в общении со своими одноклассниками во время подготовки и проведения
данного классного дела?
Для изготовления третьей нити школьникам предлагается ответить на вопрос:
хотелось ли им принимать участие в данном занятии?
В результате совместного анализа занятия на доске появляются 3 ряда бус.
Обработка и интерпретация полученных результатов.
Прикрепленные к доске бусы помогают педагогу и учащимся выяснить мнения всех
участников проведенного дела о его влиянии на развитие их личностей, об их желании
участвовать в нем, об испытанных чувствах при осуществлении совместных действий и
общения.

Методика «Домик»
(составлена М.А. Александровой, Е.Г. Голубевой, И.В. Гришиной, С.А. Курбыко,
И.А. Прокопчук, СИ. Юбриной; Псковская область)
Цели:
1) содействовать формированию у младших школьников потребности и способности
анализировать проведенные занятия;
2) выяснить результативность организованного дела и его влияние на развитие
каждого ученика.
Ход проведения.
Учитель раздает каждому ученику заранее заготовленный комплект шаблонов-частей
домика (прямоугольник, квадрат, треугольник, нарисованное открытое и закрытое окно)
разного цвета, лист бумаги А-4, кисточки, клей. Из этих компонентов учащиеся должны
построить свои домики, опираясь при этом на впечатления от прошедшего в занятия.
Учитель обращает внимание детей на то, что строительство дома начинается с
фундамента и предлагает ученикам выбрать прямоугольник определенного цвета. Если в
ходе занятия им удалось проявить свои знания и умения, то на лист бумаги приклеивается
прямоугольник синего цвета, если нет или трудно дать положительный ответ, то - белого
цвета.
Затем ученики строят само здание. Если им было интересно во время занятия, то к
фундаменту приклеивается квадрат оранжевого цвета. Если нет, то - белого.
Если ученикам во время занятия было легко общаться с одноклассниками, то на
здание они приклеивают открытое окошко, если нет, то - закрытое.
Чтобы завершить строительство здания, учитель предлагает детям, в случае, если они
считают, что во время классного дела все работали дружно, приклеить треугольник (крышу)
зеленого цвета, если нет, то - белого.
Все домики вывешиваются на доске. Педагог также может выразить свое отношение к
классному делу, прикрепив к доске изображение улыбающегося или грустного лица.
Обработка и интерпретация полученных результатов.
Преобладание цветных частей сделанных домиков позволяет констатировать
положительное отношение детей к проведенному занятию. Детальное изучение соотношения
цветных и белых шаблонов прямоугольника, квадрата и треугольника, использованных
учениками при сооружении своих домиков, помогает классному руководителю выяснить
эффективность влияния организованного мероприятия на развитие детей и формирование
отношений в коллективе класса.

Приложение 3
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
2015-2016 год
Участие в конкурсах: ЭкоБум, Тропинка, Удивительный мир животных.
Призеры и победители в международном дистанционном блиц-турнире «Загадки
природы».
Призеры и победители серий олимпиад «Весна 2016»
2016-2017 год
Участие в областном конкурсе «Вда на Земле»
Призеры и победители серий олимпиад «Осень 2016»

Приложение 4
Учебно-методическое обеспечение курса внеурочной деятельности.
Класс

5-9

Учебная программа

Примерные программы внеурочной
деятельности. Начальное и основное
образование / [В. А Горский, А. А.
Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под
ред. В.А. Горского. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 111 с. –
(Стандарты второго поколения).

Дидактическое и методическое курса
Учебники и
Методическое
учебные пособия
пособие для учителя
для учащихся
Георгиевский В.П.
Исследовательская и
Биологически
проектная
активные вещества
деятельность
лекарственных
учащихся по
растений /
биологии:
В.П.Георгиевский,
метод.пособие(уроки
Н.Ф.Комисаренко. –
мастерства) Пособие.
Новосибирск, 1990.
Е.В. Тяглова . М.:
Планета, 2010.-225с.
Грау Ю.
Дикорастущие
лекарственные
растения / Ю. Грау,
Р. Юнг, Б. Мюнкер. –
М., 2003.

Никитина Б. А.
Развивающие
экологические игры
в школе и не только
/ Б. А. Никитина. Самара, 2006.

Гулимова В.И.
Эфирная масла в
косметике и
медицине //
Медицина и
косметика. –М.,2005.

Плешаков А. А.
Как знакомить
детей с правилами
поведения в природе
/ А. А. Плешаков //
Начальная школа. 1998. -№ 8.
Молодова Л.П.
Экологические
праздники для детей.
Учебно-методическое
пособие.

Энциклопедия
лекарственных
растений народной
медицины. – СПб.,
2006.
Носаль М. А.
Лекарственные
растения. Способы
их применения в
народе / М. А.
Носаль И. М.
Носаль. Ленинград,2010.

Большаков А.П.
Биология.
Занимательные
факты и тесты.
Санкт-Петербург.
Паритет. 2000 г.

Приложение 5
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя
дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание печатных
пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек,
оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных средств
обучения. Эти материалы представлены в таблицах.
Материально-техническое обеспечение
№
п/п

Наименование средств обучения

Количество

Рабочее место педагога
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Стол письменный
1
Стул классный
1
Классная доска темно - зеленного
1
цвета с антибликовым покрытием, с
лотком для задержания меловой
пыли, хранения мела, тряпки,
держателя
для
чертежных
принадлежностей
Рабочее место обучающегося
Школьная парта, соответствующая
16
ростовозрастным особенностям
Стул ученический
32
Наглядные пособия
20
гербарии
изобразительные наглядные пособия
6
– таблицы
АРМ педагога
Персональный компьютер
1
(ноутбук)
Интерактивные и проекционные
1
устройства
Копировальная и множительная
1
техника
Системное и офисное
1
программное обеспечение
Инструктивно - методические
1
материалы

Номер

