
 

 

 



                              Пояснительная записка 

 

Направленность программы.  Базисный учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

предусматривает факультативные занятия в 7- 10 классах. Их необходимо 

использовать для более прочного усвоения предметов базового 

компонента, для получения дополнительных жизненно важных знаний, 

умений, навыков, развития познавательных интересов, а в целом решения - 

вопросов социальной адаптации учащихся. 

             Инвариантный модуль «Агроэкология» имеет естественнонаучную 

направленность, расширяет знания учащихся об окружающем нас мире, об 

уникальности нашей планете Земля, процессах происходящих вокруг нас,  

ботанике,  дает возможность познать законы земледелия и растениеводства. 

      С учащимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная 

работа как в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

так и по месту жительства на базе инновационной образовательной 

площадки в г.Багратионовск. 

Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, определяются адаптированной образовательной программой, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся: 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Программа предназначена для детей 

среднего и старшего школьного возраста (7-10 классы) с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов. 

Занятия проводятся в специальном классе, расположенном по адресу 

г. Калининград, "БАГРАТИОНОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5" и в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ, Ботаническая 2. 

 

Актуальность программы: Дальнейшая судьба выпускников 

специальных (коррекционных) школ проблематична, так как на рынке труда 

они не выдерживают конкуренции со своими нормально развивающимися 

сверстниками. Особенно остра проблема трудоустройства, так как помимо 



снижения интеллекта, учащиеся имеют, как правило, сопутствующие 

психоневрологические, физические и соматические осложнения, мешающие 

становлению профессиональных навыков, ведущих к квалификационным 

умениям. Особенности памяти и мышления ведут к затруднениям при 

формировании технико-технологических знаний, что в свою очередь влияет 

на осознанность и мобильность навыков и умений. 

Задача данной программы - подвести выпускника к взвешенному 

самостоятельному выбору профессиональной деятельности и, сформировать 

психологическую готовность к профессиональному самоопределению. 

 Цель программы -  формирование знаний, умений и навыков по 

теоретическим основам экологии.  При выполнении программы учащиеся на 

занятиях  приобретают навыки для выполнения основных видов работ по 

почвоведению и растениеводству, озеленению территории. Дети занимаются 

в группах по 10 человек. 

Основными задачами, экологического образования, являются: 

- показать учащимся, что в природе все взаимосвязано; 

- помочь понять, что человек должен знать природные связи и не нарушать 

их; 

- научить школьников использовать свои знания о взаимосвязях в природе и 

конкретных ситуациях; 

- научить оценивать возможные последствия варварского отношения ко 

всему, что нас окружает; 

 

           Знания о природе, об организме человека и охране его здоровья 

учащиеся получают на уроках развития речи, природоведения, биологии (5-

10 классы). Но программы по эти предметам недостаточно полно отражают 

проблемы экологии как науки о взаимосвязях живых систем различных 

уровней с окружающей средой, о взаимодействии человека и природы. 

 

Программа  ««Агроэкология»» может успешно способствовать решению 

основной задачи коррекционной школы: обеспечение максимально 

возможного уровня социальной адаптации. 

 

Основные образовательные, коррекционно-развивающие и воспитательные 

задачи программы «Мир исследователя»: 

 



- сообщить элементарные сведения о современных проблемах экологии, 

доступные умственно отсталым учащимся; 

- формировать экологическую культуру учащихся, воспитывать любовь к 

природе, чувство единства с ней, внушить чувство ответственности за ее 

судьбу; 

- развивать мышление и речь на основе правильного восприятия предметов и 

явлений природы и окружающего мира - умения устанавливать причинно-

следственные связи; 

- способствовать коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся с ОВЗ; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

 

       Для решения данных задач основными методами и формами организации 

занятий с учащимися: рассказ, беседа, экскурсии, показ видеофильмов, 

практические работы, анкетирование. В ходе занятий формируются умения:  

- наблюдать явления и объекты природы,  

- определять и объяснять связь их с человеком и обществом;  

- оценивать (на элементарном уровне) отношения людей к природной среде;  

- правильно вести себя в парке, на реке,  

- получать элементарную информацию из различных источников. 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

- понятие «экология», «природа», природные условия и ресурсы»,  

- понятие  и взаимосвязь живой и неживой природы;  

- названия некоторых растений  и животных, занесенных в «Красную 

книгу»;  

- значение леса, парка  в жизни человека, в решении  экологических 

проблем.  

Учащиеся должны уметь:  

 

- наблюдать явления и объекты природы, определять и объяснить их    

взаимосвязь с человеком и обществом; 

- оценивать (на элементарном уровне) отношения людей к природной среде; 

- получать элементарную информацию из различных источников; 

- правильно вести себя в парке, на реке и т. д. 

       Темы опираются на такие школьные дисциплины, как  СБО (социально-

бытовая ориентация), ХБТ (хозяйственно-бытовой труд). 



       Время на освоение новых тем и повторение пройденного материала 

определяется, оценивая уровень подготовленности учеников и иногда 

погодных условий.      

       Неизменной остается задача ознакомить школьников с многообразием 

древесно-кустарниковых пород, используемым в декоративном садоводстве, 

научить приемам их выращивания, тем самым способствуя социальной 

адаптации ребят. 

Учащиеся могут и должны выполнять некоторые работы по уходу за 

парковыми насаждениями. 

Педагогическая целесообразность: Программа удовлетворяет 

интересы детей и подростков в области растениеводства. Сочетание 

теоретического курса и практических работ обеспечивает широкие 

возможности в выборе методов работы, что будет способствовать 

творческому и интеллектуальному развитию детей. Практические работы 

предполагают активные методы: исследование, сравнение, игровые формы, 

экскурсии. В целом программа может вызывать повышенный интерес к 

изучаемому предмету и профессиям, связанным с растениеводством, занятия 

по данной программе помогут определиться в выборе профессии,  

 В программе 60% занимают теоретические знания  40% отведено 

овладению практическим навыкам. 

УМК включает: 

1. Рабочая программа инвариантного модуля. 

2. Перечень и краткое описание форм проведения занятий.  

3. Учебный материал по курсу (конспекты занятий и/или 

дидактический, раздаточный материал, контрольно-измерительные 

материалы, выполненные шрифтом Times New Roman Cyr, 16, межстрочный 

интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 

А4.).  

4. Обеспеченность учебного процесса пособиями и оборудованием для 

проведения занятий.  

Сроки реализации программы:  



Учебный, инвариантный  модуль рассчитан на 1 года обучения (228 

часов  в течение учебного года и 39 часов занятий в летние каникулы). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часов. 

Формы подведения итогов реализации инвариантного модуля. 

Текущий контроль осуществляется через игры, викторины, решение 

кроссвордов, ребусов, опросов. Промежуточный контроль осуществляется 

через тестирование, ярмарки проектов, исследовательские конференции. 

Итоговый контроль предполагает тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

 

 Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количество часов 

Самоподг

отовка 

(включает

ся в 

летний 

образоват

ельный 

модуль) 

теорети

ческих 

практи-

ческих 

Экскур

сии 

1 Знакомство с 

программой .Техника 

безопасности. 

3  3  0 

2. Осеннее 

черенкование 

декоративных 

культур 

6  3 3 0 

3. Посадка луковичных  6  3 3 0 

4. Уход за деревьями и 

кустарниками 

9  3 6 0 

5. Проектирование 

посадок 

12  3 6 3 

6. Сезонные явления в 

жизни растений. 

12  3  9 

7. Ядовитые и 

лекарственные 

растения 

6  3  3 

8. Выращивание 

овощной рассады 

12  3 9 0 

9. Размножение 

древесных растений 

12  6 6 0 

10 Весенний уход за 

древесной 

растительностью 

30   30  

 Итого часов: 108  30 63 15 

 Летний 

исследовательско-

экскурсионный 

модуль 

   6 6 

 Самостоятельная 

деятельность 

обучающихся. 

 27    



 

Содержание учебного модуля 

 

 1.  Планы на год. Техника безопасности(3 часа). 

2. Осеннее черенкование декоративных культур(6часов) 

Правила нарезки и формирования черенков разных культур. Основные 

условия корнеобразования. Посадка. Черенкование роз и хвойных в парнике. 

3. Посадка луковичных (6 часов)  
Виды луковичных. Правила посадки и ухода. Практические работы. 

4. Уход за деревьями и кустарниками (9  часов). 
Технология посадки деревьев и кустарников. Сезонный уход за древесными 

растениями. Виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная. 

Уход за приствольными кругами.  

5.Проектирование насаждений(12 часов). 
Определение механического состава почв. Кислотность. Световой режим 

территории. Нормы посадки деревьев и кустарников. Практическое 

проектирование. 

6.Сезонные явления (12 часов). 
Причины листопада и изменения окраски листьев.  

Древесные растения зимой.   

Раннецветущие древесные растения средней полосы России.  Сокодвижение. 

Фенологические наблюдения. 

7. Ядовитые и лекарственные древесные растения (6 часов). 

8. Выращивание овощной рассады (12 часа). 
Виды семян. Определение всхожести семян. Посев и уход за рассадой. 

9.Размножение древесных растений (12 часов). 

Вегетативный и генеративный способ. Предпосевная обработка семян. 

Вегетативные способы: деление куста, корневые отпрыски и др. 

Черенкование одревесневшими и зелеными черенками. 

10.Весенний уход за древесными растениями(30 часа). 
Весенняя обрезка. Обработка приствольных кругов и внесение удобрений. 

Разокучивание и обрезка роз. Мульчирование.  

11. 

Материально-техническое обеспечение. 

 отдельного помещения (класса с посадочными местами и столами); 

занятия проводятся в учебном классе общей площадью 25 м2, с посадочными 

местами группы  обучающихся; 

 лабораторного оборудования для проведения практических работ; 

 компьютерной техники для работы с электронными учебными 

пособиями, оформления и презентации результатов исследования; 

мультимедийный проектор, акустическая система, интерактивная доска; 

 проекторная доска, 

 оборудование для лабораторных занятий  

 схемы, таблицы, плакаты, 



 оборудование для практических занятий  

 муляжи.  

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты.  

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе,  

2) реализация установок  трудового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и д.р.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные и предметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе. 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отставать свою позицию. 

Данные группы результатов нацелены на решение задач: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

-первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

-выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 

-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 



2)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата осуществления логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного; 

3)учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения; 

4)учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5)учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения; 

6)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование  ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 -применять хозяйственный инвентарь по назначению, готовить его к 

хранению; 

 -применять правила безопасной работы на практике; 

 -производить технологически правильно подметание, сгребание листвы 

и мусора, перекопку почвы в приствольных кругах деревьев. 



 Учащиеся должны знать: 

 - наиболее распространенные деревья и кустарники; 

 -особенности внешнего вида деревьев и кустарников; 

 -характерные признаки частей дерева и куста; 

 -изменения, происходящие с деревьями и кустарниками в разное время 

года; 

 -условия необходимые для жизни и роста; 

 -описание деревьев и кустарников по плану; 

 -значение деревьев и кустарников в жизни людей; 

 -различные виды оформления пространства при помощи деревьев и 

кустарников; 

 -характеристику семян по размеру, форме, цвету и характеру 

поверхности; 

 -признаки созревания семян и правила их сбора; 

  

Мониторинг результатов обучения и критерии оценки 

обучающихся. 

Мониторинг результатов обучения и критерии оценки обучающихся. 

Основа - три группы показателей: 

- Теоретическая подготовка и основные общеучебные компетенции  

(фиксация приобретенных ребенком в процессе освоения учебного модуля 

предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

- Практическая подготовка (освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей); 

- Достижения воспитанников (выражающиеся в изменении личностных 

качеств ребенка под влиянием занятий в объединении. 

Критерии оценки результативности. 

- высокий уровень – 3 балла; 

- средний уровень – 2 балла; 

- низкий  уровень –1 балл; 

- не усвоил – 0 баллов. 

Формы определения результативности детей по программе: 

наблюдение, тестирования, творческие работы; самостоятельные работы 

репродуктивного характера; отчетные выставки; вопросники; защиты 

творческих работ, проектов, исследовательских работ; конференции; 

фестивали; олимпиады.  



Знакомство с программой .Техника безопасности. 3 

Осеннее черенкование декоративных культур 6 

Посадка луковичных  6 

Уход за деревьями и кустарниками 9 

Проектирование посадок 12 

Сезонные явления в жизни растений. 12 

Ядовитые и лекарственные растения 6 

Выращивание овощной рассады 12 

Размножение древесных растений 12 

Весенний уход за древесной растительностью 30 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Кол-

во 

часов 

да

та 

Тема Тип/форма 

занятия 

УМК* 

Оборудование 

Формы 

определения 

результативн

ости 

Осеннее черенкование декоративных культур  

3  Планы на год  

Техника 

безопасности. 

Лекция. 

Беседа 

Иллюстратив 

ный материал 

Репродуктивн

ый опрос 

3  Правила нарезки и 

формирования 

черенков разных 

культур. 

Основные условия 

корнеобразования. 

Лекция. 

Беседа 

ИАД, 

иллюстратив 

ный материал 

Репродуктивн

ый опрос 

3  Посадка. 

Черенкование роз 

и хвойных в 

парнике. 

Практическая 

работа 

оборудование 

для для 

черенкования 

Результат 

практической 

работы 

Посадка луковичных  

3  Виды луковичных.  Лекция. 

Беседа 

ИАД, 

иллюстратив 

ный материал 

Репродуктивн

ый опрос 



3  Правила посадки и 

ухода. 

Практические 

работы. 

Практическая 

работа 

Инструменты: 

совки, 

лопаты 

Результат 

практической 

работы 

Уход за деревьями и кустарниками  
 

3  Сезонный уход за 

древесными 

растениями. Уход 

за приствольными 

кругами 

Лекция. Беседа.  ПК, Игры Репродуктивн

ый опрос 

3  Виды обрезки: 

санитарная. 

омолаживающая 

формовочная 

 

Практическая 

работа 

Инструмент: 

секаторы, 

пилки 

Результат 

практической 

работы 

3  Технология 

посадки деревьев 

и кустарников 

Практическое 

занятие 

. 

 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

Проектирование посадок  

   3  Знакомство с 

почвами 

Определение 

механического 

состава. 

Кислотность 

Практическое 

занятие. 

Образцы 

почвы, вода, 

РН-

тестометр 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

   3  Определение 

светового режима 

территории 

Практическое 

занятие 

План 

территории, 

карандаши 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

   3  Нормы посадки 

деревьев и 

кустарников 

Лекция. 

Беседа 

ИАД, 

иллюстратив 

ный 

материал 

Репродуктивн

ый опрос 

    3  Практическое 

проектирование 

Лекция. 

Беседа 

ИАД, 

иллюстратив 

ный 

материал 

Репродуктивн

ый опрос 

Сезонные явления в жизни растений  

    3   Сокращение 

светового дня-

сигнал для 

подготовки к зиме. 

Экскурсия Дендрарий 

КОДЮЦЭКТ 

Викторина 



Причины 

листопада и 

осеннего 

изменения окраски 

листьев 

     3  Растения зимой Лекция. 

Беседа 

ИАД, 

иллюстратив 

ный материал 

Репродуктивн

ый опрос 

    3  Весенние явления 

в жизни растений  

Лекция. 

Беседа 

ИАД, 

иллюстратив 

ный материал 

Репродуктивн

ый опрос 

   3  Древесные 

растения летом 

Лекция. 

Беседа 

ИАД, 

иллюстратив 

ный материал 

Репродуктивн

ый опрос 

  Ядовитые и лекарственные древесные растения 6 часов 

   3  Ядовитые растения Лекция. 

Беседа 

ИАД, 

иллюстратив 

ный материал 

Репродуктивн

ый опрос 

   3  Лекарственные 

растения 

Экскурсия на 

лекарственный 

огород, беседа 

иллюстратив 

ный материал 

Репродуктивн

ый опрос 

  Выращивание овощной рассады.  
Посев и уход за рассадой. 

   3  Виды семян Лекция. 

Беседа 

ИАД, 

иллюстратив 

ный материал 

Репродуктивн

ый опрос 

   3  Определение 

всхожести семян. 

Практическая 

работа 

Семена, 

лабораторная 

работа 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

   3  Посев и уход за 

рассадой. 

Практическая 

работа 

Инструменты 

лейка, совок, 

ножницы 

Результаты 

работы 

Размножение древесных растений  

   3  Семенное и 

вегетативное 

размножение  

Практическое 

занятие 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

   3  Предпосевная 

обработка семян 

Практическое 

занятие 

Регуляторы 

роста 

,садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

   3  Вегетативное 

размножение: 

Практическое 

занятие 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 



деления куста, 

корневые 

отпрыски и тд. 

практической 

работы 

  3  Черенкование 

зелеными 

черенками в 

парнике 

Практическое 

занятие 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

Весенние работы в саду  

   3  Уборка опавшей 

листвы и веток 

Практическое 

занятие 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

  3  Обработка 

приствольных 

кругов 

Практическое 

занятие 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

   3  Весенняя обрезка 

кустарников 

Практическое 

занятие 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

   3  Весенняя посадка 

деревьев и 

кустарников 

Практическое 

занятие 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

  3  Снятие укрытия и 

обрезка роз 

Практическое 

занятие 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

  3  Прополка и 

мульчирование 

Виды мульчи. 

Практическое 

занятие 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

  3 

 

 Внесение 

удобрений. 

Практическое 

занятие 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

  3  Обрезка поросли Практическое 

занятие 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 

  3  Виды обрезки  дер-

евьев: санитарная, 

формирующая, 

омолаживающая.  

Практическое 

занятие 

Садовые 

инструменты 

Оценка 

проведения 

практической 

работы 



 

                                    План работы с родителями 

 

Список литературы 

1. Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

5. Приоритетный национальный проект «Образование».  

6. Образовательная инициатива «Наша новая школа».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Тема Сроки 

1 Родительские 

собрания 

Склонности и интересы в выборе 

профессии. Индивидуальная работа 

с желающими заниматься 

исследовательской деятельности. 

Поведение итогов работы в рамках 

программы общеразвивающей 

направленности.  

Сентябрь,  

Декабрь, 

Февраль 

апрель 

 Совместные 

мероприятия 

Экскурсия в парк и зооуголок 

Центра экологии, краеведения и 

туризма.   Природоохранные акции. 

Выездные экскурсии. Акция 

«Всемирные дни наблюдения 

птиц». Тематические дни, 

проводимые в центре 

Октябрь, 

ноября, 

февраль, 

март, апрель 

 Анкетирование 

родителей 

 Анкета для родителей по 

выявлению психологического 

настроя детей. Выявление 

удовлетворенности родителей 

работой детского объединения 

Октябрь, 

май 

 Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

 По запросу  



8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования приказ № 374 от 6.10.2009 года.  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года.  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования приказ № 413 от 17.05.2012 года. 

12. Закон Калининградской области «Об образовании в 

Калининградской области». 

13. Устав государственного автономного учреждения Калининградской 

области дополнительного образования «Калининградский областной детско-

юношеский  центр экологии, краеведения  и туризма».  

1. Литература для педагога 
       1. Абаимов, В.Ф. Дендрология : Учебное пособие для вузов. М.: 

«Академия», 2009. – 368 с.  

2.Атлас декоративных деревьев и кустарников: 100 попул. видов/ пер. с 

фр. И. Крупичева. - Москва: Эксмо, 2005. - 112 с. 

3.Встовская, Т. Н. Определитель местных и экзотических древесных 

растений Сибири/ Т. Н. Встовская, И. Ю. Коропачинский; отв. ред. И. М. 

Красноборов; РАН СО, Центр. сиб. ботан. сад. - Новосибирск: Изд-во СО 

РАН, филиал "Гео", 2003. - 702 с. 

4.Горохов, В. А. Зеленая природа города: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. напр. "Архитектура"/ В. А. Горохов. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - Москва: Архитектура-С, 2005. - 528 с.  

5.Громадин, А.В. Дендрология : Учебник для вузов. М.: Академия, 2006. – 

360 с.  и 2009. – 368 с 

6.Дьякова Т. Н. Декоративные деревья и кустарники: новое в дизайне 

вашего сада/ Т. Н. Дьякова. - Москва: Колос, 2001. - 360 с. Декоративные 

деревья и кустарники: новое в дизайне вашего сада/ Т. Н. Дьякова. - 

Москва: Колос, 2001. - 360 с. 

    7. Кузнецов В.Н. Экология: Система заданий для контроля обязательного    

    уровня подготовки выпусников средней школы. – М.: Вентана-Граф, 2007.     

– 384 с. 

   8.Кулиш В.Ф. Практикум по экологии: учеб пособие/В.Ф. Кулеш, В.В.   

Маврищев. – Минск: Высш. шк., 2007. – 271 с.  

9.Колесников А.И. Декоративная дендрология. М.: Лесная 

промышленность. 1974. 704 с. 

10.Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство: Древоводство: Учебник 

для вузов. М.: Академия, 2004. – 352 с. 

Журналы:  
1. «Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.landshaft.ru;  

http://www.landshaft.ru/


2. «Landscape Design» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.apld.com;   

3. «В мире растений» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy  

4. «Ландшафтные решения» [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.zs-z.ru ;  

5. «Сады России» [электронный ресурс; режим доступа]: www.sady-

rossii.ru;  
 

Литература для обучающихся 

1.Гаевская А. Когда сказка -повсюду :(декоративное 

садоводство)//Делаем сами.-2006.-№37.-С.28. 

2.Власова Г.Сама садик я садила:(устройство зимнего сада) 

//Собеседник.-2006.-№10.-С.28. 

3.Доронина Н. Визитная карточка вашего сада:( декоративное 

садоводство) // работница.-2006-№6-37.-С.30. 

 

 

http://www.apld.com/
http://gardener.ru/library/magazin/v-mire-rasteniy
http://www.zs-z.ru/
http://www.sady-rossii.ru/
http://www.sady-rossii.ru/

