
 



Пояснительная записка 

 
Модуль "Занимательная ботаника" естественнонаучной направленности 

является составной частью дополнительной общеразвивающей программы 

«Агроэкология», созданной на базе Калининградского областного детско-

юношеского центра экологии, краеведения и туризма. 

Область знания: ботаника, экология, растениеводство.  Виды 

деятельности по направлению – изучение закономерностей растений, 

классификация растений по эколого-морфологическим признакам, оценка 

состояния растений, выращивание лесных, сельскохозяйственных и 

декоративных растений, уход за растениями; оценка их состояний. 

Актуальность. 

Данная программа предназначена для детей среднего школьного 

возраста (10-13 лет). Это период взросления и переоценки ценностей. В этом 

возрасте у детей проявляется стремление к личностному и 

профессиональному самоопределению. Актуальным становится такое 

дополнительное образование, которое предоставляет возможность детям 

формировать представления об окружающем мире, познавать 

профессиональные методы и технологии современного времени, 

самостоятельно реализовывать свои творческие интересы и замыслы.  

Одним из приоритетных направлений в жизни современного общества 

является выращивание продукции растениеводства. Именно поэтому 

программа «Занимательная ботаника» предлагает ребятам познакомиться с 

основами агроэкологии, с биологическими и экологическими особенностями 

растений, с их применением в жизни человека; попробовать себя в роли 

фитопатолога, агронома, ландшафтного дизайнера. 

Новизна программы заключается в сочетании различных форм работы, 

направленных на формирование компетенций агроэкологических 

исследований, разработкой программ выращивания декоративных, 

лекарственных, лесных и др. культур, проектирование ландшафтных 

композиций. 

Особое внимание уделяется лабораторным практикумам по изучению 

методик, применяемых в области сельского хозяйства. Например, методика 

определения посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, методы 

фитопатологической экспертизы растений, вегетационные и полевые опыты и 

т.п.   

Программой также предусмотрено знакомство с компьютерной 

программой Наш Сад Рубин 9.0. и выполнение практических заданий по 

ландшафтному дизайну.  



Программа может помочь ребенку в профессиональном 

самоопределении, подготовки к ЕГЭ, олимпиадам, конкурсам. 

Наполняемость детских объединений. 

Набор детей в кружок свободный, по желанию ребёнка и с согласия 

родителей. Наполняемость групп – 12 - 15 человек, которые комплектуются из 

одновозрастных детей или погодков. Количество обучающихся по годам 

остаётся неизменным, за исключением случаев, когда дети прерывают работу 

в кружке. В некоторых случаях при организации образовательной 

деятельности в целях педагогической целесообразности использования форм 

и методов обучения в ходе занятия допускается деление одной группы на 

подгруппы. Допускаются индивидуальные занятия в рамках проектной 

деятельности; при этом разрабатывается индивидуальная образовательная 

программа. 

Основные формы работы детского объединения: 

 Теоретические лекции; 

 Лабораторные практикумы; 

 Исследовательские экскурсии; 

 Проектная деятельность. 

Цель программы: развитие интереса у детей к исследовательской и 

проектной деятельности в области ботаники и растениеводства. 

Задачи:  

Образовательные: 

- сформировать знания о морфологии растительного организма; 

- познакомиться с биологическим разнообразием растений и их 

хозяйственным значением; 

- рассмотреть экологические особенности растений; 

- познакомить с лабораторными и полевыми методами исследований 

растений и почв; 

- сформировать знания по основам ландшафтного дизайна. 

Развивающие: 

- развивать познавательную активность и мотивацию учащихся к 

изучению предмета;  

- формировать исследовательские навыки (выявлять проблему, ставить 

гипотезу, формулировать цели и задачи, проводить сбор информации, 

обрабатывать полученные результаты, делать выводы); 

- развивать навыки самостоятельной работы, наблюдательности и 

творческих способностей учащихся при выполнении проектных работ; 

- формировать практические навыки работы со справочной и научной 

литературой; 



- формировать практические навыки работы с лабораторным 

оборудованием, сельско-хозяйственным инвентарем; 

- сформировать способность рассуждать и разрабатывать рекомендации 

по теме исследования; 

- развить коммуникативные умения (ведения диалога и дискуссий). 

Воспитательные: 

-воспитывать трудолюбие, внимательность, аккуратность при 

выполнении работ; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- привить любовь к природе; 

- воспитать чувство доброжелательности и уважения при работе к 

людям. 

Сроки реализации 

Модуль Программы рассчитан на 108 часов обучения. Нагрузка на 

одного учащегося 3 часа в неделю. Занятия проводятся один раз в неделю. Два 

занятия аудиторных по 45 минут и одно занятие для выполнения 

самостоятельной работы дома. В программу входит летний экскурсионный 

блок в объеме 12 часов. Исследовательские экскурсии на местности могут 

составлять до 8 часов. Программой предусмотрены задания для 

самостоятельной работы во время летних каникул. 

Начало учебного года начинается в первый год обучения с 15 сентября, 

для второго и последующих с 1 сентября. Учебный блок заканчивается для 

обучающихся начальной школы 22 мая, для обучающихся основной и старшей 

школы 25 мая.  Продолжительность непосредственно учебного блока – 36 

недель (для групп первого года обучения) и 38 недель (для групп второго и 

третьего года обучения). Конец первого полугодия – 30 декабря – 15 недель 

(для групп 1 года обучения). Начало второго полугодия – 10 января.  

Промежуточная аттестация – до 24 декабря. Итоговая аттестация– до 25 

мая. 

Рекомендуемая площадь помещений для занятий по ботанике и 

растениеводству должна составлять 3,6 м2 на 1 ребенка (Постановление от 4 

июля 2014 года N 41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"). 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях Центра 2 

раза в год. 

 

 



Формы подведения итогов реализации инвариантного модуля. 

Текущий контроль осуществляется через ответы на тестирование, 

викторины. Промежуточный контроль осуществляется через конкурсы. 

Итоговый контроль предполагает тестирование или участие в конференции не 

ниже муниципального уровня. 

Учебно-методический комплекс: рабочая программа, презентации, 

бланки фенологических наблюдений, методики проведения агрономических 

опытов, бланки описания объектов исследования, книги, атласы, 

энциклопедии, карты, определители растений и животных, гербарий; учебно-

опытный участок, теплица, компьютеры и программное обеспечение «Наш сад 

Рубин»; лаборатория и лабораторное оборудование, реактивы. 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 систематику растений; 

 уровни организации растений: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический; 

 способы размножения растений; 

 сущность биологических процессов растений (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражительность); 

 экологические адаптации растений и экологические группы растений; 

 экологические проблемы растениеводства;  

 место и роль человека в природе, взаимосвязи человека и окружающей 

среды; 

 основные агротехнические приемы выращивания растений; 

 методы ландшафтного дизайна. 

Обучающиеся должны уметь:  

 собирать и монтировать гербарий; 

 работать с лабораторным оборудованием, садовым инвентарем; 

 подготавливать почву под посадку растений; 

 определять жизненное состояние, видовую принадлежность, болезней и 

вредителей растений; 

 проводить посадку плодовых деревьев и кустарников, уход и лечение 

растений;  

 самостоятельно работать с профильной литературой (научно-

популярной, определителями). 



Учебно-тематический план 

 
Тема занятия Всего  

часов 

В том числе 

Самоподго

товка 

(включаетс

я в летний 

образовате

льный 

модуль) 

теория практи

ка 

экскурс

ии 

Введение в ботанику. 9  3 3 3 

Растительная клетка. 9  3 6  

Растительные ткани. 9  6 3  

Растительный организм: 

корень, побег, цветок. 

12  6 6  

Растения Красной книги 

Калининградской области. 

3  3   

Промежуточная 

аттестация. 

3   3  

Систематика растений. 9  3 3 3 

Экология растений. 27  12 9 6 

Важнейшие декоративные 

культуры из отдела 

покрытосеменных. 

Биологические основы 

выращивания. 

9  3 6  

Исследовательская 

деятельность в ботанике. 

15  6 9  

Итоговая аттестация. 3     

Итого 108  54 48 6 

Летний исследовательско-

экскурсионный модуль. 
12   6 6 

Самостоятельная деятельность 

обучающихся. 

 

 27    

 

Содержание учебного модуля 

1. Введение в ботанику. Растения как объект изучения и методы 

изучения растений (9 ч.) 

Вводное занятие. Построение курса. Техника безопасности при работе в 

лабораториях, оранжереи, учебно-опытном участке. 

Наука о растениях и методы их изучения.  



Практическая работа: «Оценка жизненного состояния древесных 

растений»; «Фенологические наблюдения осенью». 

2. Растительная клетка. Методы изучения растительной клетки (9 

ч.) 

Наука цитология. Микроскопический метод изучения строения клетки. 

Окраска, форма и размеры клеток различных органов растений. 

Жизнедеятельность клетки.  Питание, дыхание, фотосинтез, размножение 

клетки. Свойства и функции клеток. 

Практическая работа: «Изучение строение клетки микроскопическим 

методом», «Создание модели клетки». 

3. Растительные ткани (9 часов). 

Классификация тканей. Образовательные ткани. Покровные и 

механические ткани. Проводящие ткани. 

4. Методы изучения растительного организма (12 ч.) 

Строение побега. Строение корня.  Сравнительно-морфологический 

метод изучения растений. Строение генеративных органов. Семя. 

Практическая работа: «Строение семени». 

5. Растения Красной книги Калининградской области (3 часов). 

Распространении, численности, особенностях биологии и экологии, 

лимитирующих факторах, мерах охраны популяций растений. Характеристика 

наиболее ценных растений для сохранения биологического разнообразия и 

природного равновесия экосистем региона.  

Методы мониторинга растительного мира и среды их обитания на 

территории Калининградской области. 

6. Промежуточная аттестация (3 часа). 

7. Систематика растений (9 ч.) 

Систематика, предмет и задачи науки.  

Подцарство низшие растения. Папоротники, хвощи и плауны: сходства 

и различия между собой. Выявление особенности строения растений, 

описание подземных и надземных органов растений. Их значение в природе и 

жизни человека. Практическая работа: «Изучение строения низших 

растений». 

Подцарство высшие растения. Голосемянные растения. Эволюция 

голосеменных. Особенности строения, жизнедеятельности и основные 

представители голосеменных растений, значение их в природе и жизни 

человека. Практическая работа: «Изучение строения высших растений». 

Цветковые растения. Многообразие цветковых растений. Основные 

органы цветковых растений. Типичные жизненные формы цветковых 



растений разных мест обитания и разных природных зон земного шара. 

Адаптации растений к среде обитания. 

 

8. Экология растений (27 часа).  

Экология растений, ее задачи, методы. Предмет экологии растений, ее 

задачи, методические подходы к изучению растений. Место экологии 

растений в системе биологических наук. Основные парадигмы современной 

экологии растений. 

Среда и экологические факторы. Классификация экологических 

факторов. Биотоп: местообитание и факторы внешней среды. Взаимодействие 

экологических факторов. 

Жизненные формы растений. Определение понятия «жизненная 

форма», «экологическая группа». Экологическая система Х.Раункиера. 

Эколого-морфологическая система И.Г.Серебрякова.  

Свет, тепло - как экологические факторы. Адаптации к световому 

режиму растений. Фотопериодизм. Понятие о термических поясах. 

Приспособления к высоким температурам. Холодостойкие и зимостойкие 

растения и их адаптации. Сезонные адаптации растений.  

Вода как экологический фактор. Экотипы наземных растений по 

отношению к воде. Характеристика воды как экологического фактора. Водный 

режим. Экотипы и экоморфы наземных растений. 

Почвенно-грунтовые (эдафические) факторы: механический состав, рН 

почвы, влажность почвы, агрохимические свойства почвы, биологические 

свойства почвы. Группы растений по отношению к их плодородию. 

Биотические факторы. Зоогенные факторы (фитофагия, зоофилия, 

энтомофилия, зоохория и т.д.). Фитогенные факторы (механические 

взаимодействия, физиологические контакты, микориза, паразитизм, 

симбиотрофия и т.д.).  

Фитоиндикация условий среды. Индикационная ботаника. Методы. 

Фитоиндикационные шкалы. 

Антропогенные факторы. Основные формы воздействия человека на 

растения. Прямое воздействие (рубки, скашивание, рекреационные нагрузки) 

Косвенные влияния (промышленное загрязнение, терриконы). Экология 

городских растений.  

9. Важнейшие цветочно-декоративные культуры из отдела 

покрытосеменных. Биологические основы выращивания (6 часов). 

Классификация цветочно-декоративных культур. Декоративные 

особенности.  



Биологические основы выращивания. Фенофазы развития растений. 

Агротехника выращивания культур. Защита растений. 

10. Исследовательская деятельность в ботанике (12 часов). 

Предварительный этап: определение интересов, обучающихся и области 

исследовательской работы. Выбор проблемы исследования. Изучение научной 

литературы. Формулирование объекта и предмета исследования, темы, 

гипотезы, определение целей, задач, методов. Сбор материала. Обработка 

полученного материала. Формулирование выводов. Создание текста учебно-

исследовательской работы. Представление результатов работы. Оценка 

работы. 

11. Итоговая аттестация (3 часа).  

12. Летний исследовательско-экскурсионный модуль (12 часов). 

Полевые методы исследования (3 часа). 

Методы фитопатологии растений (3 часа). 

Методы оценки жизненного состояния древесно-кустарниковых 

растений парка (3 часа). 

Работа с определителями (3 часа). 

13. Самостоятельная деятельность обучающихся (27 часов). 

Работа с литературой. Написание реферата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список нормативной литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-

14); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования приказ № 374 от 6.10.2009 года; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования приказ № 1897 от 17.12.2010 года; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

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

8. Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской 

области»; 

9. Устав государственного автономного учреждения Калининградской 

области дополнительного образования «Калининградский областной 

детско-юношеский центр экологии, краеведения  и туризма».   

 

Список литературы для педагогов 

 
1. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения. - М.: ВО 

Агропромиздат, 1989. - 383с 

2. Артамонов В.И. Занимательная физиология растений. - М.: ВО 

Агропромиздат, 1991. -  336 с.1.  

3. Белоусова Л.С. Денисова, Л.В. Редкие растения мира. - М.: Лесная 

промышленность, 1983. - 340 с. 

4. Буйлова Л.Н, Кленова Н.В. Дополнительное образование детей в 

современной школе. Образовательный портал ucheba.com, 2015 

г.[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ucheba.com/; 

5. Гесдерфер М. Комнатное садоводство. - М.: Молодая гвардия, 1994. - 

512 с. 

6. Докшина А.И., Ковалева А.Ф. Уроки ботаники в V-VI классах средней 

школы. – М.: государственное учебно-педагогическое издательство 

министерства просвещения РСФСР, 1963 г. 

http://www.ucheba.com/


7. Ильин М.П. Школьный гербарий. - Тула: Приокское книжное 

издательство, 1975. - 96 с. 

8. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. - М.: Просвещение, 

1991. - 206 с. 

9. Смирнов А. Мир растений. - М.: Молодая гвардия, 1982. - 335 с. 

10. Занимательная ботаника под ред. В.Рохлов, А.Терешов, Р.Петросова. 

- М.: Аст-Пресс, 1999. - 433 с. 

11. Книга для чтения по биологии. Растения. Для учащихся 6-7 классов  

составитель: Д.И.Трайтак. - М.: Просвещение АО Учебная литература, 1996. - 

190с. 

12. Кондакова Я.А. Возрастные особенности детей 5-6 класс//Кабинет 

психолога, 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.kondakova844.blogspot.ru/; 

13. Плешаков А.А., Сонин Н.И. Твои открытия. Альбом-задачник к 

учебнику «Природоведение» для 3 класса четырехлетней начальной школы. – 

М.: Дрофа, 1995. – 64 с.: ил 

14. Полная энциклопедия комнатных растений  под ред. Ю.В.Сергиенко. 

- М.: АСТ, 2004. - 319 с. 

15. Практикум по цветоводству под ред. С.А.Потапова, А.А.Чувикова. - 

М.: Колос, 1984 - 239 с. 

16.Приусадебное цветоводство составитель В.В. Линь. - М.: Аделант, 

2001. - 192 с. 

17. Удивительный мир растений под ред. Г.А. Денисова. - М.: 

Просвещение, 1981. - 125 с.    

Список литературы для учащихся 

1. Валягина-Малютина Е.Т. Деревья и кустарники Средней полосы 

Европейской части России:Определитель. – СПб: «Специальная литература», 

1998. – 112 с.: ил. 

2. Ветвички В. Растения полей и лесов. – Прага: Издательство «Артия», 

1987 г. 

3. Дояренко А.Г. Занимательная агрономия. – М.: Издательство 

сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1963 г. 

4. Лаптев Ю.П. Растения от «А» до «Я». – М.: Колос, 1992. – 351 с.: ил. 

5. Тимошенко И.В. Урок по природоведению 5 класс «Явления 

природы»//Инфоурок, 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://infourok.ru/; 

6. Федоров Г.М. Знаете ли вы Калининградскую область? – 

Калининград: Кн. Изд-во, 1982. – 159 с. 
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http://infourok.ru/

