
                                                                                                                                               
 
 

 

 

 

                                              



                                                                                                                                               
 
 

 

  Пояснительная записка                                  

 Программа  естественно-научной направленности « Экомир»  направлена на обеспечение  

органического  единства  обучения учащихся и их творческой деятельности . Органично 

вписывается в систему дополнительного образования детей. Программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами. 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012.; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к   устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности ,по дополнительным общеобразовательным 

 программам»; 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

По содержанию учебные занятия делятся на два курса: « Многообразие растений» и « 

Лекарственные растения Липецкой области». 

-В процессе обучения дети  знакомятся с  разнообразием  природы  родного края, узнают 

особенности экологического состояния местности в которой проживают. Знакомятся с 

основными приемами составления и проведения обзорных и тематических экскурсий.   

Научатся работать с гербариями, коллекциями, определителями, с информационными 

источниками. 

-По содержанию занятия делятся на два курса « Многообразие растений» и   

«Лекарственные растения Липецкой области». 

-Программа включает в себя широкое использование биологического материала ,работу 

по сравнительному анализу различных видов  растений, экскурсии,  дополнительные 

информационные источники  для  выполнения исследовательских работ, участие в 

районных и областных конкурсах различной направленности, являющихся  мотивацией 

детского творчества и итогом работы педагога. 

Цель и задачи программы: 

-формировать  ответственное  отношение обучающихся к окружающей среде, здоровью         

человека и к природе в целом на основе экологического воспитания и знаний. 

Основные задачи: 

- развивать  творческие  способности и эстетический вкус; 



                                                                                                                                               
 
 

 

- приобщать к бережному отношению  природы родного края; 

- развивать  имеющие  знания о природе, поддерживать познавательный   

  интерес; 

-расширять кругозор  основных процессов мышления: анализ, синтез, 

 сравнение; 

-развивать навыки бережного отношения к природе родного края; 

-способствовать воспитанию чувства взаимопомощи,  уважения друг друга; 

-формировать стремление к пропаганде природоохранительных знаний; 

-раскрыть способность  к самостоятельной оценке  состояния окружающей     среды  и 

умение принимать правильные решения по улучшению ее состояния; 

Срок реализации Программы: 1 учебный год. 

Возраст обучающихся: 14-17 лет. 

                     Планируемые результаты Программы: 

1. Курс « Многообразие  растений» 

Ученик должен знать: 

- внешнее и внутреннее строение растений; 

- особенности  природы своей  местности; 

- особенности  природы своей  местности; 

- многообразие  растительного мира на планете и его сохранении;                                                     

Ученик должен уметь: 

- уметь находить и использовать различные источниками информации; 

- уметь приготовить  доклад  и выступить по данной проблеме; 

- охранять растения; 

-участвовать в озеленении и благоустройстве территории школы, села, собственного 

участка. 

2. Курс « Лекарственные растения Липецкой области» 

Ученик должен знать: 

-основные виды лекарственных растений Липецкой области; 

-знать наиболее распространенные  лекарственные растения своей местности, опасные и 

полезные для человека . 

Ученик должен уметь: 

-определять и узнавать основные виды лекарственных растений своей     местности; 

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых местными растениями; 



                                                                                                                                               
 
 

 

-уметь выращивать и размножение  лекарственные  растений на своем участке  и 

ухаживать  за ними. 

                                  Учебный план. 

№ 

п/п 

Наименование          курса Количество 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 « Многообразие растений»  30 

     

Защита презентаций 

2 « Лекарственные растения» 12 Исследовательский 

проект 

                                 

                                               Календарно учебный график 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Начало 

учебного 

года 

Окончани

е учебного 

года 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Коли-

во 

заняти

й в год 

Продолжительнос

ть  одного занятия 

1 Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

естественно-

научной 

направленности     

« Экомир» 

( 14-17 лет)  

08.09.202

0 

30.06.2020 42 

недель 

42 40мин 

                                                                     

Промежуточная  аттестация: 

Теория -1ч (тестирование) 

Практика- 2ч ( индивидуальный проект) 

Количество детей в группе: 20 человек 

Форма обучения-очная 

Срок реализации -1учебный год 

Форма занятий -фронтальная, индивидуальная, экскурсии, наблюдения ,групповая 

Объем недельной  нагрузки- 1 занятие в неделю. 

                                       



                                                                                                                                               
 
 

 

Содержание Программы . 

1. Курс  « Многообразие растений» - 31ч 

Тема 1  Многообразие растений (13ч) 

Вводное  занятие (« Растения что мы знаем о них») -1ч 

Морфологические особенности растений-2ч 

Анатомические особенности растений-2ч 

Методы исследования растений-1ч 

Морфология и анатомия растений»-1ч 

Экскурсия « Мир растений и их многообразие»( формирование познавательных 

интересов)-1ч 

Обработка гербарного материала-1ч 

Систематика изучаемых растений ( работа с определителями, работа с гербарными 

образцами,  определять систематическое положение выбранного растения)-2ч 

Растения  Родного края- 2ч 

Тема 2: Комнатные  растения  (18ч) 

Мир комнатных растений-1ч 

Многообразие комнатных растений-1ч 

Особенности  жизнедеятельности  комнатных растений  в связи  с         условиями 

выращивания-2ч 

Сезонные изменения комнатных растений, при смене времен года-2ч 

Экологические особенности произрастания комнатных растений различных 

систематических групп-2ч 

Экологические факторы, оказывающие преимущественное  влияние на произрастание 

данного растения-1ч 

Географический ареал обитания  дикорастущего предка комнатного растения-1ч 

Особенности выращивания комнатных растений в осенне-зимний период-1ч 

Новейшие технологии выращивания комнатных растений-1ч 

Роль комнатных растений в жизни человека-1ч 

Легенды и мифы связанные с комнатными растениями-1ч 

Типы цветочных коллекций-1ч 

Создание цветочных коллекций-1ч 

Экскурсия: « Сезонные изменения в жизни растений»-1ч 

Защита презентаций  « Моя цветочная коллекция»-1ч 



                                                                                                                                               
 
 

 

2. Курс « Лекарственные растения Липецкой области»-12 ч 

 Тема 1 : Лекарственные растения Липецкой области (10ч) 

Многообразие лекарственных растений  Липецкой области-1ч 

Многообразие лекарственных растений  Родного края-1ч 

Экскурсия « Лекарственные  растения Родного края-1ч 

Значение  лекарственных  растений  в жизни человека-1ч 

Правила сбора и использования лекарственных растений-1ч 

Лекарственные растения как корректоры  физиологических функций-1ч 

Лекарственные растения активаторы физической и умственной активности-1ч 

Косметические свойства лекарственных растений -1ч 

Парфюмерные свойства лекарственных растений1ч 

Биотехнология выращивания лекарственных растений на своем участке-1ч 

Тема2 : Итоговое занятие (2ч) 

Защита индивидуальных проектов – « Я Исследователь»- 1ч                                                  

                                                                                                         

                             Организационно- педагогические  условия. 

Кадры: Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, клубного или иного 

детского объединения  без предъявления требований к стажу работы. 

Либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное  и 

дополнительное профессиональное образование по направлению « Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение. 

-интерактивная доска-1шт, 

-магнитная доска-1шт, 

-стол-10шт, 

-стулья -20шт 

ноутбук-1шт 

-специальные методические пособия 

                                            Оценочные материалы: 

Форма проведения итогов реализации  Программы в виде индивидуальной 

исследовательской работы  « Я – исследователь» 

                                                        



                                                                                                                                               
 
 

 

                                                                                                                                                  

                                      Методическая литература 

1.Лаврентьева Н.С  Изучить и сохранить/Липецк, 2013.-278с. 

2.Филоненко Ю.Я  Наша общая окружающая среда/Липецк,ЛЭГИ,2013 

3. Быховец, С.Л. Дневник сезонного ухода за комнатными растениями и цветами / С.Л. 

Быховец, В.М. Гончарук. - М.: Мн: Харвест, 2008. - 384 c 

4.Воронцов, В.В. Все комнатные растения, или 2000 цветов то А до Я / В.В. Воронцов. - 

М.: Фитон+, 2007. - 467 c. 

5. Кочубей, А.Т. Цветы в твоем доме / А.Т. Кочубей. - М.: Волгоград: Нижне-Волжское, 

2005. - 730 c. 

6.Волынский В. Г. и др. Лекарственные растения в научной и народной медицине. – 2-е. 

изд. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1968 

7. Завражнов В. И., Китаева Р. И., Хмелева К. Ф. Лекарственные растения Центрального 

Черноземья. – 2-е. изд. – Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1976 

8.Мазнев Н. И. Новейшая энциклопедия лекарственных растений. – М.: «Издательский 

дом XXI век», ИД «РИПОЛ классик», 2008. 

 

                           Программно- методическое обеспечение 

1.Рабочая программа курса « Многообразие растений» 

2.Рабочая программа курса « Лекарственные растения Липецкой области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                  

 

 



                                                                                                                                               
 
 

 

 



                                                                                                                                               
 
 

 

 

 

1. Планируемые результаты курса «  Многообразие растений» 

Ученик должен знать: 

- внешнее и внутреннее строение растений; 

- особенности  природы своей  местности; 

- особенности  природы своей  местности; 

- многообразие  растительного мира на планете и его сохранении;  

 Ученик должен уметь: 

- уметь находить и использовать различные источниками информации; 

- уметь приготовить  доклад  и выступить по данной проблеме; 

- охранять растения; 

-участвовать в озеленении и благоустройстве территории школы, села, собственного 

участка. 

                          Содержание курса « Многообразие растений». 

 Курс  « Многообразие растений» - 31ч 

Тема 1  Многообразие растений (13ч) 

-Вводное  занятие (« Растения что мы знаем о них») -1ч 

-Морфологические особенности растений-2ч 

-Анатомические особенности растений-2ч 

-Методы исследования растений-1ч 

-Морфология и анатомия растений»-1ч 

-Экскурсия « Мир растений и их многообразие» ( формирование познавательных 

интересов)-1ч 

-Обработка гербарного материала-1ч 

-Систематика изучаемых растений ( работа с определителями, работа с гербарными 

образцами,  определять систематическое положение выбранного растения)-2ч 

- Растения  Родного края- 2ч 

Тема 2: Комнатные  растения  (18ч) 

-Мир комнатных растений-1ч 

-Многообразие комнатных растений-1ч 

-Особенности  жизнедеятельности  комнатных растений  в связи  с         условиями 

выращивания-2ч 

-Сезонные изменения комнатных растений, при смене времен года-2ч 



                                                                                                                                               
 
 

 

 

                                                                   2 

-Экологические особенности произрастания комнатных растений различных 

систематических групп-2 

-Экологические факторы, оказывающие преимущественное  влияние на произрастание 

данного растения-1ч                                                                

-Географический ареал обитания  дикорастущего предка комнатного растения-1ч 

-Особенности выращивания комнатных растений в осенне-зимний период-1ч 

-Новейшие технологии выращивания комнатных растений-1ч 

-Роль комнатных растений в жизни человека-1ч 

-Легенды и мифы связанные с комнатными растениями-1ч 

-Типы цветочных коллекций-1ч 

-Создание цветочных коллекций-1ч 

-Экскурсия: « Сезонные изменения в жизни растений»-1ч 

-Защита презентаций  « Моя цветочная коллекция»-1                                               

                                      Календарно - тематический план 

№                    Название темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

I Многообразие растений  13часов  

1 Вводное занятие « Растения -что мы знаем о них» 08.09.20  

2 Морфологические особенности растений 15.09.20  

3 Морфологические особенности растений 22.09.20  

4 Анатомические особенности растений 29.02.20  

5  Анатомические особенности растений 6.10.20  

6 Методы исследования  растений 13.10.20  

7  Морфология и анатомия растений 20.10.20  

8 Экскурсия « Мир растений и их многообразие» 27.10.20  

9  Обработка гербарного материала 04.11.20  

10 Систематика изучаемых растений 10.11.20  

11 Систематика изучаемых растений 17.11.20  

12 Растения Родного края                                                                                                                 24.11.20  

13 Растения Родного края                                              

 

01.12.20  



                                                                                                                                               
 
 

 

                      

                                               

II 

 

Комнатные растения 18часов  

14 Мир комнатных растений. 08.12.20  

15 Многообразие комнатных растений . 15.12.20  

16 Особенности жизнедеятельности комнатных раст. 22.12.20  

17 Особенности жизнедеятельности комнатных раст 29.12.20  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
18 Сезонные изменения в жизни комнатных растен. 12.01.20  

19 Сезонные изменения в жизни комнатных растен. 12.01.20  
20 Экологические особенности комнатных растений 19.01.20.  
21 Экологические особенности комнатных растений 26.01.20  

22 Экологические факторы, оказывающие  влияние на 

произрастание данного растения 

02.02.20  

23 Географический ареал обитания дикорастущего предка 

комнатного растения 

09.02.20  

24 Особенности выращивания и ухода за комнатными 

растениями в зимний  период 

16.02.20  

25 Новейшие технологии выращивания комнатных растений 02.03.20  

26 Роль комнатных растений 09.03.20  

27 Легенды и мифы связанные с комнатными растениями 16.03.20  

28 Типы цветочных коллекций 31.03.20  

29 Создание цветочной коллекции 07.04.20  

30 Защита презентаций « Моя цветочная коллекция» 14.04.20  

31 Экскурсия « Сезонные изменения в жизни растений» 21.04.20  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                               
 
 

 

                                 

                                 



                                                                                                                                               
 
 

 

 

 

Планируемые результаты курса « Лекарственные растения Липецкой области» 

                                                                                                         

Ученик должен знать: 

-основные виды лекарственных растений Липецкой области; 

-знать наиболее распространенные  лекарственные растения своей местности, опасные и 

полезные для человека. 

Ученик должен уметь: 

-определять и узнавать основные виды лекарственных растений своей     местности; 

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых местными растениями; 

-уметь выращивать и размножение лекарственные растений на своем участке  и ухаживать    

за ними. 

Содержание курса « Лекарственные растения Липецкой области» 

 Курс « Лекарственные растения Липецкой области»- 12ч 

 Тема 1: Лекарственные растения Липецкой области (10ч) 

-Многообразие лекарственных растений  Липецкой области-1ч. 

-Многообразие лекарственных растений  Родного края-1ч 

-Экскурсия « Лекарственные  растения Родного края-1ч 

-Значение  лекарственных  растений  в жизни человека-1ч 

-Правила сбора  и использования лекарственных растений-1ч 

-Лекарственные растения как корректоры  физиологических функций-1ч 

-Лекарственные растения активаторы физической и умственной активности-1ч 

-Косметические свойства лекарственных растений -1ч 

-Парфюмерные свойства лекарственных растений1ч 

-Биотехнология выращивания лекарственных растений на своем участке-1ч 

 Тема 2 : Итоговое занятие (2ч) 

-Защита индивидуальных проектов – « Я Исследователь»- 1ч                                                  

                                                                   
                                         Календарно-тематический план 

  
№ 

п/п 

                              Название темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

I Лекарственные растения  10часов  

1 Многообразие лекарственных растений Липецкой 28.04.20  



                                                                                                                                               
 
 

 

области 

2 Многообразие лекарственных растений Родного края  05.05.20  

3 Экскурсия « Лекарственные растения Родного края»  12.05.20  

4 Значение лекарственных растений  19.05.20  

5 Правила сбора и использования лекарственных растений 26.05.20  

6 Лекарственные растения как корректоры 

физиологических функций 

02.06.20  

7 Лекарственные растения активаторы физической и 

умственной активности 

09.06.20  

8 Косметические свойства лекарственных растений 16.06.20  

9 Парфюмерные свойства лекарственных растений 23.06.20  

10 Биотехнология выращивания лекарственных растений на 

своем участке 

23.06.20  

II Итоговые занятия  2час  

11 Защита творческих проектов 30.06.20  

12 Защита творческих проектов 30.06.20  

 

 

                                           

 

 

 

                                                             

                                                                


