


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Растения  лета»
составлена  с  учётом развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,
технологий и социальной сферы.
Образовательная  дополнительная  краткосрочная  программа  «Растения  лета»
естественно-научной направленности.

Она является инструментом приобщения детей к эколого-природоведческому
образованию,  введению их в мир родной природы,  через  изучение растений
кубанского лета.

Новизна, актуальность, целесообразность программы.

Актуальность данной программы в том, что процесс соприкосновения с
живой природой, изучение растений своей местности происходит на занятиях и
во  время  экскурсий,  способствуя  воспитанию  любви  к  малой  Родине  и  её
богатствам,  выработке  экологического  мировоззрения.  «Любовь  к  природе,
впрочем, как и всякая человеческая любовь, несомненно, закладывается у нас с
детства» (И. Соколов-Микитов)

 Новизна программы «Растения лета» в том, что её реализация позволяет
осуществлять переход от  учебной деятельности  к  начальному этапу  детской
исследовательской работы. И делает процесс обучения более увлекательным,
мобильным, повышая образовательный потенциал.

В детские  годы  формирование  экологического  сознания  развивается  в
основном  за  счёт  специальных  знаний,  развития  эмоциональной  сферы  и
практических навыков деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы «Растения лета»  в том,
что реализация данной программы направлена на развитие наблюдательности,
исследовательских навыков, экологически грамотного поведения.

 Отличительной особенностью данной образовательной программы
является то, что содержание курса направлено на формирование универсальных
учебных  действий,  обеспечивающих  развитие  познавательных  и
коммуникативных  качеств  личности.  Обучающиеся  могут  включаются  в
исследовательскую  деятельность,  основу  которой  составляют  такие  учебные
действия, как: умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы,  объяснять,  доказывать,
защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал.
Обучающиеся  включаются  в  коммуникативную  учебную  деятельность,  где
преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать  свою  точку  зрения,  работать  в  группе,  представлять  и
сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. 
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Адресат программы.

Образовательная программа  «Растения  лета» предназначена  для
формирования  у  детей  в  возрасте  9-14  лет  навыков  составления  гербария
растений, произрастающих летом в нашей местности и изучения их свойств,
особенностей строения, условий роста и цветения. Гербарий - главная основа
исследований систематики растений. 

       Уровень  программы, объем и сроки реализации программы.

       Краткосрочная программа, рассчитана на 28 часов,  протяженностью 7
недель, реализуется в каникулярное время.
       Содержание и последовательность изложения материала подобраны таким
образом,  чтобы  дети  могли,  начиная  с  самого  простого  теоретического
материала,  постепенно  осваивать  более  сложные  темы,  приобретать
практические навыки.

Режим занятий.

       1 занятие  (по 2 академических часа) 2 раза в неделю.
      Расписание занятий составляется с учетом санитарно-эпидемиологических
требований и педагогической целесообразностью.

Формы и методы обучения.

Формы проведения занятий: комбинированные, практические, мастер-
классы, игры, экскурсии. Занятия состоят из теоретической и практической 
частей. Большее количество времени занимает практическая часть, во время 
которой воспитанники решают поставленные поисково-информационные, 
творческие, исследовательские задачи, приобретают новые знания о цветах и 
травах Кубани.

Методы обучения и развития творческих способностей: групповой 
метод, индивидуальная работа, использование игровых форм, наглядных 
пособий, общение с «живой» природой, методы экскурсионной, практической и
исследовательской деятельности.

Особенности организации образовательного процесса.
Работая над экологическим образованием и воспитанием детей,

целесообразно  обсудить  некоторые экологические  проблемы Краснодарского
края  и  пути  их  решения.  Экскурсии  имеют  большое  познавательное  и
воспитательное значение. Они конкретизируют, углубляют, расширяют знания
учащихся.  На  экскурсиях  учащиеся  проверяют  на  практике  многие
теоретические  знания  и  переводят  их  в  умения  и  навыки.  Мы  живём  в
непосредственной близости к природе, являющейся естественной лабораторией
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для  экологического  воспитания.  Немаловажная  задача  –  донести  до  ума  и
сердец детей, что от состояния окружающей среды зависит состояние здоровья
и природы, и человека
Немаловажное  значение  имеет  досуговая  программа,  в  ходе  осуществления
которой  расширятся  кругозор  ребенка,  развивается  фантазия,  творческая
активность, умение работать в коллективе.

Цели и задачи программы

Цель:  создание  оптимальных  условий  для  изучения  растений,
произрастающих летом на территории Краснодарского края.

Задачи:
Предметные:

 Изучение растений, растущих летом в местности проживания;
 Формирование у детей навыков составления гербария растений 
 Обучить  применять биологические знания для объяснения процессов и

явлений живой природы, проводить наблюдения за растениями.

Метапредметные:
 Развитие навыков изучения и сохранения живой природы;
 Приобщение детей к изучению флоры родного края, 
осознанию связей между человеком и природой;
 Овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений в учебной и познавательной деятельности.

Личностные:
 Способствование нравственному обогащению ребёнка;
  Воспитание ответственного отношения к окружающему миру;
 Развивать познавательные  интересы,   интеллектуальные  и  творческие 

способности  в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, постановки биологических экспериментов, работы с 
различными источниками информации.
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Содержание программы.

Учебный план

№
Наименование
разделов и тем

Общее
кол-во
часов

В том числе: Формы контроля

Теор. Практ.
1 Вводное занятие 2 2 - Беседа, опрос

2 Редкие и исчезающие 
растения Кубани

6 2 4 Беседа, наблюдение

3 Цветущие однолетники. 8 2 6 Беседа,  наблюдение,
экскурсии

4 Лекарственные растения 
Кубани.

10 1 9 Беседа, сбор гербария

5 Подведение итогов 
работы

2 - 2 Выполнение

ИТОГО: 28 7 21

Содержание программы

1.Вводное занятие.(2 часа)
Теория: Инструктаж по технике безопасности  
2.Редкие и исчезающие растения Кубани.(6 часов)
Теория: Редкие и исчезающие растения Кубани. 
Растения кубанского лета и полезный гербарий.
Практика: Сбор и засушивание луговых трав.
3.Цветущие однолетники.(8 часов)
Теория: Цветущие однолетники.
Практика: Сбор и засушивание садовых однолетников. 
Работа с определителем.
Работа с гербарием
4.Лекарственные растения Кубани.(10 часов)
Теория: Лекарственные растения Кубани. 
Викторина «За здоровьем к растениям»
Практика: Сбор и засушивание лекарственных растений. 
Защита проекта
Экскурсия «Парки Кубани»
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5.Итоговое занятие.(2 часа)
Практика: Составление гербариев. Подведение итогов.

Планируемые  результаты
Предметные результаты:
Учащиеся должны знать:
- об особенностях растений Краснодарского края;
-правильную  линию  поведения,  соответствующую  законам  природы  и
общества;
-основные особенности природы своей местности;
- правила поведения в лесу, вблизи водоёмов;
- определять в природе  растения Кубани, занесённые в Красную книгу.
Учащиеся должны уметь:
- приобрести  навыки  сбора  и  засушивания  цветущих  садовых  однолетков,
полевых трав;
- приобрести  навыки изучения и сохранения родной природы.
Личностные результаты:
-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию;
- формирование  целостного  мировоззрения;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к  другому  человеку,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;
Метапредметные  результаты :  
-  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
-  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,   выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-  умение  определять  понятия,  выбирать   основания   и   критерии   для
классификации;  устанавливать  причинно-следственные  связи   и  делать
выводы;

Календарный учебный график.

 (Приложение №1)

Условия реализации программы.

Занятия должны обеспечить рост результатов и качество знаний, умений, 
навыков, должен проявляться эмоционально-ценностный и смысловой эффект 
реализации программы.

Материально- техническое обеспечение.
Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами для
обучающихся  и  педагога,  шкафы  и  стеллажи  для  хранения  дидактических
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пособий  и  учебных  материалов.  Кроме  того,  каждому  учащемуся
рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной аккуратной одежде и
обуви, не мешающей движениям во время занятий.
Гербарные  папки  для  переноса  собранных  растений,  инструменты  для
выкапывания и срезания растений, сетки и пресс для засушивания.  Картон,
бумага, клей ПВА, клей универсальный, цветные ручки и карандаши.

Кадровое обеспечение.

Педагог дополнительного образования, имеющий квалификацию биолога.

Формы аттестации.
       
Конкурсы, наблюдение, опрос, выставка гербариев, викторины. 

Методические материалы.
№п
.п

раздел,
тема

методы
обучения

технология форма
занятия

дидактические
материалы

1. Вводное 
занятие

Объяснительно-
иллюстрированн
ый.

Группового
обучения

Беседа Блокнот, ручка

2. Редкие и 
исчезающ
ие 
растения 
Кубани

Наглядный,
объяснительно-
иллюстрированн
ый, 
репродуктивный. 

Группового 
обучения;
Игровой 
деятельности.
Личностно-
ориентированна
я технология

Беседы, 
практич
еские 
занятия.

-«Лесная аптека» 
карточки – 
иллюстрации 
лекарственных 
растений
-«Будьте с ними 
осторожны!» 

открытки-
иллюстрации 
ядовитых 
растений, 
гербарный пресс

3. Цветущие 
однолетни
ки.

Объяснительно-
иллюстрированн
ый.

Группового 
обучения;
Личностно-
ориентированна
я технология

Беседы, 
практич
еские 
занятия.

гербарный пресс, 
-«Лесная аптека» 
карточки – 
иллюстрации 
лекарственных 
растений
-«Будьте с ними 
осторожны!» 

открытки-
иллюстрации 
ядовитых 
растений.

4. Лекарстве Практический, Группового Беседы, -«Лесная аптека» 
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нные 
растения 
Кубани.

репродуктивный, 
объяснительно-
иллюстрированн
ый.

обучения;
Личностно-
ориентированна
я технология

практич
еские 
занятия.

карточки – 
иллюстрации 
лекарственных 
растений.
-«Будьте с ними 
осторожны!» 

открытки-
иллюстрации 
ядовитых 
растений, 
гербарный пресс.

5. Подведени
е итогов 
работы

Практический, 
репродуктивный, 
объяснительно-
иллюстрированн
ый.

Группового 
обучения;
Личностно-
ориентированна
я технология

Беседы, 
практич
еские 
занятия.
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