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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Дополнительное образование как уникальная и кон-

курентоспособная социальная практика наращивания мо-

тивационного потенциала личности и инновационного по-

тенциала общества позволяет ребенку приобрести значи-

тельный социальный опыт конструктивного взаимодейст-

вия и продуктивной деятельности в окружающей действи-

тельности. При этом важная роль отводится естественнона-

учному направлению образовательной работы с учащими-

ся. В современном понимании, содержание естественнона-

учной направленности в дополнительном образовании 

включает в себя формирование научной картины мира на 

основе изучения процессов и явлений природы, экологиче-

ски ответственного мировоззрения, необходимого для пол-

ноценного проявления интеллектуальных и творческих 

способностей личности ребенка в системе социальных от-

ношений. Существенным обстоятельством в данном кон-

тексте выступает создание у учащегося представления о 

пространственно-временном взаимодействии природы – 

общества – собственного «Я», которое определяет возмож-

ность усвоения ребенком социально-значимых ролей, норм 

поведения, культурно-исторических традиций в границах 

его субъективной удовлетворенности этой деятельностью. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на этот процесс, 

является природное окружение человека. Взаимодействие с 

миром природы способствует удовлетворению индивиду-

альных потребностей учащегося в нравственном, художе-

ственно-эстетическом и интеллектуальном развитии. В ре-

зультате у учащегося формируются ценностно-смысловые 

отношения к природе, которые представляют собой слож-

ное и динамичное явление, включающее в себя потребно-

сти личности в глубоком овладении знаниями о природе, 

осмыслении ее уникальности и значимости, в стремлении 

вносить позитивные изменения в ее существование. Таким 
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образом, определяется значимость естественнонаучного 

направления в дополнительном образовании для осуществ-

ления позитивной социализации личности ребенка. 

Одним из важных средств осуществления целена-

правленности и организованности инновационных процес-

сов в дополнительном образовании детей является про-

граммное обеспечение образовательного процесса. В соот-

ветствии с Концепцией развития дополнительного образо-

вания детей «на современном этапе содержание дополни-

тельных образовательных программ ориентировано на: 

– создание необходимых условий для личностного 

развития учащихся, позитивной социализации и профес-

сионального самоопределения; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии; 

– формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся; 

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

го, патриотического, трудового воспитания учащихся». 

В связи с чем возникает необходимость в разработке 

и реализации программ, соответствующих тенденциям раз-

вития дополнительного образования детей. Современная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа должна обладать высокой технологичностью, 

которая характеризуется четкой последовательностью 

предъявления всех элементов дидактической системы, ва-

риативностью содержания и структурных организационно-

методических единиц.  

В сборнике, предлагаемом вашему вниманию, пред-

ставлены дополнительные общеобразовательные общераз-

вивающие программы естественнонаучной направленно-

сти, разработанные и реализуемые в учреждениях дополни-

тельного образования детей Липецкой области, и ставшие 

лауреатами Всероссийского конкурса программ и методи-
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ческих материалов по дополнительному естественнонауч-

ному образованию детей. 

 

 

1. Структура дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности 
Специалистам учреждений дополнительного образо-

вания детей при проектировании дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ естественно-

научной направленности необходимо использовать норма-

тивно-правовую основу, которая определяет и регламенти-

рует образовательный процесс. 

Прежде всего, к перечню необходимых документов 

относятся: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образова-

ния детей в Российской Федерации до 2020 года, утвер-

ждена распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. 

№1726-р; 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Фе-

дерации до 2025 года, утверждена распоряжением прави-

тельства РФ от 29.05.2015 г. №996-р; 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. №41; 

6. Устав УДОД. 

На основании анализа особенностей дополнительно-

го образования детей и требований к структуре образова-

тельных программ дополнительного образования детей ре-
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комендуем включить в структуру дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы естественно-

научной направленности следующие компоненты: 

1. Титульный лист: 

– наименование образовательного учреждения; 

– когда и кем утверждена программа; 

– название программы; 

– возраст детей, на которых рассчитана программа; 

– срок реализации программы; 

– Ф.И.О., должность автора (авторов) программы; 

– название города, населенного пункта; 

– год разработки программы. 

2. Комплекс основных характеристик программы: 

– пояснительная записка; 

– учебный план; 

– содержание программы; 

– планируемые результаты. 

3. Комплекс организационно-педагогических усло-

вий: 

– календарный учебный график; 

– условия реализации программы; 

– формы аттестации; 

– оценочные материалы. 

4. Список литературы (для педагога и детей). 

 

Пояснительная записка. В пояснительной записке 

важно привести обоснование программы, которое включает 

определение ее актуальности, новизны (отличительных 

особенностей), педагогической целесообразности. В этом 

разделе необходимо указать цель и задачи (обучающие, 

развивающие, воспитательные) программы. Также в пояс-

нительной записке целесообразно обозначить: 

– адресат программы (примерный портрет учащего-

ся, для которого актуально обучение по данной програм-

ме); 

– объем программы (общее количество учебных ча-
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сов); 

– сроки реализации программы; 

– режим занятий (продолжительность и периодич-

ность); 

– формы обучения и виды занятий (лекции, практи-

ческие и семинарские занятия, круглые столы, мастер-

классы и др.).  

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план – содержит название 

разделов и тем, количество теоретических и практических 

часов, формы аттестации (контроля), оформляется в виде 

таблицы. В модульной программе учебно-тематический 

план должен составляться для каждого модуля программы 

и отражать его особенности. 

Комплексная программа должна иметь кроме учеб-

но-тематического плана на каждую дисциплину, еще и 

учебный план, который должен содержать названия обра-

зовательных программ, входящих в них, с указанием часов 

в неделю и в год по каждой дисциплине. Учебный план 

также составляется по годам обучения и может быть пред-

ставлен в виде сводной таблицы или таблицы на каждый 

год обучения отдельно. 

Содержание программы – реферативное описание 

разделов и тем в соответствии с последовательностью, за-

данной учебно-тематическим планом. В содержании про-

граммы нумерация, количество и название разделов и тем 

должно совпадать с перечисленными разделами и темами 

учебно-тематического плана. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты являются содержательной 

и критериальной основой программы. А также системой 

оценки качества ее освоения учащимися. Систем плани-

руемых результатов дает представление о том, какими дей-

ствиями, преломленными через специфику содержания 
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курса, овладеют учащиеся в ходе образовательного процес-

са. Структура планируемых результатов строится с учетом 

необходимости определения динамики развития учащихся. 

Выделения основных направлений оценочной деятельно-

сти. 

 

Календарный учебный график 

Определяет количество учебных дней, продолжи-

тельность каникул, даты начала и окончания учебных пе-

риодов/этапов. Является приложением к программе и со-

ставляется для каждой группы (ФЗ №273, ст. 2, п.92; ст. 47, 

п. 5). Оформляется в виде таблицы, в которой указывается 

дата и время проведения занятия, количество часов, преду-

смотренных для проведения занятия, форма занятия, место 

проведения и форма контроля. 

 

Условия реализации программы 

Реальная и доступная совокупность условий реали-

зации программы – помещения, площадки, оборудования, 

приборы, информационные ресурсы и др. 

 

Формы аттестации (контроля) 

В ходе реализации программы могут осуществляться 

следующие виды контроля – входной. Текущий, контроль 

по итогам изучения отдельного модуля (курса), промежу-

точная аттестация в середине учебного года, итоговая атте-

стация по окончанию учебного года или целой программы. 

В программе могут использоваться как отдельные виды 

контроля так и их совокупность. 

В начале учебного года осуществляется входной 

контроль для определения уровня развития детей и их 

творческих способностей. 

Формы аттестации (контроля) – беседа, опрос, тести-

рование, анкетирование, педагогическое наблюдение. 

В течение учебного года проводится текущий кон-

троль, который позволяет определить степень усвоения 
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учащимися учебного материала, их готовность к воспри-

ятию нового. 

Формы аттестации (контроля) – педагогическое на-

блюдение, опрос, беседа. 

По окончании изучения модуля или курса комплекс-

ной программы осуществляется итоговый контроль. Цель 

его проведения – определение изменения уровня развития 

учащихся, их творческих способностей, ориентирование 

учащихся (в том числе и самостоятельное) обучение, полу-

чение сведений для совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию 

учебного года или целой программы. 

Формы аттестации (контроля) – защита проектов, 

учебно-исследовательских работ, итоговая конференция, 

выставка, конкурс, фестиваль. Тестирование. Анкетирова-

ние. Открытое занятие. 

 

Оценочные материалы. 

Пакет диагностических методик, позволяющих опре-

делить достижение учащимися планируемых результатов 

(ФЗ №273, ст. 2, п. 9; ст. 47, п. 5). 

 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы методическими видами 

продукции – указание тематики и форм методических ма-

териалов по программе, перечень используемых методик и 

технологий; современные педагогические и информацион-

ные технологии; групповые и индивидуальные методы 

обучения. 

Список литературы 

При написании и оформлении данного раздела. Воз-

можно формирование нескольких списков: 

– список литературы, рекомендованной педагогам 

для освоения данного вида деятельности; 

– список литературы, рекомендованный учащимся и 
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родителям, для успешного освоения программы. 

Список литературы оформляется в соответствии со 

стандартными требованиями. 

 

2. Модульно-организованная дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа  

естественнонаучной направленности 

На современном этапе развития общества, где реше-

ны задачи удовлетворения базовых потребностей человека, 

актуальным становится проектирование персонального об-

разования как социокультурного пространства осуществле-

ния позитивной социализации личности. В рамках этого 

пространства должны быть созданы условия для разных 

вариантов развития личности ребенка в зависимости от его 

способностей, возможностей и интересов. Одним из важ-

нейших принципов организации дополнительного образо-

вания, позволяющего рассматривать его сущностные ха-

рактеристики в сфере инновационных практик, является 

принцип индивидуализации образования. Дополнительное 

образование, предоставляя ребенку, возможность самому 

строить собственные границы образования, является сфе-

рой развития его индивидуальных качеств, соотносимых с 

творческим потенциалом и способностями личности. В 

связи с этим, дополнительное образование занимает цен-

тральное место в разработке индивидуальных образова-

тельных маршрутов, позволяющих учащемуся самостоя-

тельно выбирать путь освоения того вида деятельности, ко-

торый наиболее для него интересен. Наиболее эффективно 

идея вариативного выбора ребенком индивидуального об-

разовательного маршрута реализуется в контексте модуль-

ного подхода в образовании. 

Данное качество программы способно обеспечить 

наиболее оптимальные условия разработки индивидуаль-

ных образовательных траекторий учащихся. Вышеизло-

женные характеристики относятся к системе модульного 

формирования содержания дополнительной общеобразова-
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тельной общеразвивающей программы и позволяют рас-

сматривать ее как инновационную практику в дополни-

тельном образовании детей, способствующей осуществле-

нию позитивной социализации подрастающего поколения. 

Модульный принцип построения общеобразователь-

ной общеразвивающей программы определяет создание 

наиболее благоприятных условий развития личности ре-

бенка за счет вариативности содержания, ориентации на 

индивидуальные потребности и уровень базовой подготов-

ки, гибкости управления образовательным процессом. 

Модульная программа представляет собой дидакти-

ческую конструкцию, состоящую из модулей, каждый из 

которых является относительно самостоятельной и завер-

шенной информационной единицей, обустроенной соответ-

ствующим методическим обеспечением, и имеет свой уро-

вень сложности. Данная структура программы позволяет 

определять индивидуальный темп продвижения по ее раз-

личным вариантам: полному, сокращенному, углубленно-

му. Следует отметить, что в содержание модульной обще-

образовательной общеразвивающей программы изначально 

заложены условия для овладения ребенком теми видами 

деятельности, которые определяют возможность ориента-

ции в системе субъект-субъектных и субъект-объектных 

отношений, где учащийся выступает как активный созда-

тель этих отношений. Модульность программы является 

отражением личностно-ориентированного подхода в обра-

зовании, в котором обеспечение развития и саморазвития 

личности учащегося исходит из выявления его индивиду-

альных особенностей как субъекта познания, предметной 

деятельности и предоставления ему возможности выбора 

индивидуального образовательного маршрута. 

Отличительной особенностью модульной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы как инноваци-

онной практики являются ее целевые ориентиры. Обще-

принято, что модульные программы нацелены на формиро-

вание профессиональных умений, но применительно к до-
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полнительному образованию детей содержание педагоги-

ческой цели, прежде всего, должно выходить на личност-

ные и метапредметные результаты. В современных услови-

ях дополнительное образование является важным институ-

том социализации, способным поддержать и усилить про-

явления у учащегося стремление к преобразованию знания 

и опыта в схему ориентации жизни, открытие для себя ми-

ра, в котором у человека есть свое место. В связи с чем, ве-

дущее место при разработке программы должно отводиться 

целям, направленным на личностное развитие ребенка. Эти 

цели относятся к категории инвариантных целей и едины 

для всех модулей, составляющих программу. В то же вре-

мя, построение индивидуального образовательного мар-

шрута, обусловленного личностным заказом учащегося и 

его родителей, определяет формирование вариативных це-

лей, к которым следует отнести образовательные цели мо-

дуля и цели учебных элементов, составляющих модуль. Та-

ким образом, важной характеристикой модульной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы является мно-

гоуровневая постановка целей: 

1-й уровень – образовательные и социально-

педагогические цели, связывающие в единую систему все 

компоненты программы; 

2-й уровень – образовательные цели модуля, отра-

жающие его содержание и специфику; 

3-й уровень – образовательные цели учебного эле-

мента модуля, направленные на организацию различных 

видов деятельности учащихся. 

Обозначенные цели служат общим ориентиром для 

конструирования как содержания программы в целом, так и 

каждого модуля в отдельности. Модульная программа ес-

тественнонаучной направленности, решая проблемы со-

циализации подрастающего поколения, наряду с модулями 

естественнонаучного содержания должна иметь модули 

практического преобразования социокультурного опыта 

учащихся.  
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Информационный материал модулей естественнона-

учного содержания формируется вокруг базовых понятий 

изучаемой дисциплины с учетом целей программы, ориен-

тированных на личностный рост учащегося. Содержание 

модулей социокультурной практики представляет собой 

совокупность практико-ориентированных комплексов, реа-

лизуемых как в форме проекта, акций, конференций, так и 

в форме исследовательской деятельности, где объектом 

изучения выступает природа и составляющие ее компонен-

ты. Содержание модуля должно отвечать требованиям по-

следовательности, целостности, компактности и автоном-

ности. Эффективность усвоения учебного материала по-

вышается, если вводятся такие стимулирующие звенья, как 

проблемная ситуация, профессионально-прикладная на-

правленность. 

Критериальной основной программы, а также систе-

мой оценки качества ее освоения учащимися являются пла-

нируемые результаты. Система планируемых результатов 

дает представление о том, какими действиями, преломлен-

ными через специфику содержания программы, овладеют 

учащиеся в ходе образовательного процесса. Для модуль-

ной программы важна комплексность и вариативность ре-

зультатов. В связи с чем в структуре планируемых резуль-

татов модульной программы необходимо выделить два 

уровня их описания: 

1. Планируемые результаты, описывающие ведущие 

целевые установки всей программы (личностные, мета-

предметные). Этот блок результатов характеризует основ-

ной, сущностный вклад программы в развитие личности 

учащихся, в развитие их способностей; отражает такие це-

ли образования, как формирование ценностных и мировоз-

зренческих установок, развитие интереса, формирование 

познавательных потребностей учащихся.  

2. Планируемые результаты по отдельным модулям 

программы ориентируют педагога в том, какой уровень ос-

воения учебного материала и степень сформированности 
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соответствующих умений и навыков ожидаются от уча-

щихся в конкретной образовательной области. Данный 

уровень предполагает разработку различных вариантов ре-

зультатов, их дифференциацию по содержанию и органи-

зации в зависимости от уровня развития, индивидуальных 

особенностей и интересов учащихся. Результаты целесооб-

разно определять в виде набора знаний, умений и навыков, 

которые должны быть у учащихся по окончанию изучения 

каждого модуля. 

В рамках деятельности ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Ли-

пецкой области, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, МБУ 

ДО «СЮН Усманского муниципального района Липецкой 

области» разработаны модульные дополнительные обще-

образовательные общеразвивающие программы. Данные 

программы состоят из определенного количества автоном-

ных модулей, спроектированных на едином методическом 

основании, но относящихся к разным уровням сложности: 

стартовому, базовому и продвинутому.  

Для модулей стартового уровня характерна перво-

очередная направленность на развитие интереса и мотива-

ции детей к изучению природы, на приобретение базовых 

знаний и умений, необходимых для работы с природными 

объектами, на формирование любви к природе. В то же 

время программа, будучи дополнительной, расширяет и уг-

лубляет знания, полученные учащимися в определенных 

классах при освоении основных общеобразовательных про-

грамм. Образовательный потенциал модуля данного уровня 

способствует формированию у учащихся навыков само-

стоятельной творческой работы, по приобщению к наблю-

дениям за природными объектами и явлениями. Результаты 

проектной деятельности представляются на уровне образо-

вательной организации. 

Модули базового уровня предполагают расширение и 

углубление знаний по выбранной учащимися естественно-

научной дисциплине. Интерес к изучению состояния при-

родной среды реализуется в проектной деятельности (ис-
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следовательской и практической природоохранной), в ходе 

которой осваиваются и применяются методики, соотноси-

мые с поставленными проблемами. Значительное место от-

водится теоретической и практической подготовке к вы-

полнению самостоятельных исследований. Результаты дея-

тельности представляются на уровне образовательной ор-

ганизации, на региональных мероприятиях, публикуются в 

средствах массовой информации, на интернет-ресурсах.  

Модули продвинутого уровня определяют формиро-

вание достаточно глубоких специализированных знаний у 

учащихся, уверенное овладение методами естественнона-

учных исследований и практическими приемами приклад-

ной деятельности. Существенную роль приобретает ориен-

тирование учащихся на профессиональную деятельность, 

связанную с естественными науками и их разнообразными 

прикладными направлениями. Результаты деятельности 

представляются на мероприятиях регионального, феде-

рального и международного уровней для детей и молоде-

жи. 

Включение в программу модулей различного содер-

жания и уровня сложности, объединенных целевым ориен-

тиром личностного развития, способствует формированию 

у учащихся целостного социально ориентированного 

взгляда на окружающую действительность, их социальной 

компетентности. При этом модульность выступает цен-

тральной характеристикой, определяющей данный вид об-

щеобразовательной общеразвивающей программы естест-

веннонаучной направленности важнейшим средством по-

зитивной социализации подрастающего поколения. 

 

АЛГОРИТМ  

проектирования модульной дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности 

Проектирование модульных программ и модулей ба-

зируется на дидактических принципах модульного обуче-
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ния. 

Принципы структуризации и проблемности обеспе-

чивают иерархию дидактических целей, последователь-

ность и целостность изложения, логическую завершенность 

и автономность модулей, проблемность содержания, на-

глядность представления модуля. Эти принципы могут 

быть конкретизированы определенными процедурами. 

Прежде всего необходимо: 

– сформулировать комплексную дидактическую цель 

модульной программы; 

– выделить известные обобщенные научные данные, 

понятия, закономерности по изучаемой проблеме; 

– построить схему модульной программы с учетом 

следующей иерархии целей: комплексная дидактическая 

цель реализуется всей модульной программой; она объеди-

няет интегрированные дидактические цели, реализацию 

каждой из которых обеспечивает конкретный модуль, а ча-

стные цели. Входящие в интегрированную цель, реализу-

ются отдельными учебными элементами модулей; 

– составить перечень знаний и умений по каждому 

модулю; 

– проанализировать содержание, выстроить логиче-

скую структуру каждого модуля; 

– представить содержание учебных элементов в тео-

ретической и практической части модуля; теоретическая 

часть содержит учебный материал в концентрированной 

форме; практическая часть содержит набор практических, 

творческих работ, игровых программ и т.п. 

Принцип адаптивности отражается в таксономии 

дидактических целей, в профессионально-прикладной на-

правленности учебных элементов модулей, в вариативно-

сти модулей: 

– дифференцировать содержание модулей по объему, 

по уровню сложности; 

– определить область профессионально-прикладных 

вопросов и отобрать содержание для модулей, направлен-
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ных на обеспечение профессиональной ориентации уча-

щихся. 

Принцип реализации обратной связи требует, чтобы 

процесс усвоения содержания был управляемым и сущест-

вовала возможность его корректировки и контроля. Для 

реализации этого принципа необходимо воспользоваться 

процедурами: 

– разработать методическое обеспечение контроля 

усвоения содержания обучения, то есть: 

– составить перечень знаний и умений по каждому 

модулю; 

– подготовить диагностический материал, диффе-

ренцировать его если необходимо по сложности. 

Вышеизложенные принципы и реализующие их про-

цедуры проектирования модульной программы выступают 

в качестве основы алгоритмизации этого процесса. 

Конструирование программ, построенных по мо-

дульному принципу, имеет следующие этапы: 

– изучение социального заказа на ДОД, определение 

проблемы; 

– формирование целей обучения; 

– определение исходных условий и требований, про-

гнозирование результата реализации программы; 

– отбор и структурирование содержания обучения; 

– выбор стратегии изучения, методов, средств и 

форм обучения; 

– выбор стратегий и инструментов для оценки степе-

ни достижения целей обучения. 

 

ЭТАПЫ И ДЕЙСТВИЯ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п 
Этапы Действия 

1. Изучение социального 

заказа, определение 

проблемы 

Анализ образовательной политики, 

выявление целей и задач программы 

исходя из требований внешней среды, 
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социального заказа. 

Изучение потребностей в обучении 

детей и их родителей. 

Оценка необходимых ресурсов и су-

ществующих ограничений для реали-

зации программы. 

2. Формирование целей Определение общих целей. 

Определение частных целей. 

3. Определение исход-

ных условий и требо-

ваний, прогнозирова-

ние результата реали-

зации программы 

Установление минимального исход-

ного уровня компетентности, необхо-

димого для обучения по данной про-

грамме. 

4. Отбор и структуриро-

вание содержания 

Отбор, анализ и организация содер-

жания путем определения конкрет-

ных дидактических единиц (разделов, 

тем) и установления логической по-

следовательности их изучения. 

5. Выбор стратегии обу-

чения 

Выбор методов, средств и форм обу-

чения. 

6. Выбор стратегии и 

инструментов оцени-

вания 

Определение критериев оценки. 

Выбор средств оценивания. 

 

Программа должна осуществляться по выбору уча-

щихся, поэтому первоначально необходимо выявить соци-

альный заказ на данную деятельность. Социальный заказ на 

дополнительное образование может отражать цели общест-

венных институтов по созданию условий развития лично-

сти, ее способности к продуктивному решению задач в 

сфере трудовой, общественной, культурно-досуговой дея-

тельности. Социальный заказ состоит из заказа самих детей 

и их родителей, а также из заказа различных общественных 

институтов (органов власти, различных учреждений, орга-

низаций и предприятий). 

Заказ государства определяется в процессе анализа 

основных нормативных документов. Заказ организаций, 

учреждений, предприятий в лице учреждений образования, 

а также учреждений иных сфер деятельности – через срав-
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нительный анализ информации, объективных данных, оп-

росов, анкетирования. Социальный заказ детей изучается 

посредством опроса, что позволяет проводить дифферен-

циацию по возрасту, полу, социуму, в котором они живут. 

При анализе важно выявить интегральную сущность соци-

ального заказа, осознать государственный заказ на лично-

стном уровне. 

Результатом данного этапа будет формулирование 

замысла программы в соответствии с социальным заказом 

и возможностями педагога, обоснование его актуальности, 

педагогической целесообразности, места в реализации ос-

новной образовательной программы, возрастной категории 

детей, на которых ориентирована программа. 

Реализация возможностей дополнительной общераз-

вивающей программы как средства социализации личности 

учащегося, зависит от многих условий, но прежде всего от 

определения целей обучения, их соответствия социальным 

потребностям в образовании и возможностями самой обра-

зовательной системы. Цель – одно из центральных понятий 

в педагогике. Цель характеризует стратегический аспект 

деятельности – то, на что она направлена. При постановке 

цели необходимо максимально учитывать интересы и по-

требности учащихся, так как дополнительное образование 

основано на добровольности участия, свободе выбора со-

держания и форм данного вида деятельности, способов 

участия, субъект-субъектных отношениях между учащими-

ся и педагогами, ориентированности на развитие личности. 

В современной науке разработаны разные подходы к 

осуществлению процесса целеполагания. Чаще всего, он 

должен начинаться с диагностики исходного состояния 

процесса. Информация, полученная на этом этапе, является 

основной для осуществления следующих этапов целепола-

гания. Важно, чтобы каждый участник деятельности осоз-

навал свои цели, соотносил их с целями других участников 

деятельности. По мнению М.М. Поташника цели должны 

быть спрогнозированы в зоне потенциального развития ре-
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бенка.  

Чтобы реализацию цели можно было отслеживать, 

она должна отвечать таким требованиям, как реальность, 

достижимость, измеримость, диагностичность и др. Фор-

мулировка цели должна конкретизировать уровень резуль-

тата, который будет отслеживаться в процессе реализации 

программы. Цели конкретизируются в череде задач. Кото-

рые выступают как этапы достижения цели, рассчитанные 

на совершение определенных действий, приложение уси-

лий для достижения цели.  

В логике программирования результат реализации 

программы должен соответствовать ее цели. Цель и резуль-

тат должны быть охарактеризованы, описаны и измерены в 

одних параметрах. В рамках дополнительного образования 

можно прогнозировать функциональный результат (обуче-

ния, воспитания, развития, оздоровления, поддержки детей 

и т.д.) или интегральный результат (предметный, мета-

предметный, личностный). При определении интегральных 

результатов в соответствии с современными требованиями 

к образованию, важно определить комплекс личностных, 

метапредметных и предметных результатов, которых мож-

но достичь в процессе реализации программы: 

– личностные результаты – готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки, от-

ражающие индивидуально-личностные позиции, социаль-

ные компетентности, личностные качества, сформирован-

ность основ российской, гражданской идентичности; 

– метапредметные результаты – освоенные учащи-

мися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

– предметные результаты – освоенный учащимися в 

ходе изучения модуля (курса) опыт специфической для ка-

ждой предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, 
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лежащая в основе современной научной картины мира. 

Содержание программы определяется целями дея-

тельности и обеспечивается через варианты интеграции 

разных направленностей, разнообразных функций деятель-

ности (обучения, воспитания, развития, оздоровления, со-

циальной поддержки, реабилитации и др.) и т.д. 

Для реализации программы должны быть подобраны 

педагогические технологии, методы и формы обучения, ко-

торые связаны друг с другом в разных аспектах. В педаго-

гической практике технология может выступать в качестве 

интегрирующего средства, объединяющего формы и мето-

ды в систему, решающего определенные образовательные 

задачи, составлять алгоритмическую основу достижения 

цели в рамках метода или формы. Технологии педагогиче-

ской деятельности позволяют педагогу эффективно решать 

общие и частные задачи организации образовательного 

процесса и создания в его рамках условий, благоприятных 

для развития индивидуальности учащегося, формирования 

его субъективного опыта решения личностно и социально 

значимых проблем. 

В дополнительном образовании технологии исполь-

зуются для оптимизации процессов обучения, воспитания и 

развития, обеспечивают целенаправленность и системность 

педагогических действий по организации работы, ориенти-

рованной на достижение учащимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 
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Аннотация 

Одним из важных средств осуществления целена-

правленности и организованности инновационных процес-

сов в дополнительном образовании детей является про-

граммное обеспечение образовательного процесса. Отли-

чительной особенностью дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы как инновационной 

практики в системе дополнительного образования детей 

является модульный принцип построения ее содержания.  
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Дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая программа естественнонаучной направленно-

сти «Зеленая планета» представляет собой дидактиче-

скую конструкцию, состоящую из 16 модулей, каждый из 

которых является относительно самостоятельной и завер-

шенной информационной единицей, обустроенной соответ-

ствующим методическим обеспечением, и имеющей свой 

уровень сложности: стартовый, базовый, продвинутый. В 

программе «Зеленая планета» представлены модули есте-

ственнонаучного содержания и модули социокультурной 

практики, целевые ориентиры которых по совокупности 

направлены на полноценное проявление интеллектуальных 

и творческих способностей личности ребенка в системе со-

циальных отношений. Содержание модулей естественнона-

учного цикла сформировано на основе базовых понятий 

дисциплин, изучающих закономерности и взаимосвязи рас-

тительного мира планеты, а также направлений хозяйст-

венной деятельности человека, связанных с освоением и 

преобразованием растительных объектов природы. К дан-

ной категории относятся следующие модули программы: 

«Мир растений», «Экология растительного мира», «Осно-

вы метеорологии», «Экология почв», «Растениеводство и 

физиология сельскохозяйственных культур», «Декоратив-

ное растениеводство», «Овощеводство», «Плодоводство», 

«Полеводство», «Лекарственное растениеводство», «Эко-

логические основы ландшафтного дизайна», «Флористиче-

ский дизайн».  

Модули практического преобразования социокуль-

турного опыта учащихся, такие как «Проектная деятель-

ность», «Исследовательская деятельность», «Экологиче-

ский мониторинг», «Бизнес-планирование», ориентированы 

на субъектный опыт и виды деятельности, определяющие 

оптимальные условия для самоопределения и развития ин-

дивидуальности каждого ребенка. 

Ознакомление с модульной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Зеленая планета» реко-
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мендовано руководителям общеобразовательных организа-

ций, организаций дополнительного образования детей, за-

местителям директоров, методистам, педагогам дополни-

тельного образования, учителям предметов естественнона-

учного цикла, студентам педагогических ВУЗов, участ-

вующих в межведомственном взаимодействии учреждений 

и интересующихся инновационными практиками в системе 

дополнительного естественнонаучного образования детей. 

 

I. Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Зеленая планета» имеет естественнона-

учную направленность. Освоение ее содержания способст-

вует формированию научной картины мира на основе изу-

чения процессов и явлений природы, экологически ответ-

ственного мировоззрения, необходимого для полноценного 

проявления интеллектуальных и творческих способностей 

личности ребенка в системе социальных отношений.  

 

Актуальность программы 

На современном этапе развития общества, где реше-

ны задачи удовлетворения базовых потребностей человека, 

актуальным становится проектирование персонального об-

разования как социокультурного пространства осуществле-

ния позитивной социализации личности. Существенным 

обстоятельством при этом выступает формирование у уча-

щегося представления о пространственно-временном взаи-

модействии природы – общества – собственного «Я», кото-

рое определяет возможность усвоения ребенком социаль-

но-значимых ролей, норм поведения, культурно-

исторических традиций в контексте его субъективной 

удовлетворенности этой деятельностью. Одним из важ-

нейших факторов, влияющих на данный процесс, является 

природное окружение человека. Взаимодействие с миром 
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природы и изучение ее закономерностей способствует 

удовлетворению индивидуальных потребностей учащегося 

в нравственном, художественно-эстетическом и интеллек-

туальном развитии. В результате у учащегося формируются 

ценностно-смысловые отношения к природе, которые 

представляют собой сложное и динамичное явление, вклю-

чающее в себя потребности личности в глубоком овладе-

нии знаниями о природе, осмыслении ее уникальности и 

значимости, в стремлении вносить позитивные изменения в 

ее существование.  

Дополнительное образование как уникальная и кон-

курентоспособная социальная практика наращивания мо-

тивационного потенциала личности и инновационного по-

тенциала общества позволяет ребенку приобрести значи-

тельный социальный опыт конструктивного взаимодейст-

вия и продуктивной деятельности в окружающей действи-

тельности. При этом важная роль отводится естественнона-

учному направлению образовательной работы с учащими-

ся. 

Необходимость разработки и реализации программы 

«Зеленая планета» определена потребностями ребенка и 

его семьи в естественнонаучном образовании с одной сто-

роны и социальным заказом общества на формирование 

творческой, критически мыслящей, самостоятельной лич-

ности, с другой. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями нормативно-правовых актов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образова-

ния детей в Российской Федерации до 2020 года, утвер-

ждена распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. 
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№1726-р; 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Фе-

дерации до 2025 года, утверждена распоряжением прави-

тельства РФ от 29.05.2015 г. №996-р; 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. №41; 

6. Устав ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир»ЛО. 

Философско-смысловой базой содержательного ком-

понента программы является система нравственных ценно-

стей, высшей из которых признается единство человека с 

природой. 

Психолого-педагогической основой реализации дан-

ной программы выступают гуманистическая психология и 

педагогика, предусматривающие партнерское взаимодейст-

вие учащегося и педагога. В содержании программы закла-

дываются условия для овладения теми видами деятельно-

сти, которые определяют возможность ориентации в сис-

теме субъект-субъектных и субъект-объектных отношений, 

где ребенок выступает как активный создатель этих отно-

шений. Таким образом, данная программа выступает отра-

жением личностно-ориентированного подхода в образова-

нии, где обеспечение развития и саморазвития личности 

учащихся исходит из выявления его индивидуальных осо-

бенностей как субъекта познания и предметной деятельно-

сти. 

 

Новизна (отличительные особенности) программы 

Модульное построение содержание программы оп-

ределяет ее как инновационную практику в системе допол-

нительного образования, предоставляющей учащимся воз-

можность овладевать новыми способами конструктивного, 

социального и культурного действия, осваивать ценностно-

смысловые ориентиры жизнедеятельности человека. 

Все содержание программы организуется в систему 
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модулей (блоков), каждый из которых представляет собой 

логическую завершенность по отношению к установлен-

ным целям и результатам обучения, воспитания. Важней-

шей характеристикой модульной программы «Зеленая пла-

нета» является подвижность содержания и технологий, 

учет индивидуальных интересов и запросов учащихся и их 

родителей. Построение содержания программы по модуль-

ному типу позволяет учащимся самим выбирать опорные 

знания с максимальной ориентацией на субъектный опыт, 

виды деятельности, способы участия в них, тем самым оп-

ределяются оптимальные условия для самовыражения, са-

моопределения и развития индивидуальности личности ре-

бенка. Наряду с модулями естественнонаучного содержа-

ния в программе представлены модули практического пре-

образования социокультурного опыта учащихся, такие как: 

«Социокультурный практикум. Проектная деятельность», 

«Социокультурный практикум. Экологический монито-

ринг», «Социокультурный практикум. Исследовательская 

деятельность», «Социокультурный практикум. Бизнес-

планирование». Содержание данных модулей представляет 

собой совокупность практико-ориентированных комплек-

сов, реализуемых как в форме проекта, акций, конферен-

ций, так и в форме исследовательской деятельности, где 

объектом изучения выступает природа и составляющие ее 

компоненты. Таким образом, органичное сочетание в про-

грамме «Зеленая планета» естественнонаучного содержа-

ния и социокультурной практики позволяет оптимизиро-

вать процесс социализации личности подростка, ее адапта-

ции к быстро изменяющимся условиям окружающей среды. 

Отличительной особенностью модульной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы «Зеленая пла-

нета» как инновационной практики являются ее целевые 

ориентиры. Общепринято, что модульные программы на-

целены на формирование профессиональных умений, но 

применительно к дополнительному образованию детей со-

держание педагогической цели, прежде всего, должно вы-
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ходить на личностные и метапредметные результаты. В со-

временных условиях дополнительное образование является 

важным институтом социализации, способным поддержать 

и усилить проявления у учащегося стремление к преобра-

зованию знания и опыта в схему ориентации жизни, откры-

тие для себя мира, в котором у человека есть свое место. В 

связи с чем, ведущее место в программе «Зеленая планета» 

отводиться целям, направленным на личностное развитие 

ребенка. Эти цели относятся к категории инвариантных це-

лей и едины для всех модулей, составляющих программу. В 

то же время, построение индивидуального образовательно-

го маршрута, обусловленного личностным заказом учаще-

гося и его родителей, определяет формирование вариатив-

ных целей, к которым следует отнести образовательные це-

ли задачи каждого модуля. Важной характеристикой мо-

дульной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Зеленая планета» является многоуровневая поста-

новка целей:  

1-й уровень – образовательные и социально-

педагогические цели, связывающие в единую систему все 

компоненты программы; 

2-й уровень – образовательные цели модуля, отра-

жающие его содержание и специфику. 

Педагогическая целесообразность использования 

модульного подхода в образовательном процессе объясня-

ется значительным увеличением внутренней мотивации 

учащихся, более быстрым формированием у них умений и 

навыков практической деятельности и самостоятельной ра-

боты. Программа «Зеленая планета» состоит из 16 авто-

номных модулей, разработанных на едином методическом 

основании, но относящиеся к разным уровням сложности. 

Достоинство программы заключается в том, что разные 

уровни ее прохождения и модульное содержание позволя-

ют выстраивать индивидуальную образовательную траек-

торию для каждого ребенка. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов предоставляет возможность 
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учащимся самостоятельно выбирать пути освоения того 

вида деятельности, который в данный момент наиболее для 

них интересен. 

Разделение содержания программы по уровню слож-

ности осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)», предусматривающими три уровня сложности: 

стартовый, базовый и продвинутый.  

Для модуля стартового уровня характерна первооче-

редная направленность на развитие интереса и мотивации 

детей к изучению природы, на приобретение базовых зна-

ний и умений, необходимых для работы с природными 

объектами, на формирование любви к природе. В то же 

время программа, будучи дополнительной, расширяет и уг-

лубляет знания, полученные учащимися в 5-6 классах при 

освоении основных общеобразовательных программ по 

биологии, географии. Образовательный потенциал модуля 

способствует формированию у учащихся навыков само-

стоятельной творческой работы, по приобщению к наблю-

дениям за природными объектами и явлениями. Результаты 

проектной деятельности представляются на уровне образо-

вательной организации. 

Модуль базового уровня предполагает расширение и 

углубление знаний по выбранной учащимися естественно-

научной дисциплине. Интерес к изучению состояния при-

родной среды реализуется в проектной деятельности (ис-

следовательской и практической природоохранной), в ходе 

которой осваиваются и применяются методики, соотноси-

мые с поставленными проблемами. Значительное место от-

водится теоретической и практической подготовке к вы-

полнению самостоятельных исследований. Результаты дея-

тельности представляются на уровне образовательной ор-

ганизации, на региональных мероприятиях, публикуются в 

средствах массовой информации, на интернет-ресурсах.  

Модуль продвинутого уровня определяет формиро-
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вание достаточно глубоких специализированных знаний у 

учащихся, уверенное овладение методами естественнона-

учных исследований и практическими приемами приклад-

ной деятельности. Существенную роль приобретает ориен-

тирование учащихся на профессиональную деятельность, 

связанную с естественными науками и их разнообразными 

прикладными направлениями. Результаты деятельности 

представляются на мероприятиях регионального, феде-

рального и международного уровней для детей и молоде-

жи.  

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся подростко-

вого возраста (12–15 лет), которые проявляют интерес к 

практической и исследовательской работе в области биоло-

гии и экологии. Содержание программы разработано с уче-

том психолого-педагогических особенностей данного воз-

раста. 

Существенным обстоятельством в развитии лично-

сти подростка является проявление стремления к преобра-

зованию полученных знаний и опыта в схему ориентации 

жизни, открытие для себя мира, в котором у человека есть 

свое место. В основе развития личности подростка нахо-

дится переживаемое им противоречие между его собствен-

ными представлениями о своей потенциальной значимости 

в качестве полноправного члена общества и воспринимае-

мой им оценкой его личностного потенциала окружающи-

ми. Разрешению этого противоречия в определенной сте-

пени способствует изучение учащимися содержания про-

граммы «Зеленая планета». Освоение модулей практиче-

ского преобразования социокультурного опыта создает у 

учащегося внутренний импульс к развитию, к реализации 

потребности в персонализации, то есть стремление челове-

ка быть идеально представленным во мнении людей, вызы-

вать у других положительное отношение к себе как соци-

ально значимой личности.  
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В подростковом возрасте определяется новый фактор 

развития – личность самого подростка. Возникновение са-

мосознания характеризуется появлением потребности в по-

знании себя как личности, своих возможностей и особенно-

стей, своего сходства с другими людьми и своей уникаль-

ности. Происходит постепенный переход от оценки, заим-

ствованной у взрослых, к самооценке, возникает стремле-

ние к самовыражению, самоутверждению, самореализации, 

самовоспитанию. Способность к постановке перспектив-

ных задач придает новый смысл образовательной деятель-

ности подростка, осуществляется поворот к новым задачам: 

самосовершенствования, саморазвития, самоактуализации. 

В когнитивном развитии подростка наиболее значи-

мые изменения происходят в сфере мышления. Развивается 

мышление в понятиях, которое приводит к определению 

глубоких связей, лежащих в основе действительности, к 

познанию ее закономерностей, к упорядочению восприни-

маемого мира. В этом возрасте учащийся способен мыс-

лить и решать проблемы разносторонне, обосновывать раз-

личные интерпретации наблюдаемых результатов. В дан-

ном контексте определяется актуальность освоения подро-

стками модулей естественнонаучного содержания, форми-

руемого вокруг базовых понятий изучаемой дисциплины. 

 

Объем программы 

Общее количество учебных часов – 684. 

 

Формы обучения и виды занятий 

Реализация программы предусматривает использо-

вание разнообразных форм и методов учебной деятельно-

сти учащихся. 

Выбор организационных форм и методов обучения 

осуществляется с учетом возрастных и психофизических 

особенностей учащихся, особенностями направления обра-

зовательной деятельности. Освоение содержания програм-

мы происходит на основе взаимосвязи теории и практики. 
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В программе «Зеленая планета» организационные формы 

образовательной деятельности учащихся представлены 

теоретическими, практическими и комбинированными за-

нятиями. Теоретическая часть излагается в виде рассказа, 

беседы, лекции. При проведении занятий рекомендуется 

использование метода проблемного изложения для повы-

шения познавательной активности учащихся. В практиче-

ской части занятий, которой отводится значительное место 

в программе, наряду с репродуктивными методами активно 

используются и методы творческой, исследовательской 

деятельности. 

Организация занятий осуществляется в виде семина-

ров, практических работ, конференций, конкурсов, экспе-

риментов, деловой игры, сюжетно-ролевой игры, защиты 

проекта, викторины, диспута, круглого стола и т.д. 

Одной из важнейших организационных форм являет-

ся экскурсия. В ходе экскурсии образовательный процесс 

проводится на конкретных примерах окружающей дейст-

вительности, что приводит к активизации приспособления 

школьников к социальной жизни, согласованию и присвое-

нию существующих в обществе ценностей. 

В процессе реализации программы предусмотрено 

участие подростков в выставках, конкурсах, конференциях 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Первый год обучения представлен модулями: «Мир 

растений», «Экология растительного мира», «Социо-

культурный практикум. Проектная деятельность», 

«Основы метеорологии» «Экология почв», «Социо-

культурный практикум. Экологический мониторинг». 

Второй год обучения предполагает изучение сле-

дующих модулей: «Растениеводство и физиология сель-

скохозяйственных культур», «Полеводство», «Овоще-

водство», «Плодоводство», «Лекарственное растение-
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водство», «Социокультурный практикум. Исследова-

тельская деятельность». 

Третий год обучения объединяет следующие моду-

ли: «Декоративное растениеводство», «Экологические 

основы ландшафтного дизайна», «Флористический ди-

зайн», «Социокультурный практикум. Бизнес-

планирование».  
Каждый из предложенных модулей может быть реа-

лизован как в рамках настоящей программы, так и в рамках 

других, комплексных программ, используемых в учрежде-

нии дополнительного образования. Каждый из модулей 

имеет свою специфику и направлен на решение своих соб-

ственных педагогических задач. 

 

Режим занятий 

Режим занятий определяется в зависимости от того 

из какого количества и каких модулей будет состоять обра-

зовательный маршрут учащихся. Возможны следующие ва-

рианты: 

1-й год обучения 

3 раза в неделю по 2 часа – 216 часов в год; 

2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год; 

1 раз в неделю 2 часа – 72 часа в год. 

2-й год обучения 

3 раза в неделю по 2 часа – 216 часов в год; 

2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год; 

1 раз в неделю 2 часа – 72 часа в год. 

3-й год обучения 

2 раза в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю по 3 часа – 

252 часа в год; 

3 раза в неделю по 2 часа – 216 часов в год; 

2 раза в неделю по 2 часа -144 часа в год; 

1 раз в неделю по 3 часа – 108 часов в год; 

1 раз в неделю по 2 часа – 72 часа в год. 

1.2. Цель и задачи программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной 
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общеразвивающей программы «Зеленая планета» направ-

лена на решение проблем позитивной социализации лично-

сти ребенка в системе взаимодействия природы и социума, 

ее профессиональной ориентации. В связи с чем определя-

ются цель и задачи программы: 

Цель: формирование у учащихся представления о 

пространственно-временном взаимодействии природы – 

общества – собственного «Я» на основе освоения экоси-

стемной познавательной модели, опыта рефлексивно-

оценочной, эколого-проектной деятельности и системы 

знаний и умений, необходимой для выбора ценностей соб-

ственной жизнедеятельности и их профессиональной ори-

ентации. 

Задачи: 

– усвоение объема знаний о природе, обеспечиваю-

щего выбор собственной жизнедеятельности в согласован-

ности с нравственно-социальными ценностями общества; 

– совершенствование умений оценивать сложную 

систему взаимосвязей природы и человека; 

– формирование готовности к активной деятельности 

по сохранению окружающей среды и ее культурному пре-

образованию; 

– воспитание гражданственности и патриотизма, пу-

тем привлечения подрастающего поколения к экологиче-

ским социально-значимым проектам; 

– овладение творческими способами решения науч-

ных и жизненных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№п/

п 
Название модуля 

Количество часов 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Модуль «Мир растений» (стартовый 

уровень). 
36 10 26 

2. Модуль «Экология растительного ми-

ра» (базовый уровень). 
36 11 25 

3. Модуль «Социокультурный практикум. 

Проектная деятельность» (базовый 

уровень). 

36 8 28 

4. Модуль «Основы метеорологии» (про-

двинутый уровень). 
36 12 24 

5. Модуль «Экология почв» (продвину-

тый уровень). 
36 14 22 

6. Модуль «Социокультурный практикум. 

Экологический мониторинг» (продви-

нутый уровень). 

36 4 32 

Итого: 216 59 157 

 

В зависимости от категории учащихся, их образова-

тельных потребностей и исходного уровня знаний и уме-

ний определяется набор модулей, представляющий собой 

образовательный маршрут для той или иной целевой груп-

пы. Фактически каждой категории учащихся соответствует 

свой маршрут изучения модульной программы. Возможны 

следующие варианты: 

3 раза в неделю по 2 часа – 216 часов в год (изучают-

ся все модули первого года обучения); 

2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год (изучается 

4 модуля первого года обучения); 

1 раз в неделю 2 часа – 72 часа в год (изучается 2 мо-

дуля первого года обучения). 

Изучение модуля стартового уровня («Мир расте-

ний») является обязательным для всех целевых групп. 
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МОДУЛЬ  

«Мир растений» (стартовый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование представления об уникально-

сти растительного мира, развитие способностей целостно 

воспринимать окружающую действительность во всем ее 

многообразии и единстве.  

Задачи: 

– актуализация и расширение знаний о растительном 

мире нашей планеты; 

– совершенствование умений и навыков вести на-

блюдения за объектами, явлениями природы; 

– формирование эмоционально-ценностного отно-

шения к растительному миру на основе нравственных по-

буждений, эстетических чувств. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 

Название  

темы 

Количество часов 

Формы  

аттеста-

ции/контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 Вводное занятие. 

Введение в про-

грамму. 

2 1 1 

Входящая диагно-

стика – наблюдение, 

анкетирование 

1. Многообразие 

растительного 

мира. 4 1 3 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ, обсуждение 

результатов игры, 

викторины 

2. Времена года и 

растения. 6 1 5 

Наблюдение, беседа, 

подведение итогов 

экскурсии. 

3. Особенности 4 1 3 Наблюдение, беседа, 
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строения расте-

ния. 

обсуждение резуль-

татов игры, анализ 

практических работ. 

4. Общи принципы 

систематики 

растений. 

4 1 3 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ. 

5. Необычные рас-

тения Земли. 4 2 2 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ. 

6. Значение расте-

ний в жизни че-

ловека. 

4 1 3 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ. 

7. Растительный 

мир родного 

края. 

6 2 4 

Наблюдение, беседа, 

подведение итогов 

экскурсии. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 
2 – 2 

Выставка творческих 

работ, анкетирование 

Итого: 36 10 26  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Введение в программу. Выбор образовательного 

маршрута учащимися. Входящая диагностика. 

 

ТЕМА 1. МНОГООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Историческое развитие и усложнение растительного 

мира. Растения – живые ископаемые планеты. Дерево ди-

нозавров. Находка из африканской пустыни. Парк юрского 

периода. 

Причины многообразия растений в природе. Роль 

климата и рельефа в распространении растений, основные 

закономерности. Растительные зоны Земли. Растения тунд-

ры и лесотундры. Вечная мерзлота, ее влияние на расти-

тельность. Растения лесов умеренного пояса. Хвойные, 

смешанные, широколиственные леса. Основные лесообра-

зующие породы. Растения степей и лесостепей. Разнотрав-
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ные и ковыльные степи Евразии. Растения пустынь и полу-

пустынь. Кактусы – жители американских пустынь. Оазис в 

пустыне. Тропическая и субтропическая растительность. 

Баобаб – символ африканской саванны. Акация – «золотое» 

дерево Австралии. Многоярусное строение тропического 

леса. Амазонская сельва. Удивительные создания природы 

– лианы. 

Географические центры происхождения культурных 

растений. Н.И Вавилов. Создание и изменение культурных 

растений человеком. Путешествие культурных растений с 

одного континента на другой. 

Игра-путешествие «Тайны растительного мира 

Земли». 

Викторина «Живые ископаемые планеты». 

Практическая работа. Составление карты «Гео-

графические центры происхождения культурных расте-

ний». 

Практическая работа. Выявление причинно-

следственных связей в распространении растений на Земле. 

 

ТЕМА 2. ВРЕМЕНА ГОДА И РАСТЕНИЯ 

Сезонные и суточные биоритмы в жизни растений. 

Фенологические наблюдения. Осенние явления в жизни 

растений. Листопад, его физиологические механизмы. 

Жизнь растений в зимний период. Состояние покоя у рас-

тений. Весенние явления в жизни растений. Пробуждение 

растений после зимнего покоя. Весенние первоцветы. 

Экскурсия «Сезонные явления в мире растений». 

Творческая работа «Портрет растения в разное вре-

мя года». 

 

ТЕМА 3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

Общие признаки растений, отличия их от животных.  

Разнообразие размеров растений. Растения гиганты и 

карлики. Цереус – крупнейший кактус мира. Секвойя – вы-

сочайшее дерево мира. Малютка растительного мира – ряс-
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ка. 

Органы цветковых растений – их разнообразие и 

функции. Корень. Типы корневых систем (стержневая, 

мочковатая). Необычные разновидности корней (корне-

плод, дыхательные корни). Поглощение воды и минераль-

ных солей корнем. Дыхание. Значение обработки почвы, 

внесения удобрений. Лист – «волшебная фабрика» фото-

синтеза. Дыхание и испарение воды листьями. Стебель. 

Рост стебля в длину и толщину. Тайны годичных колец. 

Бутылочные деревья. Видоизмененные побеги: корневище, 

клубень, луковица. Цветок – уникальная система размно-

жения растений. Соцветия. Биологическое значение соцве-

тий. Разнообразие плодов и семян и способы их распро-

странения. Растения – баллисты (бешеный огурец, недотро-

га). Орехи – мореплаватели. 

Жизненные формы растений. Деревья, кустарники, 

кустарнички, травы. Возрастные состояния растений. При-

способления растений к различным природным условиям. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Практическая работа. Изучение с помощью гер-

барных образцов особенностей органов цветковых расте-

ний. 

Практическая работа. Определение органических 

веществ в различных органах растений. 

 

ТЕМА 4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ 

РАСТЕНИЙ 

Высшие и низшие растения. Бактерии и грибы как 

особые царства живой природы. Водоросли, мхи, папорот-

ники, хвощи и плауны. Разнообразие голосеменных расте-

ний. Цветковые растения. 

Понятие о систематических категориях – вид, род, 

семейство, класс. 

Классификация цветковых растений. Класс двудоль-

ных растений. Семейство крестоцветных, розоцветных, бо-

бовых, пасленовых, сложноцветных. Класс однодольных 
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растений. Семейство злаков, лилейных. 

Названия растений. Универсальный язык науки. На-

звания растений в легендах и мифах. 

Творческая работа «Растения – герои сказок и ле-

генд». 

Практическая работа. Определение растений. 

Принципы работы с определителем растений.  

Практическая работа. Ботаническая родословная 

растения (по выбору учащихся). 

 

ТЕМА 5. НЕОБЫЧНЫЕ РАСТЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Растения-хищники. Кувшин с секретом – сарраце-

ния. Обаятельная хищница – росянка. Растение-крысолов – 

непентес. Венерина мухоловка, ее уникальный механизм 

ловушки. 

Растения с необычными свойствами. Хура – дерево-

динамит. Гевея –источник натурального каучука. Горящий 

куст – ясенец белый. Керосиновое дерево – копайфера Лан-

гсдорфа. 

Растения редкой красоты. Экстравагантная краса-

вица – орхидея. Делоникс королевский – огненное дерево 

тропиков. Нефритовый цветок Филиппин – стронгилодон 

крупнокистевой. Необыкновенный запах черной космеи. 

Экзотическое чудо – такка Шантрье. Восхитительные цвет-

ки и аромат плюмерии. 

Растения-рекордсмены. Аморфофаллюс – самый вы-

сокий цветок в мире. Бамбук – рекордсмен по скорости 

роста. Баньян – обладатель рекордного числа стволов. Бао-

баб – самое толстое дерево планеты. Виктория амазонская 

– кувшинка-гигант. Кариота жгучая – рекордсменка по 

продолжительности цветения. Пуйя Раймонда – облада-

тельница самого большого соцветия. Раффлезия – цветок-

великан. 

Игра-путешествие «Удивительные растения мира». 

Творческая работа «Театр растительных миниа-

тюр». 
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ТЕМА 6. ЗНАЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛО-

ВЕКА 

Роль растений в системе жизнеобеспечения человека. 

Фотосинтез – необходимое условие существования челове-

ка на земле. Растения – индикаторы свойств окружающей 

среды. Растения как очистители воздуха и защита от шума. 

Значение растений в хозяйственной деятельности че-

ловека. Текстильные растения. Лен, хлопчатник, кенаф, ка-

натник. Древесина, продукты ее переработки. Дубильные 

растения (дуб, ель, ива, сумах, бадан). Красильные расте-

ния. 

Значение растений для здоровья человека. Растения – 

главный источник питания человека. Хлебные злаки, зер-

нобобовые, овощные, плодовые, масличные, технические 

культуры. Растения пряности. Лекарственные растения, 

фитонцидные свойства растений. 

Декоративная роль растений в жизни человека. Об-

разы растительного мира в поэзии и живописи. 

Творческая работа. Разработка и создание плаката о 

лекарственных растениях. 

Практическая работа. Определение антимикроб-

ных свойств зеленых растений. 

Практическая работа. Создание эфирных масел 

ели, сосны, душистой герани. 

 

ТЕМА 7. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР РОДНОГО КРАЯ 

Растения широколиственного леса. Дубравы, вязов-

ники. Растения мелколиственного леса. Осинники, берез-

няки, ольшаники. Растения хвойного леса. Растения степи. 

Растения луга. Водная и прибрежная растительность. Ред-

кие и охраняемые растения Липецкой области.  

Практическая работа. Составление каталога ти-

пичных представителей растительного мира родного края. 

Экскурсия. Зависимость состояния хвойной расти-

тельности населенного пункта от окружающей среды. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Выставка творческих работ учащихся «В гостях у 

юных натуралистов». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

– причины разнообразия растений в природе; 

– основные закономерности распространения 

растений на планете; 

– географические центры происхождения куль-

турных растений; 

– сезонные и суточные биоритмы в жизни расте-

ний; 

– органы и особенности строения растительного 

организма; 

– общие принципы систематики растений, поня-

тия о систематических категориях; 

– значение растений в жизни человека; 

– видовой состав растительного мира родного 

края. 

Учащийся должен уметь: 

– устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами и явлениями природы; 

– вести фенологические наблюдения за расти-

тельными объектами; 

– узнавать изученные объекты и явления расти-

тельного мира; 

– использовать различные справочные издания 

(определители растений, гербарии, атлас гео-

графических карт, словари и т.д.) для поиска 

необходимой информации; 

– определять характер взаимоотношений челове-

ка и представителей растительного мира, на-

ходить примеры влияния этих отношений на 

здоровье и безопасность человека; 
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– использовать знания о растительном мире пла-

неты в природоохранной деятельности. 

 

 

МОДУЛЬ  

«Экология растительного мира»  

(базовый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование экологически ответственного 

мировоззрения учащихся, необходимого для полноценного 

проявления их интеллектуальных и творческих способно-

стей в системе социальных отношений современного мира. 

Задачи: 

– формирование системы знаний и представлений у 

учащихся о закономерностях взаимоотношений между рас-

тениями и средой их обитания, адаптационных возможно-

стях растительных организмов; 

– совершенствование практических и поведенческих 

умений экологического характера по изучению раститель-

ного мира и его охране; 

– формирование интеллектуальных (теоретических и 

оценочных) экологических умений, направленных на гар-

монизацию отношений природы и человека; 

– обеспечение развития способности сознательно и 

самостоятельно принимать природоохранные обязательст-

ва и готовности ответа за их воплощение в реальность; 

– воспитание бережного отношения, любви к приро-

де родного края на основе изучения традиций взаимодейст-

вия человека и природы, сложившихся в ходе историческо-

го развития территории. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№п/

п 

Название  

темы 

Количество часов 

Формы аттестации / 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Экологические 

факторы среды 

обитания рас-

тений. 

10 4 6 

Входящая диагностика 

– наблюдение, анкети-

рование, анализ прак-

тических работ. 

2. Экосистема 

растений и жи-

вотных. 

8 2 6 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ. 

3. Растительные 

сообщества 

(фитоценозы) 

Липецкой об-

ласти. 

6 2 4 

Наблюдение, беседа, 

подведение итогов 

экскурсии. 

4. Охрана расти-

тельного мира 

Липецкой об-

ласти. 

4 1 3 

Наблюдение, беседа, 

анализ практической 

работы. 

5. Экологические 

традиции род-

ного края. 

6 2 4 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ. 

6. Подведение 

итогов 
2 – 2 

Итоговая конферен-

ция, анкетирование. 

Итого: 36 11 25  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ РАСТЕНИЙ 

Свет как экологический фактор. Свет и фотосинтез. 

Влияние света на рост и цветение растений. Экологические 

группы растений по отношению к свету: светолюбивые, те-

нелюбивые, теневыносливые растения. Приспособительные 

особенности. Фотопериодизм. Растения короткого дня. 

Растения длинного дня. 
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Температура как экологический фактор. Разнообра-

зие температурных условий на Земле. Тепловые пояса. 

Значение тепла для прорастания семян, роста и развития 

растений. Экологические группы растений по отношению к 

теплу. Теплолюбивые растения. Температурный минимум. 

Приспособления растений к различным температурам. 

Влажность как экологический фактор. Значение воды 

для питания, охлаждения, расселения, для прорастания се-

мян, роста и развития растений. Экологические группы 

растений по отношению к воде. Влаголюбивые растения. 

Засухоустойчивые растения. Суккуленты. Приспособление 

растений к различным условиям влажности. 

Воздух как экологический фактор в жизни растений. 

Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. 

Кислотные дожди. Приспособление растений к изменению 

состава воздуха. 

Роль ветра в жизни растений. Приспособление рас-

тений к опылению и распространению ветром. 

Почва как экологический фактор жизни растений. 

Виды почв. Состав почвы. Плодородие почв. Экологиче-

ские группы растений по отношению к разным свойствам 

почв.  

Хозяйственная деятельность человека и качество 

почв. Органические и минеральные удобрения. Эрозия 

почв. 

Практическая работа. Изучение влияния света на 

рост и развитие растений в своей местности. Сравнение 

строения листьев теневыносливого и светолюбивого расте-

ний. 

Практическая работа. Сравнение с помощью гер-

барных экземпляров морфологических и анатомических 

особенностей растений из разных мест обитания. 

Практическая работа. Изучение влияния воды и 

тепла на прорастание растений. Определение особенностей 

строения растений с разным отношением к влаге и теплу. 

Практическая работа. Изучение способов приспо-
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собления растений к природно-климатическим условиям 

своей местности. 

Практическая работа. Влияние механического со-

става почвы на прорастание семян, рост и развитие проро-

стков.  

 

ТЕМА 2. ЭКОСИСТЕМА РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

Взаимное влияние животных и растений. Значение 

животных для опыления и распространения растений. Зна-

чение растений для животных. Растительноядные живот-

ные. Растения-хищники. 

Взаимоотношения между растениями. Прямое и опо-

средованное влияние растений друг на друга. Различные 

формы взаимодействия между растениями. Симбиоз. Эпи-

фиты. Лианы. Сапрофиты. Антагонизм в растительном ми-

ре. Растения-душители. Растения-паразиты. Конкуренция 

между растениями по отношению к различным экологиче-

ским факторам. 

Грибы и бактерии в жизни растений. Круговорот ве-

ществ и непрерывность жизни. Бактериальные и грибковые 

болезни растений. 

Практическая работа. Изучение приспособлений 

растений к распространению животными с помощью кол-

лекции семян и плодов.  

Практическая работа. Определение с помощью 

гербарных экземпляров защитных приспособлений расте-

ний от поедания животными.  

Практическая работа. Изучение взаимодействия 

лиан с другими растениями (с помощью гербарных экземп-

ляров). 

Практическая работа. Определение особенностей 

бактериального и грибкового заражения растений (на гер-

барных экземплярах). 

 

 

ТЕМА 3. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА (ФИТО-
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ЦЕНОЗЫ) ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Растительные сообщества. Естественные и искусст-

венные растительные сообщества, отличительные призна-

ки. Устойчивость растительных сообществ. Взаимное 

влияние растений друг на друга в сообществе. Количест-

венные соотношения видов в растительном сообществе. 

Строение растительных сообществ: ярусность, слои-

стость, горизонтальная расчлененность. Суточные и се-

зонные изменения в растительных сообществах. 

Лесные сообщества Липецкой области. Состав, усло-

вия произрастания, история и возраст, формы и интенсив-

ность использования человеком. Сосновые, дубовые, оль-

ховые, ивовые, березовые, тополевые леса. 

Степные сообщества Липецкой области. Состав, ус-

ловия произрастания, история и возраст, формы и интен-

сивность использования человеком. Разнотравно-злаковые, 

разнотравно-ковыльные степи. 

Луговые сообщества Липецкой области. Состав, ус-

ловия произрастания, история и возраст, формы и интен-

сивность использования человеком. 

Растительные сообщества водных объектов Липец-

кой области. Прибрежные водные растения. Болота. 

Искусственные растительные сообщества Липецкой 

области. Парки, сады, пастбища, поля. 

Экскурсия. Изучение состояния растительного со-

общества городского парка, сквера и т. д. Определение сте-

пени антропогенного воздействия на растительное сообще-

ство.  

 

ТЕМА 4. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ЛИ-

ПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Проблема уменьшения видового разнообразия расте-

ний. Редкие и охраняемые растения. Красная книга. Охра-

няемые территории. Заповедники, национальные парки, 

памятники природы, заказники. 

Особо охраняемые природные территории Липецкой 
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области. Заповедник «Галичья Гора». Воронежский госу-

дарственный природный биосферный заповедник. Биоло-

гические и ландшафтные заказники Липецкой области. 

Ландшафтно-биологические памятники природы. По стра-

ницам Красной книги Липецкой области. Редкие и охра-

няемые растения родного края. 

Практическая работа. Составление каталога ред-

ких и охраняемых растений родного края. 

 

ТЕМА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ РОДНОГО 

КРАЯ 

Хозяйственно-бытовые экологические традиции. 

Правила поведения в естественной среде. Обряды и празд-

ники поклонения силам природы, характерные для терри-

тории родного края. Народные приметы. 

Микротопонимы. Отражение особенностей расти-

тельного мира родного края в названиях рек, населенных 

пунктов. 

Воплощение особенностей растительного покрова 

территории в художественных образах изделий народного 

промысла. Елецкое кружево. 

Практическая работа. Разработка календаря на-

родных примет родного края.  

Практическая работа. Составление карты населен-

ных пунктов Липецкой области, в названиях которых от-

ражены особенности растительного покрова территории. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоговая конференция «Экологические проблемы 

растительного мира родного края, пути их решения». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать: 

– необходимые условия развития и роста раститель-

ных организмов;  

– влияние факторов среды обитания на жизнедея-
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тельность растений; 

– формы взаимодействия между растениями, пред-

ставителями растительного и животного мира; 

– видовой состав растительных сообществ родного 

края, формы и интенсивность их использования человеком; 

– особо охраняемые природные территории родного 

края, редкие и охраняемые растения; 

– традиции этического отношения к природе в куль-

туре населения родного края; 

– основы экологически грамотного взаимодействия 

человека с природой. 

Учащиеся должны уметь: 

– определять условия внешней среды, влияющие на 

рост и развитие растений; 

– устанавливать причинно-следственные связи в сис-

теме взаимодействия растительных и животных организ-

мов; 

– анализировать причины экологических проблем, 

связанных с растительными сообществами родного края; 

– осуществлять самооценку своих действий на осно-

ве экологической этики; 

– оценивать объекты растительного мира родного 

края с эстетической точки зрения, связывая ее с нравствен-

ными оценками поведения человека в природе; 

– осуществлять анализ личного опыта участия в при-

родоохранных практиках. 

 

 

МОДУЛЬ  

«Социокультурный практикум.  

Проектная деятельность» (базовый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование индивидуальной образователь-

ной траектории учащихся, необходимой для осуществления 

ими осознанного выбора путей продолжения образования и 

самореализации своих возможностей.  
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Задачи: 

– формирование системы знаний и представлений у 

учащихся о сущности и основных этапах проектной дея-

тельности; 

– ознакомление учащихся с основами применения 

информационных технологий в проектной деятельности; 

– формирование умений и навыков разработки, реа-

лизации и общественной презентации проекта, направлен-

ного на решение личностной и социально-значимой задач; 

– формирование способности действовать самостоя-

тельно, инициативно и ответственно при решении практи-

ческих задач; 

– развитие у учащихся потребности самореализации 

в различных видах проектной деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 
Название темы 

Количество часов 

Формы аттеста-

ции / контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Введение в про-

ектную деятель-

ность. Что такое 

проект, его струк-

тура. 

2 2 – 

Входящая диагно-

стика – наблюде-

ние, анкетирование 

2. Приемы поиска и 

обработки инфор-

мации. 

6 2 4 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческих работ 

3. Основные этапы 

проектной дея-

тельности. 

2 1 1 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческих работ 

 Подготовитель-

ный. 
4 1 3 

 

 Планирование. 

Выполнение. 
12 1 11 

 

 Подготовка и за- 8 1 7  
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щита проекта. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 2 – 2 

Презентация и за-

щита проектов, ан-

кетирование 

Итого: 36 8 28  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

Что такое проект, его структура. Типы проектов: 

практико-ориентированный, информационный, исследова-

тельский, творческий, ролевой. 

 

ТЕМА 2. ПРИЕМЫ ПОИСКА И ОБРАБОТКИ ИН-

ФОРМАЦИИ 

Работа с информацией библиографического характе-

ра, тематические карточки исследователя, этапы работы с 

ними: этап накопления материала, этап осмысления. Ис-

точники библиографических сведений. Библиографические 

ссылки. Цитаты и их использование. Справочная литерату-

ра, библиографические пособия и материалы. Технология 

работы с ними. 

Поиск информации в Интернете. 

Приёмы обработки информации: смысловая группи-

ровка, выделение главного. Извлечение необходимой ин-

формации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизу-

альный ряд). Отделение основной информации от второ-

степенной, критическое оценивание достоверности полу-

ченной информации.  

Основные приемы сохранения информации. Аннота-

ция, реферат, конспект, тезисы, план. Специфика и назна-

чение каждого из видов сохранения информации. Редакти-

рование текста. Использование компьютера для сохранения 

информации.  
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Практическая работа. Работа с текстом (выписки, 

цитирование, пометки). 

Практическая работа. Редактирование текста с ис-

пользованием компьютерных технологий. 

 

 

ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительный. 

Постановка значимой проблемы. Выбор темы. Акту-

альность и практическая значимость проекта. 

Цели и задачи проекта. Теоретические задачи – изу-

чить, найти, собрать информацию. Создание образа конеч-

ного продукта. 

Практическая работа Формулировка темы инди-

видуального проекта, определение типа проекта; формули-

ровка идеи, цели проектирования. 

Планирование. 

Определение способов сбора и анализа информации; 

подбор способов решения, подбор необходимых материа-

лов, определение способов сбора и анализа информации 

проведения исследования, методов исследования (стати-

стических, экспериментальных, наблюдений и пр.); опре-

деление способа представления результатов (формы проек-

та).  

Практическая работа. Изучение источников необ-

ходимой информации; обзор литературы по темам. 

Практическая работа. Отработка методов поиска 

информации в Интернете. Составление плана текста.  

Выполнение проекта. 

Сбор и уточнение информации (основные инстру-

менты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и 

т.п.); обсуждение методических аспектов и организации 

работы. Сбор, систематизация и анализ полученных ре-

зультатов, формулировка выводов, структурирование про-

екта. Обобщение информации и подготовка выводов. 
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Практическая работа. Работа с полученной ин-

формацией, данными наблюдений, эксперимента, текстом. 

Оформление письменной части проекта. 

Подготовка и защита проекта. 

Общие требования и правила оформления проектной 

работы. Правила оформления титульного листа, содержа-

ния проекта. Правила библиографического описания раз-

личных видов изданий. Правила оформления таблиц, гра-

фиков, диаграмм, схем. Правила оформления тезисов. 

Общие требования к презентации проекта. 

Презентация проекта. Особенности работы в про-

грамме PowerPoint. к содержанию слайдов. Требования к 

оформлению презентаций. Формы презентации. 

Требования к защите проекта. Редактирование тези-

сов и демонстрационных материалов. Критерии оценки 

проектной деятельности. 

Практическая работа. Создание презентации про-

екта. 

Практическая работа. Подготовка тезисов к защи-

те проекта. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Презентация и защита проектов 

Возможная тематика учебно-исследовательских про-

ектов: 

 Цветочные часы (Модуль «Мир растений») 

 Влияние загрязнения воздуха на рост и разви-

тие растений (Модуль «Основы метеороло-

гии») 

 Неблагоприятные агроклиматические условия 

конкретной местности и их воздействия на ве-

гетацию сельскохозяйственных культур (Мо-

дуль «Основы метеорологии») 

 Практическое использование взаимовлияния 

растений путем накапливания в почве физио-
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логически активных продуктов (Модуль «Эко-

логия почв») 

 Нитратное загрязнение почвы и его влияние на 

здоровье человека (Модуль «Экология почв») 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

 структуру и основные этапы проектной деятель-

ности; 

 основные приемы поиска и обработки информа-

ции; 

 требования и правила оформления проектной ра-

боты; 

 требования и правила презентации и защиты 

проекта; 

Учащийся должен уметь: 

 определять актуальность и практическую значи-

мость проектной работы; 

 составлять план своей деятельности; 

 использовать различные способы сбора, анализа 

и интерпретации полученной информации для 

решения задач реализации проектной деятельно-

сти; 

 формулировать выводы, основываясь на инфор-

мации, полученной при разработке проекта, на-

ходить аргументы, подтверждающие вывод; 

 самостоятельно и ответственно принимать реше-

ния в реализации проектной деятельности; 

 оформлять и презентовать проектную работу в 

соответствии с установленными правилами и 

требованиями. 

 

 

МОДУЛЬ  
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«Основы метеорологии» (продвинутый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование у учащихся системы экологи-

ческих знаний и умений об атмосферных процессах и явле-

ниях, необходимых для понимания особенностей взаимо-

действия человека и природы, значения охраны окружаю-

щей среды. 

Задачи: 

– актуализация и расширение знаний о погоде, при-

чинах ее изменения; 

– создание системы знаний и представлений об атмо-

сферных процессах и явлениях, влияющих на жизнь расте-

ний; 

– формирование умений и навыков использования 

метеорологической информации для решения агротехниче-

ских и природоохранных задач; 

– освоение технических средств, способов и приемов 

организации метеорологических наблюдений; 

– формирование ответственного отношения к приро-

де родного края на основе изучения экологических проблем 

атмосферного воздуха.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 

Название раз-

дела, темы 

Количество часов 

Формы  

аттестации /  

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Что такое метео-

рология? 2 2 – 

Входящая диагно-

стика – наблюдение, 

анкетирование 

2. Организация ме-

теорологических 

наблюдений. 

4 2 2 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ 

3. Погода. Основ-

ные характери-

стики и способы 

6 2 4 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ 
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измерения ее 

элементов. 

4. Прогноз погоды. 

6 2 4 

Наблюдение, беседа 

с элементами викто-

рины 

5. Агрометеороло-

гия как область 

изучения влия-

ния погоды на 

жизнь растений. 

8 2 6 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ 

6. Загрязнение ат-

мосферы. 8 2 6 

Наблюдение, беседа, 

анализ практических 

работ 

7. ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 
2 – 2 

Сюжетно-ролевая 

игра, анкетирование 

Итого: 36 12 24  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ЧТО ТАКОЕ МЕТЕОРОЛОГИЯ? 

Значение метеорологии в практической деятельности 

человека. 

 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ 

Метеорологические станции. Метеорологическая 

площадка, ее устройство. Метеорологические приборы и 

оборудование. Основные метеорологические наблюдения. 

Практическая работа. Изучение установки прибо-

ров на метеорологической площадке. Составление схемы 

расположения приборов на площадке. 

 

ТЕМА 3. ПОГОДА, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Температура и влажность воздуха. Температурный 

режим. Порядок измерения температуры и влажности воз-

духа. Средства измерения (термометр, гигрометр). 

Определение температуры и состояния подстилаю-

щей поверхности. Термический режим почвы. Методы из-
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мерения температуры почвы. 

Образование, виды и способы измерения атмосфер-

ных осадков. Облака. Виды облаков. Осадкомер. Туман, 

условия его образования. 

Наблюдение за снежным покровом. Значение снеж-

ного покрова. 

Атмосферное давление, приборы и единицы его из-

мерения. Барометр. 

Ветер. Измерение характеристик ветра. Флюгер. 

Наблюдение за атмосферными явлениями (сумерки, 

заря, миражи, радуга). Основные характеристики опреде-

ления атмосферных явлений.  

Практическая работа. Составление и ведение 

дневника наблюдений за погодой. 

 

ТЕМА 4. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Синоптическая карта. Анализ синоптической карты и 

составление краткосрочного прогноза погоды. Народные 

приметы о погоде. Синоптические свойства растений и жи-

вотных. 

Викторина «Живые барометры». 

 

ТЕМА 5. АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ КАК ОБЛАСТЬ 

ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПОГОДЫ НА ЖИЗНЬ РАС-

ТЕНИЙ 

Основные задачи агрометеорологии. Агрометеороло-

гические условия существования сельскохозяйственных 

объектов. Агроклиматические условия. Основные методы 

исследований в агрометеорологии. Агрометеорологические 

прогнозы. Их значение.  

Неблагоприятные агрометеорологические условия 

теплого периода года, их влияние на культурные растения 

и меры защиты. Засуха, суховей, пыльные бури, град, силь-

ные ливни. Классификация культурных растений по их ус-

тойчивости к заморозкам. 

Неблагоприятные агрометеорологические условия 
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холодного периода года. Зимостойкость растений. Вымер-

зание, выпревание растений. Ледяная корка. Зимняя засуха. 

Гололед. 

Практическая работа. Изучение влияния метеоро-

логический условий на получение урожая сельскохозяйст-

венных культур (по выбору). 

 

ТЕМА 6. ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 

И ЕЕ ОХРАНА 

Основные источники и факторы происхождения за-

грязнения атмосферы. Туманы, смоги, кислотные дожди, 

«парниковый эффект», причины их образования. Разруше-

ние озонового слоя. Представление о глобальном загрязне-

нии атмосферы и его экологическом последствии. Меро-

приятия по охране атмосферного воздуха от загрязнений. 

Проблемы загрязнения атмосферного воздуха в Ли-

пецкой области, пути их решения. 

Практическая работа. Изучение запыленности 

воздуха в помещении и прилегающей территории. 

Экскурсия. Определение общей запыленности атмо-

сферы по снегу. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Сюжетно-ролевая игра «Состояние атмосферного 

воздуха в населенном пункте и меры по сохранению и 

улучшению его качества». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

– основные характеристики элементов погоды; 

– значение метеорологических наблюдений в жизни 

и практической деятельности человека; 

– особенности влияния погоды на жизнь раститель-

ных организмов; 

– народные приметы предсказания погоды, синопти-

ческие свойства растений и животных; 
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– характеристики неблагоприятных агрометеороло-

гических условий холодного и теплого времен года; 

– основные источники и факторы происхождения за-

грязнения атмосферного воздуха в Липецкой области, ме-

роприятия по улучшению его качества. 

Учащийся должен уметь: 

– проводить метеорологические наблюдения в усло-

виях метеорологической площадки; 

– анализировать и обобщать результаты метеороло-

гических наблюдений; 

– устанавливать причинно-следственные связи меж-

ду метеорологическими параметрами и особенностями 

жизнедеятельности растений; 

– оформлять результаты метеорологических наблю-

дений в соответствии с имеющимися правилами.  

 

 

МОДУЛЬ  

«Экология почв» (продвинутый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование у учащихся системы экологи-

ческих знаний и умений о почвенном покрове и почвообра-

зовательных процессах, необходимых для понимания осо-

бенностей взаимодействия человека и природы, значения 

охраны окружающей среды. 

Задачи: 

– актуализация и расширение знаний у учащихся о 

почвах и почвообразовательном процессе; 

– формирование системы знаний и представлений об 

экологических функциях почвы, ее роли в жизнеобеспече-

нии растительных организмов; 

– формирование познавательного интереса учащихся 

к практической и исследовательской деятельности в облас-

ти почвоведения; 

– формирование мотивов и установок у учащихся, 

обеспечивающих понимание важности сохранения и улуч-
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шения почвенного покрова планеты. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 
Название темы 

Количество часов 

Формы аттеста-

ции / контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Почва и ее свойства. 

4 2 2 

Входящая диагно-

стика – наблюде-

ние, анкетирова-

ние, анализ прак-

тических работ 

2. Факторы почвооб-

разования. 4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

3. Экологические 

функции почвы. 
6 2 4 

Наблюдение, бе-

седа, обсуждение 

итогов сюжетно-

ролевой игры 

4. Почва и растения. 

6 2 4 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

5. Фитоиндикация 

почв. 4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

6. Почвы – главное 

природное богатст-

во родного края. 

4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

7. Проблемы исполь-

зования, загрязне-

ния и охраны почв. 

6 2 4 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

8. ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 
2 – 2 

Круглый стол, ан-

кетирование 

Итого: 36 14 22  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 
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ТЕМА 1. ПОЧВА И ЕЕ СВОЙСТВА 

Почва – величайшее творение природы.  

Строение почвы. Почвенные горизонты, их разнооб-

разие. Система символов и диагностики почвенных гори-

зонтов. Почвенный профиль, его строение. Факторы обра-

зования почвенного профиля. 

Механический состав почвы. Классификация почв по 

механическому составу.  

Минералогический и химический состав почвы. Ми-

нералогический состав почвообразующих пород, его влия-

ние на свойства, определяющие плодородие почвы. Хими-

ческие элементы и их соединения в почвах. 

Органическое вещество почв. Гумус. Источники 

почвенного гумуса. Образование органических веществ в 

почве (гумусообразование).  

Вода в почве. Категории и состояния почвенной во-

ды. Роль воды в формировании плодородия почвы. 

Воздушно-физические свойства почв. Воздухообмен 

почвы. 

Поглотительная способность почв, ее виды.  

Кислотно-основные характеристики почвы. Роль 

окислительно-восстановительных процессов в почвообра-

зовании. 

Плодородие почв. Элементы плодородия почв. 

Практическая работа. Составление схем строения 

почвенного покрова различных типов. 

Практическая работа. Изучение морфологических 

признаков почв (на почвенных образцах). 

Практическая работа. Диагностика механического 

состава почвы. 

 

ТЕМА 2. ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

Горная порода – материальная основа почвы. Климат 

и интенсивность почвенных процессов. Рельеф территории, 

его роль в почвообразовании. 

Время. Абсолютный и относительный возраст почв. 
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Биологические факторы почвообразования. Растения 

как основной фактор деления почвы на генетические гори-

зонты, источник гумуса и перераспределения элементов в 

почвенном профиле. Роль микроорганизмов и животных в 

почвообразовании. 

Практическая работа. Составление по литератур-

ным источникам истории образования почв своего региона. 

 

ТЕМА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОЧВЫ 

Гидросферные функции почв. Преобразование атмо-

сферных осадков в грунтовые воды. Химический состав 

грунтовых вод и характер почвы. Влияние почвы на соот-

ношение поверхностного и грунтового стока. Почвенные 

соединения и биопродуктивность водоемов. Почва как за-

щитный барьер водных акваторий. 

Атмосферные функции почв. Выделение почвой га-

зообразных продуктов в атмосферу, поглощение газов тро-

посферы и фиксация газов, выделяющихся из недр Земли. 

Влагооборот атмосферы и почва. Функция поглощения и 

отражения почвой солнечной радиации. Почва как источ-

ник твердого вещества и микроорганизмов в атмосфере.  

Литосферная функция почв. Роль почвенного по-

крова в происхождении органических и минеральных по-

лезных ископаемых. Торф, нефть, газ. Почва как индикатор 

месторождений рудных полезных ископаемых. Почва и 

геохимический принцип сохранения жизни. Почва в про-

цессе биогеохимического преобразования литосферы.  

Биологические функции почв. Почва – среда обитания 

наземных организмов, связующее звено в биологическом 

круговороте веществ и энергии, источник питания назем-

ного мира живых существ. Почва как место длительного 

сохранения зачатков организмов в жизнеспособном со-

стоянии. Санитарная функция почвы. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Роль почв в биосфере и 

жизни человека». 
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ТЕМА 4. ПОЧВА И РАСТЕНИЯ 

Физические свойства почвы, их влияние на корневую 

систему растений. Плотность почвы. Влияние растительно-

сти на формирование структуры почвы. Практические 

приемы улучшения почвенной структуры. 

Влажность почвы и рост растений. Гигрофиты, ксе-

рофиты, эфемеры и эфемероиды, мезофиты. 

Температура почвы и рост растений. Способы регу-

лирования гидротермического режима почвы. Мульчиро-

вание, рыхление. 

Минералогический состав почвы и рост растений ре-

акция почвенной среды. Приспособленность растений к 

разным уровням кислотности почвы. Изменение почвенной 

реакции. Известкование. Химическая мелиорация щелоч-

ных почв. 

Обеспеченность почв гумусом. Гумус как биологи-

чески активное соединение, его роль в регулировании фи-

зиологических процессов растительного организма.  

Засоленность, заболоченность почв и экологические 

особенности растений. 

Практическая работа. Определение содержания 

гумуса в почве. 

Практическая работа. Диагностика потребности 

почвы в известковании. Расчет нормы извести. 

 

ТЕМА 5. ФИТОИНДИКАЦИЯ ПОЧВ 

Анализ растительного покрова как эффективное 

средство индикации почв. Растения индикаторы плодоро-

дия, засоленности, кислотности и влажности почвы. 

Практическая работа. Составление каталога расте-

ний – индикаторов плодородия, засоленности, кислотности 

и влажности почвы. 

 

ТЕМА 6. ПОЧВЫ – ГЛАВНОЕ ПРИРОДНОЕ БОГАТ-

СТВО РОДНОГО КРАЯ 
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Основные типы почв в Липецкой области. Чернозе-

мы и серые лесные почвы. Закономерности из распростра-

нения на территории Среднерусской возвышенности и Ок-

ско-Донской низменности. Естественные и антропогенные 

факторы, влияющие на качество почв родного края. 

Практическая работа. Исследование морфологиче-

ских признаков чернозема и серой лесной почвы. 

Практическая работа. Составление рекомендаций 

по сохранению и улучшению почвенного покрова региона.  

 

ТЕМА 7. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАГРЯЗ-

НЕНИЯ И ОХРАНЫ ПОЧВ 

Основные тенденции изменения почвенного покрова 

Земли в результате деятельности человека. Уменьшение 

продуктивных земельных ресурсов. Антропогенное опус-

тынивание почв. Эрозия почв. Радиоактивное и химическое 

загрязнение почв. Загрязнения почвенного покрова и его 

влияние на здоровье человека.  

Проблемы загрязнения и охраны почвы в Липецкой 

области. 

Практическая работа. Определение антропогенных 

нарушений почвы. 

Практическая работа. Составление карты «Про-

блемы использования и загрязнения почвенного покрова 

Липецкой области». 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Круглый стол «Экология почв: итоги, проблемы, 

перспективы». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

– морфологические признаки почв: строение, струк-

туру, состав; 

– классификацию почв по механическому составу; 

– особенности минералогического и химического со-
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става почв разного типа; 

– основные свойства почвы как особого природного 

тела; 

– факторы почвообразования; 

– экологические функции почв; 

– особенности взаимовлияния почвы и растительных 

организмов; 

– основы фитоиндикации почв; 

– основные типы почв, сформировавшиеся на терри-

тории родного края, естественные и антропогенные факто-

ры, влияющие на их качество; 

– проблемы использования, загрязнения и охраны 

почвенных ресурсов. 

Учащийся должен уметь: 

– определять условия внешней среды, влияющие на 

процесс почвообразования; 

– устанавливать причинно-следственные связи в сис-

теме взаимовлияния почвы и растительных организмов; 

– анализировать причины экологических проблем, 

связанных с почвенным покровом территории родного 

края; 

– осуществлять самооценку результатов практиче-

ской работы с почвенными образцами; 

– выявлять антропогенные нарушения почвенного 

покрова. 

 

 

МОДУЛЬ  

«Социокультурный практикум.  

Экологический мониторинг» (продвинутый уровень)  

36 часов 

Цель: формирование системы знаний и умений у 

учащихся о наблюдении, оценки и прогноза состояния при-

родной среды, необходимой для реализации их интеллекту-

альных и творческих способностей в системе социальных 

отношений современного мира. 
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Задачи: 

– создание системы знаний и представлений у уча-

щихся о структуре, организации ведения экологического 

мониторинга;  

– приобретение учащимися умений и навыков орга-

низации и проведения экологического мониторинга, осу-

ществление самоконтроля в ходе его реализации; 

– развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению экологических про-

блем своего региона; 

– воспитание гражданственности и патриотизма у 

учащихся на основе их самореализации в социально значи-

мой деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 
Название темы 

Количество часов 

Формы аттеста-

ции / контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Понятие и виды 

экологического 

мониторинга. 

2 2 – 

Входящая диагно-

стика, наблюдение, 

анкетирование 

2. Методы монито-

ринга. 32 2 30 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческих работ 

3. Подведение ито-

гов 
2 – 2 

Конференция, анке-

тирование 

Итого: 36 4 32  

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

Экологический мониторинг – система наблюдений, 

оценки и прогноза в состоянии окружающей среды. Уровни 

экологического мониторинга: детальный, локальный, ре-

гиональный, национальный, глобальный. Цели и задачи 

экологического мониторинга, его структура. Выбор и ха-

рактеристики объектов экомониторинга. Организация ве-

дения экологического мониторинга. 

 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА (ПРАКТИЧЕ-

СКАЯ ЧАСТЬ) 

Основные методы ботанического мониторинга 

Этапы проведения 

1. Подготовительный 

– определение цели и задач мониторинга; 

– подготовка материалов и оборудования для прове-

дения полевых работ; 

– знакомство с объектом обследования; 

– составление плана-карты объекта обследования. 

2. Проведение обследования 

– закладка ключевого участка мониторинга, его раз-

деление на учетные участки; 

– описание фитоценоза (ярусность растительности, 

численность растительных видов в процентах, обилие рас-

тительных видов в шкалах 1-5 баллов, фенофазы растений, 

жизненность видов, в шкалах 3 балла); 

– занесение данных и оформление полевого дневни-

ка. 

3. Обработка материалов мониторинга 

– составление тематической карты объекта с учетом 

полученных данных; 

– составление паспорта объекта; 

– анализ полученных результатов, формулировка вы-

водов, рекомендаций. 

Дополнительные методы ботанического монито-
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ринга 

– фенологические наблюдения, проводимые на клю-

чевых участках по сезонам года; 

– сравнение видового состава растений на двух клю-

чевых участках; 

– оценка состояния древостоя с использованием про-

стейшей шкалы. 

Возможные варианты проведения мониторинга: 

 Мониторинг лесного фитоценоза; 

 Мониторинг лугового фитоценоза; 

 Мониторинг зеленых насаждений населенного 

пункта. 

Основные методы почвенно-экологического мониторинга 

 Физико-химические методы оценки экологического со-

стояния почвы. 

Этапы проведения 

1. Подготовительный 

– определение цели и задач мониторинга; 

– подготовка материалов и оборудования для про-

ведения полевых работ; 

– знакомство с объектом обследования; 

– составление плана-карты объекта обследования. 

2. Проведение обследования 

– отбор почвенных образцов в различных точках 

ключевого участка; 

– подготовка почвы к анализу; 

– приготовление водной вытяжки; 

– определение показателей состояния почвы; 

– занесение и оформление полученных данных в 

дневник исследования (полевой дневник). 

3. Обработка материалов мониторинга 

– картирование результатов оценки экологическо-

го состояния почвы; 

– анализ полученных результатов, формулировка 

выводов, рекомендаций. 
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 Биоиндикационные методы оценки экологического со-

стояния почвы. 

Этапы проведения 

1. Подготовительный 

– определение цели и задач мониторинга; 

– изучение по литературным источникам растений 

– индикаторов различных почвенных условий, 

изучаемой местности; 

– выбор контрольного и опытного участков, 

имеющих единственное различие – степень ан-

тропогенного воздействия. 

2. Проведение обследования 

– отбор почвенных образцов в различных точках 

ключевого участка; 

– подготовка почвы к анализу; 

– приготовление водной вытяжки; 

– определение показателей состояния почвы; 

– занесение и оформление полученных данных в 

дневник исследования (полевой дневник). 

3. Обработка материалов мониторинга 

– картирование результатов оценки экологическо-

го состояния почвы; 

– анализ полученных результатов, формулировка 

выводов, рекомендаций. 

Возможные варианты проведения мониторинга: 

 Биодиагностика почвенных микро- и макро-

элементов. 

 

Основные методы мониторинга воздушной среды 

 Физико-химические методы оценки экологического со-

стояния воздуха. 

 

Этапы проведения 

1. Подготовительный 
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– определение цели и задач мониторинга; 

– подготовка материалов и оборудования для про-

ведения работ; 

– выбор участка для взятия проб; 

2. Проведение обследования 

– взятие проб в различных точках ключевого уча-

стка; 

– подготовка взятых образцов к анализу; 

– проведение анализа; 

– расчет показателей состояния воздуха; 

– занесение и оформление полученных данных в 

экопаспорт.  

3. Обработка материалов мониторинга 

– анализ полученных результатов, формулировка 

выводов, рекомендаций. 

 Биоиндикационные методы оценки экологического со-

стояния воздуха. 

Этапы проведения 

1. Подготовительный 

– определение цели и задач мониторинга; 

– изучение по литературным источникам; 

– выбор контрольного и опытного участков, 

имеющих единственное различие – степень ан-

тропогенного воздействия. 

2. Проведение обследования 

– отбор растительного материала в различных 

точках или визуальный осмотр растительных 

объектов ключевого участка; 

– подготовка и проведение анализа растительного 

материала к анализу; 

– занесение и оформление полученных данных в 

экопаспорт. 

3. Обработка материалов мониторинга 

– анализ, сравнение полученных результатов, 

формулировка выводов, рекомендаций. 

Возможные варианты проведения мониторинга: 
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 Определение загрязнения воздуха по состоя-

нию сосны обыкновенной. 

 Определение чистоты воздуха по лишайникам. 

 Наблюдения за составом атмосферных осад-

ков. 

 Определение запыленности воздуха. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Конференция «Значение экологического мониторин-

га в природоохранной деятельности человека». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

– структуру, организационные этапы, уровни и 

виды экологического мониторинга; 

– основные методы ведения мониторинга, их от-

личительные особенности; 

– правила оформления полученных данных. 

Учащийся должен уметь: 

– определять цели и задачи проведения экологиче-

ского мониторинга; 

– составлять план своей деятельности по проведе-

нию экологического мониторинга; 

– использовать различные методы сбора, анализа и 

интерпретации полученной информации для 

решения природоохранных задач; 

– формулировать выводы, основываясь на инфор-

мации, полученной при проведении мониторин-

га, находить аргументы, подтверждающие вы-

вод; 

– самостоятельно и ответственно принимать ре-

шения при проведении мониторинга; 

– оформлять результаты экологического монито-

ринга в соответствии с установленными прави-

лами и требованиями. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№п/

п 
Название модуля 

Количество часов 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Модуль «Растениеводство и физио-

логия сельскохозяйственных куль-

тур» (базовый уровень). 

36 13 23 

2. Модуль «Полеводство» (базовый 

уровень) 
36 12 24 

3. Модуль «Овощеводство» (базовый 

уровень) 
36 10 26 

4. Модуль « Плодоводство» (базовый 

уровень) 
36 14 22 

5. Модуль «Лекарственное растение-

водство» (базовый уровень) 
36 12 24 

6. Модуль «Социокультурный практи-

кум. Исследовательская деятель-

ность» (продвинутый уровень) 
36 6 30 

Итого: 216 67 149 

 

В зависимости от категории учащихся, их образова-

тельных потребностей и исходного уровня знаний и уме-

ний определяется набор модулей, представляющий собой 

образовательный маршрут для той или иной целевой груп-

пы. Фактически каждой категории учащихся соответствует 

свой маршрут изучения модульной программы. Возможны 

следующие варианты: 

3 раза в неделю по 2 часа – 216 часов в год (изучают-

ся все модули второго года обучения); 

2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год (изучается 

4 модуля второго года обучения); 

1 раз в неделю 2 часа – 72 часа в год (изучается 2 мо-

дуля второго года обучения). 
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МОДУЛЬ  

«Растениеводство и физиология сельскохозяйственных 

культур» (базовый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование системы знаний и умений в об-

ласти растениеводства, необходимой для выбора учащими-

ся ценностей собственной жизнедеятельности и их профес-

сиональной ориентации. 

Задачи: 

– создание у учащихся представления о растениевод-

стве как фундаментальной основы сельскохозяйственной 

деятельности человека, его роли в обеспечении здорового 

образа жизни; 

– формирование системы знаний об основных на-

правлениях растениеводства, основах физиологии культур-

ных растений, мерах по охране окружающей среды; 

– обеспечение развития творческой, общественно-

значимой активности учащихся по овладению агротехниче-

скими знаниями и умением применять их в жизненных си-

туациях; 

– обеспечение развития у учащихся познавательного 

интереса к исследовательской деятельности в области рас-

тениеводства. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 
Название темы 

Количество часов 

Формы аттеста-

ции / контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 Вводное занятие. 

Выбор образова-

тельного маршру-

2 1 1 

Входящая диагно-

стика-наблюдение, 

анкетирование 
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та. 

1. Основы растение-

водства. 6 2 4 

Наблюдение, бесе-

да, анализ деловой 

игры 

2. Рост и развитие 

растений – основа 

урожая. 

8 4 4 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческих работ 

3. Приспособление к 

неблагоприятным 

внешним услови-

ям и устойчивость 

растений. 

10 4 6 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческих работ, ин-

теллектуальной иг-

ры 

4. Регуляция физио-

логических про-

цессов в после-

уборочное время. 

8 2 6 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческих работ, ана-

лиз сюжетно-

ролевой игры 

5. Подведение ито-

гов 
2 – 2 

Конференция, анке-

тирование 

Итого: 36 13 23  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Выбор образовательного маршрута учащимися. Вхо-

дящая диагностика. 

 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Понятие «растениеводство». Отрасли растениеводст-

ва. Растения и почва – основные объекты земледелия. Виды 

земледелия и почвенно-климатические условия террито-

рии.  

Понятие «система земледелия». Состав и свойства 

почвы. Мероприятия по улучшению качества почвы. Сево-

обороты. Органические и минеральные удобрения. Меро-

приятия по борьбе с сорняками, болезнями и вредителями 

культурных растений. Производство семян культурных 

растений. 
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Экологическое земледелие. Проблема качества про-

дукции растениеводства и плодородия почв. Влияние каче-

ства продукции растениеводства на здоровье человека. Ос-

новные методы экологического земледелия. 

Практическая работа. Разработка и создание пла-

катов по теме экологического земледелия. 

Деловая игра «Дебаты: качество или количество?» 

 

ТЕМА 2. РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ – ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ 

Понятие о росте и развитии растений. Этапы инди-

видуального развития. Структурная организация процессов 

жизнедеятельности растительных организмов. Правильный 

подбор сортов, систематическое наблюдение за состоянием 

посевов, соблюдение агротехники – основа высоких урожа-

ев. 

Основные этапы жизни растения. Физиология про-

растание семян. Формирование вегетативных органов. 

Особенности роста высших растений. Методы измерения 

скорости роста и использование графиков роста при кор-

ректировке технологии культуры. Усвоение энергии света 

растением. Физиологические основы применения удобре-

ний. Потребление воды растениями. Физиологические ос-

новы орошения. 

Генеративная фаза развития, возрастная и физиоло-

гическая регуляция цветения. Спелость и зрелость семян, 

сроки уборки урожая. 

Практическая работа. Измерение и графическое 

изображение скорости роста растения. Определение чистой 

продуктивности фотосинтеза. 

 

ТЕМА 3. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К НЕБЛАГОПРИЯТ-

НЫМ ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

РАСТЕНИЙ 

Устойчивость к неблагоприятным внешним услови-

ям как результат приспособления. Понятие о закалке как о 
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приспособлении к неблагоприятным условиям. 

Переход растений и их отдельных органов в состоя-

ние покоя. Виды покоя: предварительный, глубокий, вы-

нужденный. Физиологические основы покоя растений. 

Способы нарушения и продления сроков покоя в сельско-

хозяйственной практике. 

Причины зимней гибели сельскохозяйственных 

культур. Меры предупреждения. 

Засухоустойчивость и жаростойкость растений. Фи-

зиологические изменения растений при водном дефиците и 

действии максимальных температур. Солеустойчивость 

различных культурных растений. Устойчивость культур-

ных растений к химическим средствам защиты. Нарушение 

физиологических процессов под влиянием инфекции. 

Практическая работа. Определение состояния 

озимых культур путем окрашивания тканей. 

Практическая работа. Определение устойчивости 

растений к экстремальным воздействиям по степени по-

вреждения хлорофиллоносных тканей. 

Интеллектуальная игра «Клуб знатоков». 

 

ТЕМА 4. РЕГУЛЯЦИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-

ЦЕССОВ В ПОСЛЕУБОРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

Строение используемых в пищу органов растений. 

Физиологическое значение структуры, потеря воды и газо-

обмен. 

Продолжение развития и изменение качества про-

дукции в послеуборочный период, потери на дыхании. Фи-

зиологические реакции на неблагоприятные условия хра-

нения и болезни. Регулирование условий хранения (влаж-

ность, температура, газовый состав атмосферы) в зависи-

мости от вида сельскохозяйственной культуры. 

Практическая работа. Составление рекомендаций 

по сохранению урожая определенных групп сельскохозяй-

ственных растений. 

Сюжетно-ролевая игра «Сохраним урожай». 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Конференция «Перспективы и проблемы растение-

водства в системе жизнеобеспечения человека». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

– сущность физиологических процессов, происхо-

дящих в растительном организме; 

– закономерности роста и условия развития сель-

скохозяйственных растений; 

– понятие «система земледелия», отраслевой со-

став растениеводства; 

– сущность экологического земледелия; 

– виды приспособления сельскохозяйственных 

растений к неблагоприятным условиям; 

– основные правила регуляции физиологических 

процессов в послеуборочный период 

Учащийся должен уметь: 

– проводить диагностику и оценку физиологиче-

ского состояния сельскохозяйственных расте-

ний; 

– определять условия внешней среды, влияющие 

на рост и развитие растений; 

– устанавливать причинно-следственные связи в 

системе «качество продукции растениеводства – 

здоровье человека»; 

– применять полученные знания в практической и 

исследовательской деятельности. 

 

 

МОДУЛЬ  

«Полеводство» (базовый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование системы знаний и умений в об-

ласти полеводства, необходимой для выбора учащимися 
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ценностей собственной жизнедеятельности и их профес-

сиональной ориентации. 

Задачи: 

– формирование системы знаний об основных на-

правлениях полеводства, хозяйственно-биологических осо-

бенностях и технологиях возделывания сельскохозяйствен-

ных культур; 

– обеспечение развития творческой, общественно-

значимой активности учащихся по овладению агротехниче-

скими знаниями и умением применять их в жизненных си-

туациях; 

– обеспечение развития у учащихся познавательного 

интереса к практической деятельности в области полевод-

ства; 

– формирование ответственного отношения к труду. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 
Название темы 

Количество часов 

Формы атте-

стации / кон-

троля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Полеводство как от-

расль растениеводст-

ва. 
2 2 – 

Входящая диаг-

ностика – на-

блюдение, анке-

тирование 

2. Биологические осо-

бенности полевых 

культур. 6 2 4 

Наблюдение, бе-

седа с элемента-

ми викторины, 

анализ практи-

ческих работ 

3. Научно-практические 

основы технологии 

возделывания поле-

вых культур. 

4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа 

4. Хозяйственно-

биологические осо-
8 2 6 

Наблюдение, бе-

седа, анализ 
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бенности и техноло-

гия возделывания 

зерновых культур. 

практических 

работ 

5. Хозяйственно-

биологические осо-

бенности и техноло-

гия возделывания 

технических культур. 

6 2 4 

Наблюдение, бе-

седа, анализ 

практических и 

творческих ра-

бот 

6. Хозяйственно-

биологические осо-

бенности и техноло-

гия возделывания 

кормовых культур. 

4 1 3 

Наблюдение, бе-

седа, анализ 

практических 

работ 

7. Хозяйственно-

биологические осо-

бенности и техноло-

гия возделывания 

технических культур 

масличных и эфирно-

масличных культур. 

4 1 3 

Наблюдение, бе-

седа 

8. Подведение итогов 
2 – 2 

Выставка, анке-

тирование 

Итого: 36 12 24  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ПОЛЕВОДСТВО КАК ОТРАСЛЬ РАСТЕ-

НИЕВОДСТВА 

История развития и современное состояние отрасли. 

Общая биологическая и производственная характеристика 

полевых культур. 

 

ТЕМА 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПО-

ЛЕВЫХ КУЛЬТУР 
Экологические факторы, влияющие на рост и разви-

тие полевых культур: свет, тепло, влага, воздух. Биологи-

ческие особенности полевых культур, их отношение к эле-

ментам питания. Зависимость качества продукции от при-

менения удобрений, средств защиты от болезней и вреди-
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телей. 

Зерновые культуры. Видовой состав. Важнейшие ка-

чественные показатели хлебных злаков – содержание клей-

ковины, белка, углеводов, жира, клетчатки. Признаки и аг-

рономическое значение фаз роста и развития зерновых 

культур.  

Зерновые бобовые культуры. Видовой состав. Исто-

рия возделывания, пищевая и экологическая ценность от-

дельных зерновых бобовых культур.  

Технические культуры. Видовой состав. Ботаниче-

ская характеристика, особенности биологии и агротехники. 

Качественные показатели технических культур. 

Кормовые культуры. Видовой состав. Кормовая и 

экологическая ценность, ботаническая характеристика, 

особенности биологии и агротехники.  

Масличные и эфирно-масличные культуры. Видовой 

состав, использование, показателя качества жирных и 

эфирных масел. Особенности биологии и агротехники.  

Практическая работа. Фенологические наблюде-

ния за сельскохозяйственными растениями. 

Викторина «Загадки съедобных растений». 

 

ТЕМА 3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХ-

НОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 
Понятие о технологии возделывания сельскохозяйст-

венных культур. Составные элементы технологии: выбор 

сорта или гибрида, выбор предшественника в севообороте, 

система обработки почвы, подготовка семян, формирова-

ние густоты стояния растений, уход за посевами, уборка 

урожая, послеуборочная доработка и хранение продукции. 

Зональные и сортовые особенности технологии. 

Сюжетно-ролевая игра «Проблемы и перспективы 

органического производства зерновых культур». 

 

 

ТЕМА 4. ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 



81 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Озимые зерновые культуры. Значение озимых куль-

тур (пшеницы, ржи). Современные сорта. Предшественни-

ки озимых зерновых культур в севообороте. Оптимальные 

сроки и способы посева. Нормы высева и глубина заделки 

семян. Уход за озимыми культурами. Основные местные 

вредители и возбудители болезней озимых культур. Систе-

ма интегрированной защиты озимых культур от сорняков, 

вредителей и болезней. Особенности созревания озимых 

культур. Защита окружающей среды при возделывании 

озимых культур по интенсивной технологии.  

Практическая работа. Определение урожайности 

зерновых культур. 

Яровые зерновые культуры. Хозяйственное значе-

ние яровой пшеницы, ярового ячменя и овса. Предшест-

венники культур в севообороте. Подготовка семян к посе-

ву. Оптимальные сроки и способы посева семян. Нормы 

высева и глубина заделки семян. Удобрение культур. Уход 

за культурами. Основные местные вредители и болезни 

культур. Применение интегрированной системы защиты 

посевов от сорняков, вредителей и болезней. Уборка уро-

жая. Особенности и сроки созревания культур. Охрана ок-

ружающей среды при возделывании культур. 

Практическая работа. Изучение хозяйственно-

биологических особенностей районированных сортов яро-

вой пшеницы, ячменя и овса. Составление технологической 

карты выращивания одной из культур (по выбору). 

Игровая программа «Хлеб – всему голова». 

Кукуруза. Хозяйственное значение кукурузы, морфо-

биологические особенности кукурузы. Агротехническое 

значение кукурузы в севообороте и ее предшественники. 

Система предпосевной обработки почвы. Уход за посевами. 

Вредители и болезни кукурузы. Сроки уборки кукурузы на 

зерно. Послеуборочная обработка зерна и початков. Хране-

ние влажного и сухого зерна. Защита окружающей среды 
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при выращивании кукурузы.  

Практическая работа. Изучение хозяйственно-

биологических особенностей кукурузы. Составление тех-

нологической карты выращивания культуры. 

 

ТЕМА 5. ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Горох. Хозяйственное значение гороха, морфобиоло-

гические особенности гороха. Агротехническое значение 

гороха в севообороте и его предшественники. Система 

предпосевной обработки почвы. Удобрение гороха. Уход за 

посевами. Вредители и болезни гороха. Сроки уборки го-

роха. Защита окружающей среды при выращивании гороха.  

Практическая работа. Изучение хозяйственно-

биологических особенностей гороха. Составление техноло-

гической карты выращивания гороха. 

 

ТЕМА 6. ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

Сахарная свекла. Хозяйственное значение сахарной 

свеклы. Современные сорта. Предшественники в севообо-

роте. Обработка почвы. Удобрения. Сроки посева. Внесе-

ние удобрений в рядки при посеве. Уход за посевами. Спо-

собы и схемы прореживания свеклы. Глубина рыхления. 

Вредители и болезни сахарной свеклы. Химические средст-

ва защиты растений сахарной свеклы от сорняков, вредите-

лей и болезней. Уборка. Особенности питания сахарной 

свеклы и сахаронакопление в корнеплодах. Сроки уборки. 

Меры борьбы с потерями урожая. Хранение корнеплодов 

сахарной свеклы. Защита окружающей среды при возделы-

вании сахарной свеклы. 

Практическая работа. Определение корнеплодов 

по семенам, всходам и листьям. Изучение строения корне-

плода. Ознакомление с хозяйственно-биологическими осо-
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бенностями районированных сортов корнеплодов. 

Подсолнечник. Хозяйственное значение подсолнеч-

ника. Характеристика высокоурожайных, высокомаслич-

ных районированных и перспективных сортов и гибридов. 

Место в севообороте. Подготовка семян к посеву. Сроки 

посева. Уход за посевами. Вредители и возбудители болез-

ней подсолнечника. Уборка. Сроки уборки. Способы убор-

ки. Послеуборочная обработка семян. 

Практическая работа. Определение масличных 

культур по листьям, семенам, плодам и гербарным образ-

цам. Ознакомление с хозяйственно-биологическими осо-

бенностями районированных сортов подсолнечника. 

Творческая работа «Подсолнух – очень русское 

растение». 

Картофель. Хозяйственное значение картофеля. Ха-

рактеристика наиболее распространенных районированных 

и перспективных для зоны (хозяйства) сортов картофеля. 

Предшественники картофеля в севообороте. Система ос-

новной и предпосадочной обработки почвы. Удобрения. 

Особенности питания картофеля. Сочетание органических 

и минеральных удобрений. Микроудобрения. Сроки и спо-

собы внесения удобрений. Подготовка к посадке и посадка 

клубней. Проращивание клубней на свету. Способы и сро-

ки проращивания. Сроки, способы и глубина посадки 

клубней. Уход за картофелем. Сроки и глубина рыхления 

междурядий после появления всходов. Окучивание карто-

феля. Вредители и болезни картофеля. Виды, сроки, дозы и 

способы применения химических средств защиты картофе-

ля. Преимущества интегрированного метода защиты кар-

тофеля от сорняков, вредителей и болезней. Уборка. Осо-

бенности клубнеобразования и созревания клубней. Сроки 

удаления ботвы. Технология послеуборочной доработки и 

закладка клубней на хранение. Требования к качеству уро-

жая картофеля. Защита окружающей среды при возделыва-

нии картофеля. 

Практическая работа. Изучение строения клубня 
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картофеля. Определение содержания крахмала в клубнях 

различных сортов. Ознакомление с хозяйственно-

биологическими особенностями районированных сортов 

картофеля. 

Игровая программа «Здравствуй, милая картошка». 

 

ТЕМА 7. ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

Одно- и многолетние кормовые травы. Хозяйст-

венное и агротехническое значение кормовых трав. Клас-

сификация кормовых трав. Однолетние бобовые и злаковые 

кормовые травы. Особенности технологии выращивания и 

уборки местных видов однолетних трав. Многолетние бо-

бовые и злаковые травы: клевер, люцерна, овсяница луго-

вая, ежа сборная и др. Сроки использования, количество 

укосов. Использование в полевых севооборотах. Особенно-

сти технологии возделывания и уборки урожая многолет-

них трав. Бобово-злаковые травосмеси. Виды трав и коли-

чество компонентов в травосмесях в зависимости от поч-

венно-климатических условий, продолжительности и ха-

рактера использования травостоя. Хранение продукции. 

Практическая работа. Определение бобовых и зла-

ковых трав по семенам, листьям, соцветиям и гербарным 

образцам. Ознакомление с хозяйственно-биологическими 

особенностями районированных сортов однолетних и мно-

голетних трав. 

 

ТЕМА 8. ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР МАСЛИЧНЫХ И ЭФИР-

НО-МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

Рапс. Хозяйственное и агротехническое значение 

рапса. Особенности технологии выращивания и уборки. 

Вредители и болезни культуры. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Выставка работ учащихся, выполненных при ос-

воении содержания модуля 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

– биологически и экологические особенности ос-

новных полевых культур; 

– особенности технологии возделывания основных 

полевых культур 

– основные категории, понятия, термины современ-

ного полеводства; 

– значение основных полевых культур в жизни че-

ловека; 

Учащийся должен уметь: 

– применять знания по агротехники возделывания 

полевых культур на практике; 

– вести фенологические наблюдения за сельскохо-

зяйственными растениями; 

– работать с дополнительной литературой, схемами, 

таблицами; 

– сравнивать полученные результаты с ожидаемы-

ми; 

– анализировать сущность явлений, выделять при-

чинно-следственные связи. 

 

 

МОДУЛЬ  

«Овощеводство» (базовый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование системы знаний и умений в об-

ласти овощеводства, необходимой для выбора учащимися 

ценностей собственной жизнедеятельности и их профес-

сиональной ориентации. 

 

Задачи: 
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– формирование системы знаний об основных на-

правлениях овощеводства, хозяйственно-биологических 

особенностях и технологиях возделывания овощных куль-

тур; 

– обеспечение развития творческой, общественно-

значимой активности учащихся по овладению агротехниче-

скими знаниями и умением применять их в жизненных си-

туациях; 

– обеспечение развития у учащихся познавательного 

интереса к практической деятельности в области овоще-

водства; 

– формирование ответственного отношения к труду. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 
Название темы 

Количество часов 

Формы атте-

стации / кон-

троля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Овощеводство как от-

расль растениеводства. 

4 2 2 

Входящая ди-

агностика – на-

блюдение, ан-

кетирование, 

анализ практи-

ческой работы 

2. Биологические и мор-

фологические особен-

ности овощных куль-

тур. 

4 1 3 

Наблюдение, 

анализ сюжет-

но-ролевой иг-

ры, беседа 

3. Биологические основы 

размножения овощных 

культур. Производство 

посадочного материала 

овощных культур. 

4 1 3 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

4. Способы посадки 

овощных культур. 
4 1 3 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 
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5. Общие приемы агро-

техники выращивания 

овощных культур в от-

крытом и защищенном 

грунте. 

4 1 3 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

6. Хозяйственно-

биологические осо-

бенности и технология 

возделывания основ-

ных овощных культур 

в открытом грунте. 

4 1 3 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы, игро-

вой программы 

7. Хозяйственно-

биологические осо-

бенности и технология 

возделывания основ-

ных овощных культур 

в закрытом грунте. 

4 1 3 

Наблюдение, 

беседа 

8. Сорные растения. 

4 1 3 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы, обсуж-

дение творче-

ских работ 

9. Вредители и болезни 

овощных культур. 
2 1 1 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

практической 

работы 

10. Подведение итогов 
2 – 2 

Круглый стол, 

анкетирование 

Итого: 36 10 26  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ОВОЩЕВОДСТВО КАК ОТРАСЛЬ РАСТЕ-

НИЕВОДСТВА 

Происхождение овощных культур. Значение и осо-

бенности овощеводства. Общая биологическая и производ-

ственная характеристика овощных культур. История разви-

тия и современное состояние отрасли овощеводства. Клас-

сификация овощных растений: ботаническая, технологиче-
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ская (по особенностям возделывания), по продуктовым ор-

ганам. Химический состав и питательная ценность овощей. 

Практическая работа. Загрязнение овощных куль-

тур нитратами и их определение в зависимости от вида, 

сорта, органа. 

 

ТЕМА 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕ-

СКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Морфологические особенности овощных культур. 

Биологические особенности овощных культур, их отноше-

ние к элементам минерального питания. Удобрения. Зави-

симость качества продукции от применения органических и 

минеральных удобрений. Влияние экологических факторов 

на развитие овощных растений: тепло, свет, влага, воздух. 

Изменение требовательности растений к факторам внешней 

среды в зависимости от фазы роста и развития. 

Сюжетно-ролевая игра «Экологические факторы в 

жизни овощных культур». 

 

ТЕМА 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗМНОЖЕ-

НИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР. ПРОИЗВОДСТВО ПО-

САДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Сортовой и семенной контроль. Особенности агро-

техники выращивания семян. Технология выращивания се-

мян капусты. Технология выращивания семян двулетних 

корнеплодов. Технология выращивания семян репчатого 

лука и чеснока. Технология выращивания семян томата, 

баклажана, перца. Технология выращивания семян огурца. 

Технология выращивания семян овощного гороха, фасоли. 

Технология выращивания семян редиса и салата. 

Практическая работа. Разработка технологической 

карты выращивания семян овощной культуры (по выбору). 

Практическая работа. Составление коллекции се-

мян овощных культур. 

 

ТЕМА 4. СПОСОБЫ ПОСАДКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬ-
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ТУР 

Рассадный метод в овощеводстве, преимущества и 

недостатки. Способы предпосевной подготовки семян и по-

садочного материала. Понятие о посевном и сортовом ка-

честве семян овощных культур, его значение при опреде-

лении нормы высева, повышения урожайности и качества 

продукции. Сроки высева семян и особенности выращива-

ния ранней, средней и поздней рассады. Система обработки 

почвы. Схемы посева и посадки овощных культур, площа-

ди питания и густота стояния растений на 1 сот. Уход за 

посевами. 

Практическая работа. Выращивание рассады 

овощных культур. Подготовка почвенной смеси для посева 

семян. Посев семян. Уход за посевами, пикировка, уход за 

рассадой.  

 

ТЕМА 5. ОБЩИЕ ПРИЕМЫ АГРОТЕХНИКИ ВЫРА-

ЩИВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ОТКРЫТОМ И 

ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

Особенности технологии выращивания овощных 

культур в зависимости от природно-климатических усло-

вий территории. Агротехнические требования, предъявляе-

мые к операциям по уходу за посевами и посадками овощ-

ных культур: ликвидация почвенной корки, междурядная 

обработка, полив, корневая и некорневая подкормка, борь-

ба с вредителями и болезнями, сорной растительностью, 

мульчирование почвы. 

Практическая работа. Разработка рекомендаций по 

агротехнике выращивания овощных культур. 

 

ТЕМА 6. ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ОТКРЫТОМ 

ГРУНТЕ 

Технология выращивания капусты белокочанной. 

Пищевая ценность и химический состав, капусты. Основ-
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ные сорта и гибриды белокочанной капусты: раннеспелые, 

среднеспелые, поздние. Их характеристика. Подготовка се-

мян к посеву. Сроки высева и продолжительность выращи-

вания рассады. Площадь питания рассады в зависимости от 

продолжительности выращивания. Особенности темпера-

турного и водного режима при выращивании различных 

видов капусты. Сроки посадки рассады на постоянное ме-

сто. Технологические приемы, позволяющие получать ран-

ние урожаи ранней белокочанной капусты. 

Технология выращивания томата, перца. Пищевая 

ценность и химический состав помидоров, перцев. Основ-

ные сорта и гибриды. Рассадный и безрассадный метод вы-

ращивания. Предпосевная подготовка семян. Особенности 

выращивания рассады для получения ранней продукции. 

Особенности подготовки почвы под посев семян и высадку 

рассады, внесение органических и минеральных удобре-

ний. Сроки посева семян и высадки рассады на постоянное 

место. Площадь питания и густота стояния растений на 1 

сот. Способы высадки переросшей рассады на постоянное 

место.  

Технология выращивания огурца, кабачка, тыквы. 

Пищевая ценность и химический состав огурцов, кабачков, 

тыквы. Сорта и гибриды, их характеристика. Рассадный 

метод выращивания. Подготовка семян к посеву. Уничто-

жение вирусной инфекции на семенах. Протравливание се-

мян. Норма и сроки высева семян. Сроки высадки рассады, 

использование биотоплива и полимерных материалов для 

получения ранней продукции. Особенности подготовки 

почвы и дозы внесения органических и минеральных удоб-

рений под огурцы, кабачки, тыквы.  

Практическая работа. Определение обеспеченно-

сти овощных культур элементами питания в период вегета-

ции. 

Игровая программа «Витаминная грядка». 

 

ТЕМА 7. ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ЗАКРЫТОМ 

ГРУНТЕ 

Типы сооружений защищенного грунта. Теплица. 

Особенности микроклимата защищенного грунта. 

Агротехнические требования, предъявляемые к опе-

рациям по уходу за посевами и посадками овощных куль-

тур в защищенном грунте. Культурооборот в теплице. 

Технология выращивания рассады овощных культур 

в теплице. 

Технология выращивания огурца в защищенном 

грунте. 

Технология выращивания томата в защищенном 

грунте. 

Практическая работа. Составление схемы культу-

рооборота овощей для теплицы.  

 

ТЕМА 8. СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Классификация сорной растительности: паразитные, 

полупаразитные и не паразитные, их распространение в хо-

зяйстве. Классификация не паразитных сорных растений: 

однолетние (яровые, озимые и зимующие), двулетние и 

многолетние. Гербициды и их виды по месту действия на 

органы растения. Использование агротехнического и хими-

ческого способа уничтожения сорняков. 

Практическая работа. Оценка условий выращива-

ния овощных культур и отдельных агротехнических прие-

мов, оказывающих влияние на засоренность посевов. 

Творческая работа. Создание фотогалереи «Сорня-

ки: их надо знать в лицо». 

 

ТЕМА 9. ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР 

Использование химических и биологических препа-

ратов. Интегрированная система защиты. Потери продук-

ции овощеводства от вредителей, болезней и сорной расти-
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тельности. Биологические особенности и влияние окру-

жающей среды, на возникновение и распространение вре-

дителей, болезней и сорной растительности на полях с 

овощными культурами. Использование севооборотов и 

других агротехнических приемов с целью сокращения рас-

пространения вредителей, болезней и сорняков на полях. 

Вредители овощных культур, признаки поражения расте-

ний, меры борьбы. Основные болезни овощных культур 

(грибковые, бактериальные, вирусные) и меры (предупре-

дительные, защитные и истребительные) борьбы с ними. 

Применение агротехнических, химических и биологиче-

ских средств, для борьбы с болезнями на овощных культу-

рах.  

Практическая работа. Определение по внешним 

признакам растений характера его поражения – насекомы-

ми-вредителями или болезнетворными микроорганизмами. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Круглый стол «Экологические проблемы современ-

ного овощеводства». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

– биологически и экологические особенности овощ-

ных культур; 

– способы размножения, требования к агротехнике 

овощных культур; 

– основные категории, понятия, термины овоще-

водства; 

– отличительные особенности овощеводства откры-

того грунта и закрытого грунта; 

– признаки поражения овощных культур вредите-

лями и болезнями, меры борьбы с ними; 

Учащийся должен уметь: 

– применять знания по агротехники возделывания, 

получения семян овощных культур на практике; 
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– определять характер поражения овощных культур 

вредителями или болезнетворными организмами; 

– работать с дополнительной литературой, схемами, 

таблицами; 

– сравнивать полученные результаты с ожидаемы-

ми; 

– анализировать сущность явлений, выделять при-

чинно-следственные связи. 

 

 

МОДУЛЬ  

«Плодоводство» (базовый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование системы знаний и умений в об-

ласти плодоводства, необходимой для выбора учащимися 

ценностей собственной жизнедеятельности и их профес-

сиональной ориентации. 

Задачи: 

– формирование системы знаний об основных на-

правлениях плодоводства, хозяйственно-биологических 

особенностях и технологиях возделывания плодовых куль-

тур; 

– обеспечение развития творческой, общественно-

значимой активности учащихся по овладению агротехниче-

скими знаниями и умением применять их в жизненных си-

туациях; 

– обеспечение развития у учащихся познавательного 

интереса к практической деятельности в области овоще-

водства; 

– формирование ответственного отношения к труду. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 

Название  

раздела, темы 

Количество часов 

Формы аттеста-

ции / контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Плодоводство как 

отрасль растение-

водства. 

2 1 1 

Наблюдение, бе-

седа с элементами 

викторины 

2. Биологические и 

морфологические 

особенности плодо-

вых культур. 

4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, анализ сю-

жетно-ролевой 

игры 

3. Закладка плодового 

сада. 4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тической работы 

4. Содержание, обра-

ботка почвы в саду. 

Орошение. 

2 1 1 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тической работы 

5. Основные правила 

ухода за плодовым 

садом. 

8 2 6 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тической работы 

6. Биологически осно-

вы размножения 

плодовых культур. 

4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тической работы 

7. Особенности агро-

техники выращива-

ния основных пло-

довых культур. 

10 4 6 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тической работы 

8. Подведение итогов 

2 – 2 

Обсуждение ин-

теллектуальной 

игры, анкетирова-

ние 

Итого: 36 14 22  
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СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ПЛОДОВОДСТВО КАК ОТРАСЛЬ РАСТЕ-

НИЕВОДСТВА 

Происхождение плодовых культур. Значение плодов 

в питании человека. История развития и современное со-

стояние отрасли плодоводства. Классификация плодовых 

культур по размеру надземной части и строению плодов. 

Викторина «Во саду ли…» 

 

ТЕМА 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕ-

СКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

Морфология и анатомия плодовых растений. Зако-

номерности роста и плодоношения, их отношение к эле-

ментам минерального питания. Удобрения. Экологические 

факторы в жизни плодовых растений: свет, тепло, влага, 

воздух. Сезонные изменения у плодовых растений в годо-

вом цикле роста и развития. 

Сюжетно-ролевая игра «Экологические факторы в 

жизни плодовых культур» 

 

ТЕМА 3. ЗАКЛАДКА ПЛОДОВОГО САДА 

Выбор участка для посадки, его агрохимическая и 

агрофизическая оценка. Подготовка почвы. Мелиоратив-

ные и противоэрозионные мероприятия. Окультуривание 

почвы. 

Планировка плодового сада. Системы размещения 

деревьев в саду. Площади питания различных пород. 

Принципы подбора пород, сортов и подвоев для сада. 

Посадка плодовых деревьев. Сроки и способы посад-

ки. Подготовка посадочной ямы. Выбор саженцев. Посадка 

саженцев. После посадочная обрезка деревьев. Уход за мо-

лодым садом.  

Практическая работа. Составление плана-схемы 

плодового сада. 
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ТЕМА 4. СОДЕРЖАНИЕ, ОБРАБОТКА ПОЧВЫ В 

САДУ. ОРОШЕНИЕ 

Системы содержания почвы в молодом саду. Систе-

мы содержания почвы в плодоносящем саду. Мульчирова-

ние почвы. Способы и сроки орошения. Поливная и ороси-

тельная норма. Режимы орошения для разных зон плодо-

водства с учетом особенности пород, возраста и типа сада.  

Практическая работа. Составление рекомендаций 

по содержанию и обработке почвы в саду. 

 

ТЕМА 5. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА ПЛО-

ДОВЫМ САДОМ 

Календарь ухода за садом. 

Привлечение в сад птиц. Защита деревьев от грызу-

нов. Защита штамба и скелетных ветвей от солнечных ожо-

гов, лечение ран, удаление поросли. 

Биологические основы обрезки. Реакция плодовых 

растений на различные способы обрезки. Задачи, решаемые 

с помощью обрезки в различные возрастные периоды. Ви-

ды обрезки (омолаживающая, формирующая, обрезка по 

снижению высоты и ограничению объема кроны, санитар-

ная обрезка). Сроки и техника обрезки плодовых деревьев. 

Инструменты.  

Уход за урожаем. Обеспечение условий для нор-

мального перекрестного опыления. Система защиты сада от 

вредителей и болезней. Мероприятия по уменьшению пре-

дуборочного опадения плодов. Подготовка к уборке. Тех-

нология уборки и транспортировки урожая. Особенности 

минерального питания плодовых растений. Виды, формы, 

нормы, сроки и способы внесения удобрений. 

Практическая работа. Составление календаря ухо-

да за плодоносящим садом. 

 

ТЕМА 6. БИОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВЫ РАЗМНОЖЕ-

НИЯ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

Способы размножения: семенной и вегетативный. 
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Размножение прививкой. Прививка плодовых растений – 

подвой, привой. Виды прививки плодовых растений – оку-

лировка, копулировка. Заготовка и хранение черенков. 

Уход за растением после прививки. Совместимость плодо-

вых культур для прививки. 

Практическая работа. Отработка навыков окули-

ровки и прививки плодовых растений. 

 

ТЕМА 7. ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ ВЫРА-

ЩИВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

 Агротехника выращивания и биологические осо-

бенности яблони. 

 Агротехника выращивания и биологические осо-

бенности груши. 

 Агротехника выращивания и особенности вишни. 

 Агротехника выращивания и биологические осо-

бенности сливы. 

 Агротехника выращивания и биологические осо-

бенности смородины. 

Значение культуры в жизни человека и районы вы-

ращивания. Многообразие сортов: летние, осенние, зимние. 

Условия выращивания: свойства почвы, уровень залегания 

грунтовых вод, рельеф и микроклимат места произраста-

ния. Особенности посадки растения. Формирование кроны, 

обработка почвы, поливы и подкормки, борьба с сорняка-

ми, болезнями и вредителями. 

Практическая работа. Разработка технологических 

карт выращивания плодовых культур. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Интеллектуальная игра «Клуб знатоков». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать: 

– биологически и экологические особенности пло-

довых культур; 
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– способы размножения, требования к агротехнике 

плодовых культур; 

– основные категории, понятия, термины плодо-

водства; 

– правила закладки и ухода за плодовым садом; 

– признаки поражения плодовых культур вредите-

лями и болезнями, меры борьбы с ними; 

Учащиеся должны уметь: 

– применять знания по агротехники возделывания 

и размножению плодовых культур на практике; 

– определять характер поражения плодовых куль-

тур вредителями или болезнетворными орга-

низмами; 

– работать с дополнительной литературой, схема-

ми, таблицами; 

– сравнивать полученные результаты с ожидае-

мыми; 

– анализировать сущность явлений, выделять при-

чинно-следственные связи. 

 

 

МОДУЛЬ  

«Лекарственное растениеводство» (базовый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование системы знаний и умений в об-

ласти лекарственного растениеводства, необходимой для 

выбора учащимися ценностей собственной жизнедеятель-

ности и их профессиональной ориентации. 

Задачи: 

– создание у учащихся представления о лекарствен-

ном растениеводстве как важном направлении деятельно-

сти человека в формировании здорового образа жизни; 

– формирование умений и навыков использования 

лекарственных растений в повседневной жизни; 

– обеспечение развития у учащихся познавательного 

интереса к практической деятельности в области лекарст-
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венного растениеводство. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 

Название  

раздела, темы 

Количество часов 

Формы аттеста-

ции / контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. История возделы-

вания и примене-

ния лекарствен-

ных растений 

4 2 2 

Входящая диагно-

стика, анкетиро-

вание, анализ 

практических ра-

бот 

2. Биологические 

особенности ле-

карственных рас-

тений 

6 4 2 

Наблюдение, бе-

седа с элементами 

викторины 

3. Особенности агро-

техники лекарст-

венных культур 
8 2 6 

Наблюдение, бе-

седа, 

анализ практиче-

ских работ 

4. Особенности ис-

пользования дико-

растущих лекарст-

венных растений 

8 2 6 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тической и твор-

ческой работы 

5. Характеристики 

отдельных видов 

лекарственных 

растений 

8 2 6 

Наблюдение, бе-

седа, анализ твор-

ческих работ 

6. Подведение ито-

гов 
2 – 2 

Конференция, ан-

кетирование 

Итого: 36 12 24  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И ПРИМЕНЕ-

НИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Использование и накопление знаний о лекарствен-

ных растениях в различные исторические эпохи. Группы 
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лекарственных растений: дикорастущие, культурные. Зна-

чение лекарственных растений в жизни человека. 

Практическая работа. Составление каталога наи-

более распространенных лекарственных растений на тер-

ритории родного края. 

 

ТЕМА 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕ-

КАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Действующие вещества лекарственных растений. 

Алкалоиды. Витамины. Гликозиды. Дубильные вещества. 

Жирные масла. Кумарины. Микроэлементы. Органические 

кислоты. Пектиновые вещества. Пигменты. Флавоноиды. 

Фитонциды. Эфирные масла. 

Влияние внешних условий на образование и накоп-

ление действующих веществ в лекарственных растениях. 

Викторина «Тайны лекарственных растений». 

 

ТЕМА 3. ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ ЛЕКАР-

СТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Севооборот лекарственных культур. Подготовка 

почвы и применение минеральных удобрений при возделы-

вании лекарственных растений. Посев и посадка лекарст-

венных растений. Виды растительного сырья лекарствен-

ных культур. Уборка сырья лекарственных культур. 

Практическая работа. Разработка рекомендаций по 

агротехнике возделывания лекарственных культур. 

Практическая работа. Составление плана-схемы 

аптекарского огорода. 

 

ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИ-

КОРАСТУЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Виды растительного сырья дикорастущих лекарст-

венных растений. Правили сбора сырья лекарственных рас-

тений. Сушка, первичная обработка и хранение раститель-

ного сырья. Лекарственные растения, произрастающие на 

территории родного края. Проблема рационального ис-
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пользования ресурсов лекарственных растений. 

Практическая работа. Составление календаря сбо-

ра лекарственных растений на территории своего родного 

края. 

Творческая работа. Изготовление сувениров с ис-

пользованием лекарственного растительного сырья. 

 

ТЕМА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Разнообразие видового состава лекарственных рас-

тений. 

 Алое древовидное – Aloe arborescens Mill 

Ботаническое описание. Районы распространения. 

Биологические особенности и лекарственные свойства. 

Особенности агротехники и заготовки. 

 Анис обыкновенный – Anisum vulgare Gaertn 

Ботаническое описание. Районы распространения. 

Биологические особенности и лекарственные свойства. 

Особенности агротехники и заготовки. 

 Валериана лекарственная – Valeria№a 

officinalis L. 

Ботаническое описание. Районы распространения. 

Биологические особенности и лекарственные свойства. 

Особенности агротехники и заготовки. 

 Календула лекарственная – Calendula 

officinalis L. 

Ботаническое описание. Районы распространения. 

Биологические особенности и лекарственные свойства. 

Особенности агротехники и заготовки. 

 Мята перечная – Mentha piperila L. 

Ботаническое описание. Районы распространения. 

Биологические особенности и лекарственные свойства. 

Особенности агротехники и заготовки. 

 Пустырник сердечный – Leonurus cardiacal 

Ботаническое описание. Районы распространения. 
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Биологические особенности и лекарственные свойства. 

Особенности агротехники и заготовки. 

 Ромашка аптечная – Chamomilla reculital 

Ботаническое описание. Районы распространения. 

Биологические особенности и лекарственные свойства. 

Особенности агротехники и заготовки. 

Творческая работа. Составление фитопортрета ле-

карственного растения. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Конференция «Проблемы и перспективы использо-

вания лекарственных растений человеком». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать: 

– значение лекарственных растений в жизни чело-

века; 

– биологические особенности лекарственных рас-

тений; 

– особенности агротехники лекарственных куль-

тур; 

– правили и сроки сбора сырья лекарственных 

растений; 

– лекарственные растения, произрастающие на 

территории родного края. 

Учащиеся должны уметь: 

– применять знания о лекарственных растениях в 

практической деятельности; 

– определять лекарственные растения в дикой 

природе; 

– работать с дополнительной литературой, схема-

ми, таблицами; 

– сравнивать полученные результаты с ожидае-

мыми; 

– анализировать сущность явлений, выделять при-
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чинно-следственные связи. 

 

 

МОДУЛЬ  

«Социокультурный практикум. Исследовательская 

деятельность»  

(продвинутый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование индивидуальной образователь-

ной траектории учащихся, необходимой для осуществления 

ими осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  
– формирование знаний и представлений учащихся о 

естественнонаучном исследовании, его месте в системе 

общечеловеческих и культурных ценностей; 

– расширение и углубление знаний учащихся в об-

ласти применения информационных технологий при осу-

ществлении исследовательской деятельности; 

– приобретение учащимися умений и навыков орга-

низации своей исследовательской деятельности, осуществ-

ления самоконтроля в ходе ее реализации; 

– формирование способности определять проблемы, 

нести ответственность за принятые решения в ситуации 

возможного выбора; 

– приобретение учащимися опыта успешной само-

реализации в процессе осуществления естественнонаучно-

го исследования; 

– формирование умений и навыков публичных вы-

ступлений, участия в дебатах. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название разде-

ла, темы 

Количество часов 

Формы аттеста-

ции / контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Введение в ис-

следовательскую 

деятельность 
2 2 – 

Входящая диагно-

стика, анкетирова-

ние, анализ практи-

ческих работ 

2. Основные этапы 

и структура ис-

следования 

10 2 8 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческих работ 

3. Представление 

результатов ис-

следования 

10 2 8 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческих работ 

4. Подготовка и 

участие в город-

ских, областных, 

всероссийских 

конкурсах, кон-

ференциях. 

10 – 10 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческих работ 

5. Анализ работ, 

подведение ито-

гов 

4 – 4 

Конференция, анке-

тирование 

Итого: 36 6 30  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Значение исследовательской деятельности в жизни 

человека. Методы научного познания. Особенности естест-

веннонаучного исследования. Специфика организации и 

проведения занятий, основные требования. 
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ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СТРУКТУРА ИС-

СЛЕДОВАНИЯ 

Выявление и постановка проблемы. Её актуальность, 

новизна, значимость. Объект исследования. Цели и задачи. 

Формирование и способы проверки гипотезы. 

Изучение теоретических основ по выбранной про-

блематике. 

Подбор и применение методов на различных этапах 

исследования. План исследования. 

Экспериментальный этап исследования. Экспери-

мент и его виды. Ведение дневника экспериментальной ра-

боты. Обработка первичных результатов. Обобщение мате-

риалов. Формулирование выводов. 

Оформление результатов исследования: таблицы, 

графики, схемы, выводы. Составление словаря терминов. 

Практические работы по отработке навыков ис-

следовательской деятельности  

1. Выбор темы исследования. Выбор методики. Сбор 

материала для исследовательской работы. 

2. Разработка экспериментальной части исследова-

ния, проведение. Обработка и оформление результатов. 

 

ТЕМА 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ 

Подготовка работы к защите. Формы представления 

результатов исследования: учебник, монография, статья, 

тезисы, краткие сообщения, реферат, отчет. 

Публичные выступления. Цель, план и структура вы-

ступления. Наглядно-иллюстративный материал в выступ-

лении, его значение. Правила устных публичных выступ-

лений. Ответы на вопросы. Возможные проблемы при вы-

ступлении, их решение. 

Практические работы по отработке навыков ис-

следовательской деятельности 

1. Подготовка наглядно-иллюстративного материала, 

стендовых докладов. 
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2. Тренинг публичного выступления, репетиция. 

3. Написание статей, тезисов по материалам собст-

венных исследований. 

Подготовка и участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсах, конференциях. 

 

АНАЛИЗ РАБОТ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоговая конференция «Наши достижения». 

Возможная тематика учебно-исследовательских 

проектов: 

1. Изучение влияния применения удобрений на уро-

жайность и качество овощных культур. 

2. Разработка высокоурожайной технологии возде-

лывания ягодников для конкретной почвенно-

климатической зоны. 

3. Изучение продуктивности новых сортов какой-

либо культуры (пшеницы, картофеля, свеклы и т.д.) в кон-

кретной почвенно-климатической зоне. 

4. Разработка технологии почвозащитного севообо-

рота для конкретной почвенно-климатической зоны. 

5. Изучение проблемы производства экологически 

чистых сельскохозяйственных культур. 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

– основные этапы и структуру исследовательской 

работы; 

– информационные источники поиска необходи-

мой для исследования информации; 

– способы обработки и презентации результатов; 

– правила устных публичных выступлений, прави-

ла проведения дебатов. 

Учащийся должен уметь: 

– сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или несколь-

ким предложенным основаниям и критериям; 
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– формулировать проблемы, выделять противоре-

чия; 

– составлять план, тезисы, конспекты; 

– структурировать объект познания, выделять зна-

чимые функциональные связи; 

– осуществлять поиск и работу с информацией, в 

том числе с использованием различных средств 

ИКТ; 

– самостоятельно организовывать свою исследова-

тельскую работу; 

– оформлять результаты исследования, подводить 

итоги в работе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№п/п Название модуля 

Количество часов 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Модуль «Декоративное растение-

водство» (базовый уровень) 
72 26 46 

2. Модуль «Экологические основы 

ландшафтного дизайна» (продвину-

тый уровень) 

72 25 47 

3. Модуль «Флористический дизайн» 

(продвинутый уровень) 

 

72 27 45 

4. Модуль «Социокультурный практи-

кум. Бизнес-планирование» (про-

двинутый уровень) 

36 7 29 

Итого: 252 85 167 

 

В зависимости от категории учащихся, их образова-

тельных потребностей и исходного уровня знаний и уме-

ний определяется набор модулей, представляющий собой 

образовательный маршрут для той или иной целевой груп-

пы. Фактически каждой категории учащихся соответствует 
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свой маршрут изучения модульной программы. Возможны 

следующие варианты: 

2 раза в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю по 3 часа – 

252 часа в год (изучаются все модули третьего года обуче-

ния); 

3 раза в неделю по 2 часа – 216 часов в год (изучает-

ся 3 модуля); 

1 раз в неделю по 2 часа и 1 раз в неделю по 3 часа – 

180 часов в год (изучается 3 модуля); 

2 раза в неделю по 2 часа -144 часа в год (изучается 2 

модуля); 

1 раз в неделю по 3 часа – 108 часов в год (изучается 

2 модуля); 

1 раз в неделю по 2 часа – 72 часа в год (изучается 1 

модуль). 

 

 

МОДУЛЬ  

«Декоративное растениеводство»  

(базовый уровень) 

72 часа 

Цель: формирование системы знаний и умений в об-

ласти декоративного растениеводства, необходимой для 

выбора учащимися ценностей собственной жизнедеятель-

ности и их профессиональной ориентации. 

Задачи: 

– формирование знаний о биологических особенно-

стях декоративных растений, необходимых для понимания 

значимых зависимостей и связей, существующих в мире 

природы; 

– овладение теоретическими и практическими осно-

вами выращивания цветочно-декоративных растений; 

– формирование умений и навыков использования 

цветочно-декоративных культур в оформлении интерьеров 

и озеленении территорий; 

– развитие у учащихся познавательного интереса к 
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исследовательской и проектной деятельности в области де-

коративного растениеводства; 

– развитие способности к восприятию, усвоению и 

оценке эстетических свойств объектов декоративного рас-

тениеводства 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/п 
Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы аттеста-

ции / контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 

 Вводное занятие. 

2 2 – 

Входящая диагно-

стика, анкетиро-

вание. 

I. Декоративное садоводство. 

1.1. Значение и типы зе-

леных насаждений. 
4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, 

анализ практиче-

ских работ 

1.2. История развития 

декоративного садо-

водства. Садово-

парковое искусство. 

4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, 

анализ практиче-

ских работ 

1.3. Биологические осо-

бенности древесных 

растений. 
2 1 1 

Наблюдение, бе-

седа, 

анализ практиче-

ских работ 

1.4. Биологические осо-

бенности древесно-

кустарниковых рас-

тений. 

2 1 1 

Наблюдение, бе-

седа, 

анализ практиче-

ских работ 

II. я 

2.1. Цветоводство как 

отрасль растение-

водства 

2 1 1 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

2.2. Биологические осо-

бенности цветочно-
4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-
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декоративных куль-

тур. 

тических работ 

2.3. 

 

Размножение цве-

точно-декоративных 

культур. 

4 1 3 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

2.4. Агротехника выра-

щивания цветочно-

декоративных рас-

тений в открытом 

грунте. 

4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

2.5. Агротехника выра-

щивания цветочно-

декоративных рас-

тений в защищен-

ном грунте. 

4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

2.6. Вредители и болез-

ни цветочно-

декоративных куль-

тур. 

2 1 1 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

2.7. Цветочно-

декоративный отдел 

в структуре учебно-

опытного участка. 

2 1 1 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

практических ра-

бот 

2.8. Праздники, конкур-

сы, конференции. 4 – 4 

Наблюдение, бе-

седа, анализ ме-

роприятий 

III. Комнатное цветоводство. 

3.1. Мир комнатных 

растений. 

2 1 1 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

практических ра-

бот 

3.2. Жизненные формы 

комнатных расте-

ний. 2  1 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

практических ра-

бот 

3.3. Биологические 

особенности эко-

логических групп 

комнатных расте-

2 1 1 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

практических ра-
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ний. бот 

3.4. Экологические 

факторы среды 

произрастания 

комнатных расте-

ний. 

4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

практических ра-

бот 

3.5. Болезни и вреди-

тели комнатных 

растений. 2 1 1 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

практических ра-

бот 

3.6. Размножение ком-

натных растений. 

4 2 2 

Наблюдение, бе-

седа, анализ прак-

тических работ 

практических ра-

бот 

IV. Исследовательская 

и проектная дея-

тельность. 

14 – 14 

Наблюдение, бе-

седа 

V. ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 2 – 2 

Итоговая конфе-

ренция, анкетиро-

вание 

Итого: 72 26 46  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Выбор образовательного маршрута учащимися. Вхо-

дящая диагностика. Соблюдение правил техники безопас-

ности на занятиях. 

Раздел I. Декоративное садоводство. 

ТЕМА 1. ЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖ-

ДЕНИЙ 

Типы зеленых насаждений: парки, скверы, бульвары, 

набережные, уличные насаждения. Художественно-

архитектурное значение. Защитно-восстановительное зна-

чение. Основные принципы озеленения населенных пунк-

тов. Краткая характеристика декоративных растений от-

крытого грунта однолетних, двулетних и многолетних. 



112 

Возможности их использования в озеленении. 

Практическая работа. Сравнение парковой куль-

туры улиц своего населенного пункта. 

 

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНОГО 

САДОВОДСТВА. САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО 

Садово-парковое искусство стран Востока. Древний 

Египет, Япония, Китай. Западноевропейское садово-

парковое искусство. Древняя Греция. Сады Римской импе-

рии. Эпоха Возрождения. Садово-парковое искусство Анг-

лии. Сады и парки Франции. Русское садово-парковое ис-

кусство. Современный стиль в садово-парковом искусстве. 

Практическая работа. Составление каталога самых 

известных парков мира. 

 

ТЕМА 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕ-

ВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

Жизненный цикл и жизненные формы древесных 

растений. Значение фенологических наблюдений в озеле-

нении. Факторы внешней среды в жизнедеятельности деко-

ративных растений. Биологическая и декоративная харак-

теристика древесных пород, используемых в озеленении. 

Основные породы деревьев и кустарников. Особенности 

размножения декоративных древесных растений. 

Практическая работа. Составление каталога дре-

весных растений, используемых в озеленении своего насе-

ленного пункта. 

 

ТЕМА 4. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕ-

ВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

Биологические характеристики и особенности выра-

щивания красивоцветущих и декоративно-лиственных кус-

тарников в открытом грунте. Живые изгороди. Топиарное 

искусство. 

Практическая работа. Составление ассортимента 

древесно-кустарниковых растений, травянистых растений 
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для озеленения прилегающей территории. 

 

Раздел II. Цветоводство. 

ТЕМА 1. ЦВЕТОВОДСТВО КАК ОТРАСЛЬ РАСТЕ-

НИЕВОДСТВА 

Роль цветочно-декоративных растений в улучшении 

жизненной среды и эстетико-нравственном воспитании че-

ловека. Многообразие растений, используемых в цветовод-

стве. 

Классификация цветочно-декоративных растений. 

Однолетние, двулетние культуры (двулетники). Декора-

тивные растения многолетней культуры. 

Практическая работа. Изготовление карты родины 

цветочно-декоративных культур. 

 

ТЕМА 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕ-

ТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 

Общие сведения о жизненных формах декоративных 

растений. Влияние экологических факторов на рост и раз-

витие растений в условиях открытого грунта. Свет и его 

значение для выращивания декоративных растений. Груп-

пы растений по отношению к свету: светолюбивые, тене-

любивые, теневыносливые. Группы цветочных растений по 

отношению к влажности воздуха и субстрата. Требования 

цветочных растений к условиям питания. Виды садовых 

земель, их приготовление, применение. 

Практическая работа. Экологическая оценка цве-

точно-декоративных культур. 

 

ТЕМА 3. РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОЧНО-

ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 

Основные способы размножения декоративных рас-

тений. Семенное размножение цветочно-декоративных 

культур. Посев в открытый грунт. Сбор и хранение семян. 

Рассадный метод выращивания цветочных растений. Веге-

тативное размножение. Размножение луковицами. Размно-
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жение черенками. Размножение прививками. 

Практическая работа. Выращивание рассады од-

нолетних цветочных культур. Подготовка почвенной смеси 

для посева семян однолетних культур. Посев семян. Уход 

за посевами, пикировка, уход за рассадой. 

 

ТЕМА 4. АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕ-

ТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В ОТКРЫ-

ТОМ ГРУНТЕ 

Размещение цветочно-декоративных культур откры-

того грунта в зависимости от их адаптационных возможно-

стей к природно-климатическим условиям местности, Аг-

ротехнические требования, предъявляемые к операциям по 

уходу за посевами и посадками цветочно-декоративных 

культур: подкормки, полив, обрезка, рыхление, мульчиро-

вание, перевалка, прополка, пересадка, пасынкование, оп-

рыскивание, подвязка. 

Однолетние растения, характеристика, декоративные 

качества, особенности агротехники Вьющиеся однолетние 

травянистые растения, их биологические особенности и 

применение в озеленении. 

Выращивание и использование двулетних растений. 

Двулетние растения, их характеристика и применение, осо-

бенности агротехники. 

Многолетние растения открытого грунта. 

Корневищные, луковичные многолетние растения, 

зимующие в открытом грунте, их использование, характе-

ристика, особенности агротехники. 

Многолетние растения, не зимующие в открытом 

грунте, их использование, характеристика, особенности аг-

ротехники. 

Лианы. Характеристика, их использование, особен-

ности агротехники, использование в озеленении. 

Красивоцветущие кустарники, выращиваемые в от-

крытом грунте, их использование, характеристика, особен-

ности агротехники. 
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Практические работы. Составление технологиче-

ских схем выращивания однолетних и многолетних цве-

точно-декоративных культур. 

Расчет нормативов внесения удобрений. 

 

ТЕМА 5. АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕ-

ТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИ-

ЩЕННОМ ГРУНТЕ 

Назначение защищенного грунта, его особенности и 

взаимосвязь с цветоводством открытого грунта. 

Понятие «оранжерейные растения». Классификация 

оранжерейных растений по их требованиям к зимнему со-

держанию. 

Особенности агротехники горшечных сезонно-

цветущих растений (примула, цинерария гибридная, каль-

цеолярия). 

Технология выгонки цветочно-декоративных расте-

ний. Физиологические основы и общие правила выгонки 

декоративных растений. Покой растений и его значение 

при выгонке растений. Особенности выгонки луковичных 

растений (тюльпан, нарцисс, гиацинт). Особенности вы-

гонки красивоцветущих кустарников (сирени). Особенно-

сти выгонки корневищных растений (ландыш). 

Технология круглогодичного выращивание срезоч-

ных цветочных культур в защищенном грунте (хризантема, 

гвоздика). 

Выращивание роз в защищенном грунте. 

Практическая работа. Выгонка многолетних цве-

точно-декоративных культур. Уход и наблюдение за рос-

том и цветением выгоночных растений. Проведение опытов 

по выяснению лучших приемов ухода за выгоночными рас-

тениями. 

 

ТЕМА 6. ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЦВЕТОЧНО-

ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 

Использование химических и биологических препа-
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ратов. Интегрированная система защиты. Биологические 

особенности и влияние окружающей среды, на возникнове-

ние и распространение вредителей, болезней на территории 

с цветочно-декоративными культурами. Вредители цветоч-

но-декоративных культур, признаки поражения растений, 

меры борьбы. Основные болезни цветочно-декоративных 

культур (грибковые, бактериальные, вирусные) и меры 

(предупредительные, защитные и истребительные) борьбы 

с ними. Применение агротехнических, химических и био-

логических средств, для борьбы с болезнями на цветочно-

декоративных культурах.  

Практическая работа. Определение по внешним 

признакам растений характера его поражения – насекомы-

ми-вредителями или болезнетворными микроорганизмами. 

 

ТЕМА 7. ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ В 

СТРУКТУРЕ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО УЧАСТКА 

Структура и содержание цветочно-декоративного 

отдела. Оформление цветочно-декоративного отдела. 

Подготовительная работа по высадке цветочно-

декоративных растений в грунт. Посев семян однолетних и 

многолетних цветочно-декоративных растений открытого 

грунта. Уход за всходами. Черенкование многолетних цве-

точно-декоративных растений открытого грунта. 

Практические работы. Посев семян цветочных 

культур в открытый грунт. Наблюдение за появлением 

всходов, ростом и развитием растений, проведение опытов 

по выяснению сроков и способов грунтового посева. 

Высадка рассады в грунт, уход за высаженной расса-

дой. Наблюдение за ростом и развитием растений. 

Уход за растениями. Ведение календаря цветения. 

Наблюдения за ростом и развитием однолетников много-

летников. Проведение опытов по применению подкормок, 

прищипок и других приемов, влияющих на величину цвет-

ков. 

Праздники, конкурсы, конференции. 
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Раздел III. Комнатное цветоводство. 

ТЕМА 1. МИР КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

Значение комнатных растений. Происхождение ком-

натных растений. 

Практическая работа. Изготовление карты родины 

комнатных растений. 

 

ТЕМА 2. ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ КОМНАТНЫХ 

РАСТЕНИЙ 

Декоративно-лиственные растения. Особенности вы-

ращивания и применения. Декоративно-цветущие растения. 

Особенности выращивания и применения. Вьющиеся и ам-

пельные растения. 

 

ТЕМА 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКО-

ЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

Экологические группы. Растения тропиков. Растения 

субтропиков. Растения пустынь. Паспортизация растений. 

Практическая работа. Проведение паспортизации 

комнатных растений. Работа со справочной литературой по 

комнатному цветоводству. 

 

ТЕМА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

ПРОИЗРАСТАНИЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

Почва как среда жизни растений. Экологические 

группы растений по отношению к свету. Светолюбивые, 

теневыносливые растения. Растения длинного и короткого 

дня. Экологические группы растений по отношению к тем-

пературе. Холодостойкие, теплолюбивые растения. Воз-

душный режим как фактор выращивания растений. 

Практическая работа. Экологическая оценка ком-

натных растений. 

 

ТЕМА 5. БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ КОМНАТНЫХ 

РАСТЕНИЙ 

Вредители комнатных растений, признаки пораже-
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ния растений, меры борьбы. Использование химических и 

биологических препаратов. Основные болезни цветочно-

декоративных культур (грибковые, бактериальные, вирус-

ные) и меры (предупредительные, защитные и истреби-

тельные) борьбы с ними. Применение агротехнических, 

химических и биологических средств, для борьбы с болез-

нями на комнатных растениях. 

Практическая работа. Определение по внешним 

признакам растений характера его поражения – насекомы-

ми-вредителями или болезнетворными микроорганизмами. 

 

ТЕМА 6. РАЗМНОЖЕНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕ-

НИЙ 

Основные способы размножения комнатных расте-

ний. Семенное размножение комнатных растений. Вегета-

тивное размножение. Размножение луковицами. Размноже-

ние черенками. Значение размножения комнатных расте-

ний черенками. Условия, необходимые для укоренения че-

ренков. 

Практическая работа. Постановка опытов по вы-

явлению лучших субстратов для укоренения черенков ком-

натных растений, сроков черенкования. Влияния темпера-

туры и влажности на приживаемость и рост черенков. 

 

ТЕМА 7. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВЫРАЩИ-

ВАНИЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

Виды ухода за комнатными растениями. Рыхление, 

пересадка, опрыскивание. Применение удобрений. Мине-

ральные, органические удобрения. Микроэлементы. 

Практические работы.  

Приготовление почвенных смесей. Определение не-

обходимости пересадки растений. 

Проведение опытов по выяснению лучших агротех-

нических приемов по уходу за комнатными растениями. 

Составление календаря подкормки комнатных расте-

ний. Постановка опытов по выяснению лучших доз и сро-
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ков подкормок растений. 

Исследовательская и проектная деятельность.  

Тема исследовательской или проектной работы оп-

ределяется в соответствии с изучаемыми темами модуля.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоговая конференция. Выставка и презентация 

исследовательских и проектных работ учащихся.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

– биологически и экологические особенности цве-

точно-декоративных культур открытого грунта, 

комнатных растений, древесных и кустарнико-

во-древесных растений; 

– способы размножения, требования к условиям 

выращивания, посева цветочно-декоративных 

растений открытого грунта, комнатных расте-

ний, древесных и кустарниково-древесных рас-

тений; 

– основные категории, понятия, термины цвето-

водства открытого грунта, комнатного цвето-

водства, декоративного садоводства; 

– значение и основные принципы озеленения тер-

ритории; 

– существующие в растительном мире причинно-

следственные связи, основы взаимодействия че-

ловека и природы; 

– правила безопасности труда. 

Учащийся должен уметь: 

– применять полученные знания в практической и 

исследовательской работе; 

– составлять ассортимент древесно-кустарниковых 

и травянистых растений для озеленения той или 

иной территории; 

– классифицировать информацию по заданным 
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признакам; 

– осуществлять все виды ухода за цветочно-

декоративными культурами открытого грунта, 

комнатными растениями; 

– работать с дополнительной литературой, схема-

ми, таблицами; 

– анализировать сущность явлений, выделять при-

чинно-следственные связи; 

– применять правила безопасности труда. 

 

 

МОДУЛЬ  

«Экологические основы ландшафтного дизайна»  

(продвинутый уровень) 

72 часа 

Цель: формирование системы знаний и умений в об-

ласти экологии ландшафтного дизайна, необходимой для 

выбора учащимися ценностей собственной жизнедеятель-

ности и их профессиональной ориентации. 

Задачи: 

– формирование системы знаний и представлений о 

функциональном и эстетическом потенциале цветочно-

декоративных растений; 

– формирование умений и навыков осуществлять 

ландшафтный анализ территории, выявлять проблемные 

ситуации; 

– обеспечение развития эмоционально-ценностного 

отношения к природе на основе нравственных побуждений 

и эстетических чувств учащихся; 

– содействие профессиональному самоопределению 

учащихся, приобщение их к социально значимой деятель-

ности для осмысленного выбора профессии. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 

Название раздела, те-

мы 

Количество часов 

Формы атте-

стации / кон-

троля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Понятие ландшафтного 

дизайна. 
2 2 – 

Входящая ди-

агностика – на-

блюдение, ан-

кетирование 

2. Социально-

экологические факторы 

ландшафтного дизайна. 

8 2 6 

Наблюдение, 

беседа 

3. Растительность как 

фактор экологической 

устойчивости антропо-

генного ландшафта.  

6 2 4 

Наблюдение, 

беседа 

4. Объекты ландшафтно-

го дизайна. 
6 2 4 

Викторина 

5. Основы природной 

композиции в ланд-

шафтном дизайне. 

8 4 4 

Наблюдение, 

беседа. 

6. Виды ландшафтно-

проектной организации 

зеленых насаждений. 

12 8 4 

Наблюдение, 

беседа. 

7. Исследовательская и 

проектная деятель-

ность. 
28 4 24 

Выставка и 

презентация 

исследователь-

ских проектов. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТО-

ГОВ 2 1 1 

Итоговая кон-

ференция. 

Тестирование 

Итого: 72 25 47  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 
Что такое «ландшафтный дизайн»? История вопроса. 
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ТЕМА 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТО-

РЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

Ландшафтное искусство, его значение в решении со-

циальных и экологических проблем человека. Природный 

ландшафт, антропогенный ландшафт, культурный ланд-

шафт. Ландшафтный дизайн как творческая деятельность, 

направленная на формирование экологически благополуч-

ного окружения человека. Взаимообусловленность ланд-

шафтного дизайна и природоохранной деятельности. Зада-

чи ландшафтного дизайна: охрана, преобразование и вос-

становление ландшафтов. 

Практическая работа. Основные этапы, история 

озеленения своего населенного пункта. 

Экскурсия. Определение состояния древесных рас-

тений на центральных улицах населенного пункта. 

 

ТЕМА 3. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АНТРОПОГЕННОГО 

ЛАНДШАФТА 
Пылезащитные свойства зеленых насаждений. Шу-

мозащитные функции древесно-кустарниковых насажде-

ний. Защитная роль зеленых насаждений от загрязнения 

воздуха. Правила организации посадок древесно-

кустарниковой растительности. 

Практическая работа. Составление плана посадок 

древесно-кустарниковой растительности с учетом их за-

щитных функций. 

 

ТЕМА 4. ОБЪЕКТЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

Территории особо охраняемых ландшафтов (естест-

венных и культурно-исторических). Классификация. На-

циональный парк. Его природоохранная, просветительная, 

рекреационная функции. 

Ландшафтные объекты населенных мест. Историче-

ская обусловленность взаимосвязи природы и архитектуры 

сооружений. Древние города – Ярославль, Суздаль, Елец. 
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Рекреационные объекты. Объекты различного хозяй-

ственного назначения. Особенности ландшафтного дизай-

на. 

Практическая работа. Составление характеристики 

особо охраняемых ландшафтов своей местности. 

Экскурсия. Что осталось от природы? происхожде-

ние элементов природного комплекса современного насе-

ленного пункта. 

 

ТЕМА 5. ОСНОВЫ ПРИРОДНОЙ КОМПОЗИЦИИ В 

ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

Особенности восприятия человеком ландшафтного 

пространства. Понятие «композиция». Рельеф, раститель-

ность, водные объекты – основа природной композиции. 

Цвет, масштаб, контраст, баланс в природной композиции. 

Декоративность и соответствие древесных растений типу 

посадок и объекту озеленения.  

Декоративные качества древесных растений. 

Оценка декоративности деревьев и кустарников по 

комплексу признаков.  

Практическая работа. Анализ композиции истори-

ческого парка. 

 

ТЕМА 6. ВИДЫ ЛАНДШАФТНО-ПРОЕКТНОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Композиция древесно-кустарниковых насаждений. 
Художественно-композиционная характеристика деревьев 

и кустарников: величина, форма, цвет. Эстетические и эко-

логические требования к ассортименту растений. Основные 

приемы составления древесно-кустарниковой композиции. 

Экологический и биологические принципы подбора дре-

весно-кустарниковых растений при составлении дейст-

вующего и перспективного ассортимента. 

Виды цветочного оформления. Живописные и ре-

гулярные композиции. Композиция цвета при создании 

цветников. Особенности создания клумб и рабаток. Их ви-
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ды. Состав растений. Устройство цветников. Подбор расте-

ний для цветников по высоте, времени цветения, колеру. 

Характеристика форм цветочных насаждений: одиночные 

посадки, группы, массивы, каменистые сады, вертикальное 

озеленение, переносные контейнеры. Характеристика по-

нятий – газон, клумба, рабатка, бордюр, миксбордер, арабе-

ска, каменистый сад. Ковровые и цветочные клумбы, осо-

бенности их устройства и ухода. Модульный цветник и 

уход за ним. Подбор растений. Миксбордер, его основные 

элементы и уход. Типы размещения цветочно-

декоративных растений и их особенности. Альпинарий. 

Растения для его оформления. Водоемы. Растения для во-

доемов. 

Газон. Значение газона в охране и оздоровлении ок-

ружающей среды. Типы газонов. Особенности формирова-

ния.  

Практическая работа. Составить схему клумбы 

(вид сверху), где изобразить условными обозначениями 

цветочные культуры (указать окраску и высоту в скобках). 

Описать виды цветочных культур используемых в схеме, 

их декоративные качества (высоту, размер, окраску листьев 

и цветков, форму цветков и соцветий, аромат сроки и про-

должительность цветения и сохранения декоративности, 

отношение к факторам внешней среды). 

 

ТЕМА 7. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема исследовательской или проектной работы оп-

ределяется в соответствии с изучаемыми темами модуля.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоговая конференция. Подведение итогов прохож-

дения модуля. 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 
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– социально-экологические факторы ландшафтно-

го дизайна; 

– правила организации посадок древесно-

кустарниковой растительности, выполняющих 

защитные функции; 

– основные категории, понятия, термины ланд-

шафтного дизайна; 

– существующие в растительном мире причинно-

следственные связи, основы взаимодействия че-

ловека и природы; 

– правила безопасности труда. 

Учащийся должен уметь: 

– применять полученные знания в практической и 

исследовательской работе; 

– составлять ассортимент древесно-кустарниковых 

и травянистых растений для озеленения той или 

иной территории; 

– работать с дополнительной литературой, схема-

ми, таблицами; 

– анализировать сущность явлений, выделять при-

чинно-следственные связи; 

– применять правила безопасности труда.  

 

 

МОДУЛЬ  

«Флористический дизайн»  

(продвинутый уровень) 

72 часа 

Цель: формирование системы знаний и умений в об-

ласти флористического дизайна, необходимой для выбора 

учащимися ценностей собственной жизнедеятельности и их 

профессиональной ориентации. 

Задачи: 

– формирование системы знаний и представлений о 

функциональном и эстетическом потенциале цветочно-

декоративных растений; 
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– приобретение учащимися умений и навыков созда-

ния флористических проектов (композиций, букетов и т.п.); 

– развитие познавательного интереса учащихся к 

творческим видам деятельности в области флористического 

дизайна. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п

/п 
Название темы 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 
В

се
г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Комнатные рас-

тения в оформ-

лении помеще-

ний. 

6 2 4 

Входящая диагности-

ка– наблюдение, анке-

тирование 

2. Зимний сад. 2 - 2 Наблюдение, беседа 

3. Введение во 

флористику. 
4 2 2 

Наблюдение, беседа 

Выставка работ 

4. История флори-

стического ис-

кусства. 

4 4 – 

Анализ викторины 

5. Основы флори-

стического ди-

зайна. 

10 4 6 

Наблюдение, беседа 

6. Аранжировка 

цветов. 10 4 6 

Обсуждение, подведе-

ние итогов выставки 

работ 

7. Букет. Основы 

составления. 10 4 6 

Обсуждение, подведе-

ние итогов выставки 

работ 

8. Украшение 

праздника. 
8 2 6 

Анализ конкурса про-

ектов 

9. Композиции из 

сухоцветов. 10 4 6 

Обсуждение, подведе-

ние итогов выставки 

работ 

10. Проектная и ис-

следовательская 

деятельность. 

6 – 6 

Наблюдение, беседа 
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11. Подведение 

итогов 2 1 1 

Выставка и презента-

ция отчетных работ. 

Анкетирование 

Итого: 72 27 45  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ В ОФОРМЛЕ-

НИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

Декоративные свойства растений (форма, цвет, раз-

мер, текстура). Принципы построения композиций из ком-

натных растений. Композиции. Построенные на принципе 

сочетания цвета; композиции с цветущими растениями, 

эпифитами; композиции в аквариумах. Композиции в соче-

тании с различными природными и другими материалами. 

Особенности подбора растений для интерьеров с неблаго-

приятной средой. Ассортимент комнатных растений для 

помещений с разными условиями. Способы выращивания. 

Уход за комнатными растениями в композициях. Поддер-

жание декоративности растений. 

Практическая работа. Составление плана озелене-

ния жилого или нежилого помещения с учетом его интерь-

ерных особенностей и специфики использования. 

 

ТЕМА 2. ЗИМНИЙ САД 

Классификация зимних садов и основной ассорти-

мент растений в них. Цветы на балконе. 

Практическая работа. Разработка плана зимнего 

сада на балконе. 

 

ТЕМА 3. ВВЕДЕНИЕ ВО ФЛОРИСТИКУ 

Значение цветов в жизни человека. Культурные и 

национальные традиции. Цветочный этикет. Мода. Стиль. 

Основные тенденции и направления современной флори-

стики. 

Практическая работа. Венок как древнейшее ук-
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рашение из цветов. Изготовление венка-оберега для укра-

шения жилища. 

 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО ИСКУС-

СТВА 

Развитие флористического искусства в Древнем ми-

ре. Легенды и мифы, связанные с цветами. Флористический 

дизайн в Средневековье, Эпоху Возрождения, Барокко, Ро-

коко, Классицизма, Викторианском периоде. 

 

ТЕМА 5. ОСНОВЫ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

Материалы, используемые во флористическом ди-

зайне. Выбор контейнеров. Флористическая губка (харак-

теристика, требования, формы). Наколка, Проволочная сет-

ка. Пробирки. Прозрачная тейплента (горшечная и флори-

стическая). Секаторы. Ножницы. Аксессуары. Мох. Камни 

и галька. Шишки. 

Выбор растительного материала. Продление жизни 

срезанных цветов. Использование цвета. Цвет и простран-

ство. Роль освещения. Характерные цветосочетания. Сим-

волика цвета. Цвет и контейнер. Вазы и пропорции. Объ-

емное соотношение между контейнером и растительным 

материалом. Размещение цветов (ритм, повторение, пере-

ход). 

Практическая работа. Создание растительной 

композиции в вазе. 

 

ТЕМА 6. АРАНЖИРОВКА ЦВЕТОВ 

Восточная аранжировка – икебана. Исторический 

экскурс зарождение икебаны. Стили. Растения, традицион-

но используемые в икебане. Материалы и оборудование. 

Понятие гармонии в икебане. 

Европейская аранжировка. Материалы и оборудова-

ние. Технические приемы. Техника крепления растений в 

контейнерах. Признаки гармоничной композиции. Форма. 

цвет. Фактура растительного материала и сосудов для ком-
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позиций. 

Практическая работа. Создание композиций в раз-

личных стилях. 

 

ТЕМА 7. БУКЕТ. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ 

Характеристика букета. Требования при отборе рас-

тительного материала. Создание букета (расположение 

цветов). Упаковка букета. Метод изготовления. Инстру-

менты и вспомогательные материалы для поддержания бу-

кета. Сезонная флористика. Особенности осенних букетов. 

Способы изготовления весенних и летних букетов. 

Практическая работа. Составление букета. 

 

ТЕМА 8. УКРАШЕНИЕ ПРАЗДНИКА 

Украшение праздничного стола, зала. Традиции, 

обычаи. Формы и стили настольной аранжировки. 

Зимняя флористика. История и традиции украшения 

новогодних и рождественских праздников. Новогодние и 

рождественские композиции. 

Практическая работа. Создание новогодних и ро-

ждественских композиций. 

 

ТЕМА 9. КОМПОЗИЦИИ ИЗ СУХОЦВЕТОВ 

Подготовка растительного материала для сухих бу-

кетов. Методы обработки растений. Хранение растительно-

го материала. Ассортимент растений для сухих букетов. 

Варианты аранжировки. Сохранение композиции. 

Практическая работа. Создание композиции из су-

хих растений. 

 

ТЕМА 10. ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема исследовательской или проектной работы оп-

ределяется в соответствии с изучаемыми темами модуля.  
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Выставка и презентация исследовательских и про-

ектных работ учащихся. Подведение итогов прохождения 

модуля. 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

– историю аранжировки цветов, этнографические 

особенности флористических направлений; 

– флористические стили, принципы и технологии 

различных направлений флористического ди-

зайна, законы дизайна и композиции; 

– технологии работы с природными и искусствен-

ными материалами;  

– название, назначение и правила пользования 

специализированными инструментами и мате-

риалами;  

– принципы и особенности построения современ-

ных интерьерных композиций; 

– ассортимент используемых растений и природ-

ных материалов; 

– правила безопасного труда и поведения при ра-

боте с природным материалом. 

Учащийся должен уметь: 

– подбирать цветы, сухоцветы, растительный ма-

териал для выполнения основных видов флори-

стических работ при оформлении интерьера; 

– соблюдать композиционные и технологические 

правила при создании флористических работ; 

– осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для выполнения флористиче-

ских работ; 

– проектировать композиционно-стилевые модели 

флористического оформления; 

– обращаться со специализированными инстру-

ментами, соблюдать правила техники безопас-
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ности и принципы работы с природным мате-

риалом; 

– участвовать в конкурсах и выставках флористи-

ческого и декоративно-прикладного направле-

ния. 

 

 

МОДУЛЬ  

«Социокультурный практикум. Бизнес-планирование»  

(продвинутый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование индивидуальной образователь-

ной траектории учащихся, необходимой для осуществления 

ими осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  
– формирование знаний и представлений учащихся о 

бизнес-планировании, его месте в системе социокультур-

ных практик человека; 

– приобретение учащимися умений и навыков орга-

низации практической деятельности в сфере бизнес-

проектирования, осуществления самоконтроля в ходе ее 

реализации; 

– формирование способности определять проблемы, 

нести ответственность за принятые решения в ситуации 

возможного выбора; 

– приобретение учащимися опыта успешной само-

реализации в процессе осуществления бизнес-

проектирования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 

Название разде-

ла, темы 

Количество часов 

Формы аттеста-

ции/ контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 Введение в биз-

нес-планирование. 2 1 1 

Входящая диагно-

стика, анкетирова-

ние 

1. Основные разделы 

и структура биз-

нес-плана. 

6 2 4 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческой работы 

2. Процесс разработ-

ки бизнес-плана и 

его последова-

тельность. 

14 2 12 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческой работы 

3. Оформление биз-

нес-плана. Подго-

товка к защите. 

10 2 8 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческой работы 

4. Защита проектов 

бизнес-плана. 2 – 2 

Наблюдение, бесе-

да, анализ практи-

ческой работы 

5. ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 
2 – 2 

Круглый стол, 

анкетирование 

Итого: 36 7 29  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ВВЕДЕНИЕ В БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Бизнес-планирование, его цели и задачи, функции. 

Бизнес-план – общие требования к документу. 

Практическая работа. Формулировка идеи, цели 

бизнес-планирования. 

 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И СТРУКТУРА 

БИЗНЕС-ПЛАНА 

Резюме. Виды товаров (услуг). Рынки сбыта товаров 

(услуг). Конкуренция на рынках сбыта. План маркетинга. 
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План производства. Организационный план. Правовое 

обеспечение деятельности. Оценка риска. Финансовый 

план. 

Практическая работа. Изучение источников необ-

ходимой информации; обзор литературы по направлению 

бизнес-планирования. 

Практическая работа. Составление резюме бизнес-

плана. 

 

ТЕМА 2. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА 

И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

Сбор и анализ информации о продукции. 

Сбор и анализ информации о рынке сбыта продук-

ции. 

Анализ состояния и возможностей фирмы 

Определение потребности и путей обеспечения пло-

щадями, оборудованием, кадрами и другими ресурсами. 

Производственный план. 

Расчет потребного капитала и источников финанси-

рования. Финансовый план. 

Определение направленности и масштабности про-

екта, расчет эффективности. Направленность и эффектив-

ность проекта. 

Разработка организационной структуры, правового 

обеспечения и графика реализации проекта. Организацион-

ный план. 

Решение вопроса рисков и гарантий. Риски и гаран-

тии. 

Подбор материалов и составление приложений. 

Составление краткого содержания проекта.  

Составление аннотации на проект. 

Практическая работа. Разработка бизнес-плана по 

выбранному направлению. 
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ТЕМА 3. ОФОРМЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА. ПОДГО-

ТОВКА К ЗАЩИТЕ 

Оформление титульного листа. Деловая графика в 

оформлении бизнес-плана: диаграммы, таблицы, схемы, 

графики. 

План и структура защиты проекта. Наглядно-

иллюстративный материал в выступлении. Его значение. 

Стендовые доклады, их оформление. Компьютерные пре-

зентации. Особенности личности выступающего. Поведе-

ние во время выступления. Контакт с аудиторией. Невер-

бальные сигналы. Как отвечать на вопросы. Возможные 

проблемы при выступлении и их решение. 

Практическая работа. Оформление бизнес-плана, 

подготовка к защите. 

 

ТЕМА 4. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Круглый стол «Проблемы и перспективы организа-

ции бизнеса в современных условиях». Анализ проделан-

ной работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

– основные этапы разработки и структуру бизнес-

плана; 

– информационные источники поиска необходи-

мой для бизнес-планирования информации; 

– особенности обработки, оформления и представ-

ления результатов бизнес-проектирования; 

– правила публичного выступления на защите 

проекта бизнес-плана. 

Учащийся должен уметь: 

– определять актуальность и практическую значи-

мость выбранного направления бизнес-

планирования; 
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– составлять бизнес-план; 

– использовать различные способы сбора, анализа 

и интерпретации полученной информации для 

решения задач бизнес-проектирования; 

– формулировать выводы, основываясь на инфор-

мации, полученной при разработке бизнес-

плана, находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

– самостоятельно и ответственно принимать ре-

шения при разработке бизнес-плана; 

– оформлять и презентовать бизнес-план в соот-

ветствии с установленными правилами и требо-

ваниями. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Критериальной основной программы, а также систе-

мой оценки качества ее освоения учащимися являются пла-

нируемые результаты. Система планируемых результатов 

дает представление о том, какими действиями, преломлен-

ными через специфику содержания программы, овладеют 

учащиеся в ходе образовательного процесса. Для модуль-

ной программы важна комплексность и вариативность ре-

зультатов. В связи с чем в структуре планируемых резуль-

татов модульной программы необходимо выделяется два 

уровня их описания: 

– планируемые результаты, описывающие ведущие 

целевые установки всей программы (личностные, мета-

предметные). Этот блок результатов характеризует основ-

ной, сущностный вклад программы в развитие личности 

учащихся, в развитие их способностей; отражает такие це-

ли образования, как формирование ценностных и мировоз-

зренческих установок, развитие интереса, формирование 

познавательных потребностей учащихся; 

– планируемые результаты по отдельным модулям 

программы ориентируют педагога в том, какой уровень ос-

воения учебного материала и степень сформированности 
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соответствующих умений и навыков ожидаются от уча-

щихся в конкретной образовательной области. Данный 

уровень предполагает разработку различных вариантов ре-

зультатов, их дифференциацию по содержанию и органи-

зации в зависимости от уровня развития, индивидуальных 

особенностей и интересов учащихся. Результаты опреде-

ляются в виде набора знаний, умений и навыков, которые 

должны быть у учащихся по окончанию изучения каждого 

модуля. 

В результате реализации программы «Зеленая плане-

та» необходимо обеспечить достижение учащимися сле-

дующих личностных и метапредметных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

– приобретение целостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и природном разнообразии; 

– усвоение основ экологической культуры в контек-

сте признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

– приобретение знаний о традициях нравственно-

эстетического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики;  

– способность переживания и позитивного отноше-

ния к окружающему миру; 

– способность ответственного отношения к труду, 

общественно полезной деятельности; 

– принятие ценности здорового и безопасного образа 

жизни, готовность следовать в своей деятельности нормам 

здоровьесберегающего поведения; 

– приобретение компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирования 

нравственных чувств и нравственного поведения; 

– способность ориентироваться в нравственном со-

держании и смысле как собственных поступков, так и дея-
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тельности окружающих людей; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ро-

лей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

– приобретение коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

– участие в общественной жизни с учётом природ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей ближайшего окружения;  

– готовность и способность к саморазвитию и само-

образованию на основе внутренней мотивации к познава-

тельной деятельности; 

– готовность и способность осознанного выбора и 

построения индивидуальной образовательной траектории с 

учетом ориентации на профессию; 

– овладение навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– умение самостоятельно определять цели, ставить и 

формулировать новые задачи в своей познавательной дея-

тельности;  

– умение планировать, контролировать и оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации;  

– определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата; 

– освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера;  

– умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии для классификации, ус-

танавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
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тивное и по аналогии) и делать выводы; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

познавательной деятельности;  

– умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом и другими учащими-

ся;  

– работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение; 

– владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

– умение адекватно и осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, плани-

рования и регуляции своей деятельности; 

– владение исследовательскими учебными действия-

ми, включая навыки работы с информацией: поиск и выде-

ление нужной информации, обобщение и фиксирование 

информации;  

– приобретение компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий. 

К числу планируемых результатов освоения общеоб-

разовательной программы относится и участие учащихся в 

олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах муни-

ципального, областного и всероссийского уровней.  

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года по программе. 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, 

заканчивается 31 мая следующего года. Комплектование 

объединения начинается в мае и заканчивается 10 сентября 

текущего года. Занятия объединения начинаются не позд-
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нее 15 сентября текущего года. 

Регламент образовательного процесса. 

Продолжительность учебной недели 7дней. 

Начало занятий – 8.00 часов, окончание – 20.00 ча-

сов. 

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

Режим работы объединения в период школьных ка-

никул. 

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия 

проводятся в рамках рабочей программы согласно утвер-

жденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по 

специальному расписанию. В том числе с новым и пере-

менным составом учащихся. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Набор в группу осуществляется в соответствии с за-

явлением родителей о приеме детей в детские объединения 

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. Занятия могут проводиться 

на базе школ города, где расписание работы кружков 

включено в общешкольное расписание. Руководитель объ-

единения регулярно проводит инструктаж с учащимися по 

технике безопасности, правилам дорожного движения, по-

жарной безопасности, поведения в случае террористиче-

ских актов. Программа рассчитана на три года обучения. 

Группы формируются по 12-15 человек по первому году 

обучения, 10-12 – по второму, третьему годам обучени (со-

гласно СанПиН 2.4.4.1251-03). Возрастной охват детей 12-

15 лет. Осуществляется индивидуальный и дифференциро-

ванный подход к детям с учетом их возрастных и психоло-

го-педагогических особенностей. 

Программу «Зеленая планета» реализует педагог до-

полнительного образования, удовлетворяющий его квали-

фикационным требованиям. Педагог осуществляет работу 

по естественнонаучному образованию и экологическому 
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воспитанию учащихся. 

Развитию мотивационной основы познавательной 

деятельности в процессе реализации программы «Зеленая 

планета» способствует смена деятельности учащихся, ис-

пользование различных игровых технологий, практиче-

ской, проектной и исследовательской деятельности. 

Для эффективной реализации программы необходи-

ма следующая материально-техническая база: 

– учебный класс для проведения теоретических и 

практических занятий; 

– учебная мебель; 

– компьютер, мультимедийный проектор, принтер, 

сканер; 

– цветочно-декоративный и овощной отделы в 

структуре учебно-опытного участка образовательного уч-

реждения; 

– рабочий инвентарь. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

В ходе реализации программы осуществляются сле-

дующие виды контроля – входной, текущий, контроль по 

итогам изучения отдельного модуля, промежуточная атте-

стация в середине учебного года, итоговая аттестация по 

окончанию учебного года и целой программы.  

В начале учебного года осуществляется входной 

контроль для определения уровня развития детей и их 

творческих способностей. 

Формы аттестации (контроля) – беседа, опрос, анке-

тирование, педагогическое наблюдение. 

В течение учебного года проводится текущий кон-

троль, который позволяет определить степень усвоения 

учащимися учебного материала, их готовность к воспри-

ятию нового. 

Формы аттестации (контроля) – педагогическое на-

блюдение, опрос, беседа, анализ практических творческих 

работ. 
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Промежуточная аттестация проводится ежегодно по 

итогам каждого полугодия. 

Формы аттестации (контроля) – анкетирование, тес-

тирование. 

По окончании изучения модуля осуществляется ито-

говый контроль. Цель его проведения – определение изме-

нения уровня развития учащихся, их творческих способно-

стей, ориентирование учащихся на самостоятельную дея-

тельность, получение сведений для совершенствования об-

разовательной программы и методов обучения. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию 

учебного года или целой программы. 

Формы аттестации (контроля) – защита проектов, ис-

следовательских работ, итоговая конференция, выставка, 

конкурс, круглый стол, тестирование, анкетирование. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и 

рост мастерства учащихся. 

Одним из показателей результативности является 

участие подростков в выставках, конкурсах, конференциях 

муниципального, регионального, федерального и междуна-

родного уровней. 

 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧАЩИМИСЯ 

Высокий уровень: 

Учащиеся владеют учебным материалом в полном 

объеме, самостоятельно выполняют практическую работу, 

работают со специальной литературой. Владеют умениями 

и навыками исследовательской деятельности. Принимают 

активное участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

Средний уровень: 

Учащиеся владеют учебным материалом не в полном 

объеме, выполняют практическую работу под наблюдени-

ем педагога. Могут проводить простые опыты под руково-

дством педагога, готовят рефераты по теме занятия. При-

нимают участие в выставках, мероприятиях муниципально-
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го уровня и мероприятиях проводимых в рамках образова-

тельного учреждения. 

Низкий уровень: 

Учащиеся плохо владеют учебным материалом, вы-

полняют практическую работу непосредственно под руко-

водством педагога. Не умеют самостоятельно работать с 

литературными источниками, готовить сообщения. Прини-

мают участие в мероприятиях, выставках, проводимых в 

рамках образовательного учреждения. 

 

2.4. Оценочные материалы 

1. Диагностика личностного роста учащихся. 

Цель программы «Зеленая планета» предполагает 

выход на личностный образовательный результат. Исходя 

их этого, в системе оценки качества освоения содержания 

программы, первоочередной является диагностика лично-

стного роста учащихся. Выявление и анализ полученных 

результатов по данному направлению следует проводить 2 

раза в год – на этапе входного контроля и итоговой атте-

стации по окончанию учебного года. 

Диагностика личностного роста школьников 

(разработана П.В. Степановым, Д.В. Григорьевым,  

И.В. Кулешовой). Приложение 1. 

Диагностика уровней нравственной воспитанно-

сти подростка (составитель Семенова Е.А.). Приложе-

ние 2. 

2. Выявление уровней освоения учащимися содержа-

ния программы. 

Выявление и анализ результатов по этому направле-

нию осуществляется по окончанию изучения каждого мо-

дуля (информационная карта освоения учащимися модуля, 

карта самооценки и экспертной оценки педагогом компе-

тентности учащегося), а также на этапе промежуточной и 

итоговой аттестации (информационная карта результатов 

участия подростков в конкурсах, фестивалях и выставках 

разного уровня).  
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Информационная карта освоения учащимися модуля 
Название модуля, кол-во ча-

сов_____________________________________ 

Ф.И.О. учащего-

ся________________________________________________ 

 

№ 

Параметры результа-

тивности освоения мо-

дуля 

Оценка результативности  

освоения модуля 

1 балл  

(низкий  

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла  

(высокий 

уровень) 

1. Теоретические знания    

2. Практические умения и 

навыки 

   

3. Самостоятельность в по-

знавательной деятельно-

сти 

   

4. Потребность в самообра-

зовании и саморазвитии 

   

5. Применение знаний и 

умений в социально-

значимой деятельности 

   

Общая сумма баллов:  

 

После оценки каждого параметра результативности 

освоения модуля, все баллы суммируются. На основе об-

щей суммы баллов определяется общий уровень освоения 

модуля в соответствии с нижеприведенной шкалой: 

1–4 балла – модуль освоен на низком уровне; 

5–10 баллов – модуль освоен на среднем уровне; 

11–15 баллов – модуль освоен на высоком уровне. 

Информационная карта освоения модуля заполняется 

на основе результатов педагогического наблюдения, бесед, 

выполнения учащимися заданий на занятиях. Применение 

данной методики в долгосрочном периоде позволяет опре-

делить динамику личностного развития каждого подростка. 
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Информационная карта результатов участия подрост-

ков в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня 
 

Ф.И.О. учащегося____________________________________ 

Возраст____________________________________________ 

Год обучения_______________________________________ 

Дата заполнения карты_______________________________ 

 

№ 

Формы 

предъявле-

ния дости-

жений 

Уровень обра-

зовательного 

учреждения 

Региональ-

ный и муни-

ципальный 

уровни 

Международ-

ный и феде-

ральный 

уровни 

У
ч

а
ст

и
е 

П
р

и
зе

р
, 
д

и
п

л
о
м

а
н

т
 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

У
ч

а
ст

и
е 

П
р

и
зе

р
, 
д

и
п

л
о
м

а
н

т
 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

У
ч

а
ст

и
е 

П
р

и
зе

р
, 
д

и
п

л
о
м

а
н

т
 

П
о
б
ед

и
т
ел

ь
 

1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

1. Конкурсы          

2. Выставки          

3. Конферен-

ции 

         

4. Круглые 

столы, се-

минары 

         

5. Олимпиады          

6. Природо-

охранные 

проекты 

         

7. Другое          

Общая сумма 

баллов: 

 

 

В соответствии с результатами участия учащегося в 

мероприятиях различного уровня выставляются баллы. По 

сумме баллов определяется рейтинг учащихся. Выявление 

и анализ результатов следует проводить 2 раза в год (в се-
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редине и в конце учебного года). 

К числу планируемых результатов освоения Про-

граммы относится участие в олимпиадах, конференциях, 

фестивалях, конкурсах, выставках и иных мероприятиях 

внутриучрежденческого, муниципального, областного и 

всероссийского уровней, в связи с чем возникает необхо-

димость формирования портфолио учащихся.  

Результаты контроля могут быть основанием для 

корректировки Программы и поощрения учащихся. 

 

Карта самооценки и экспертной оценки педагогом  

компетентности учащегося 

Методика используется для диагностики результатов 

освоения учащимися содержания каждого из модулей, 

представленных в программе, и способствует формирова-

нию у подростков умений и навыков оценивать уровень 

полученных теоретических знаний, опыт практической 

деятельности, творчества и сотрудничества в то или иной 

образовательной области (Приложение 3). 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Современные педагогические  

и информационные технологии 

Реализация программы «Зеленая планета», основы-

ваясь на личностно-ориентированном подходе к естествен-

нонаучному образованию, предусматривает применение 

разнообразных технологий и методик в образовательном 

процессе. 

В учреждениях дополнительного образования обра-

зовательный процесс по своей специфики имеет развиваю-

щий характер, то есть направлен на развитие природных 

задатков учащихся, реализацию их интересов и способно-

стей. В связи с чем особое внимание при освоении данной 

программы уделяется технологиям развивающего обуче-

ния. При этом подростку отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 
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взаимодействие включает все этапы деятельности, каждый 

из которых вносит свой вклад в развитие личности. Важ-

ным является мотивационный этап, по способу организа-

ции которого выделяют технологии развивающего обуче-

ния, опирающиеся на: познавательный интерес, индивиду-

альный опыт личности, творческие потребности, потребно-

сти самосовершенствования. 

Значительное место при реализации программы за-

нимает технология игровой деятельности. Игра – один 

из тех видов деятельности, которые используются в целях 

социализации, обучения различным действиям с предмета-

ми, способам и средствам общения. В игре происходит раз-

витие личности подростка и формирование тех сторон пси-

хики, от которых впоследствии будет зависеть успешность 

ее социальной адаптации. 

Использование технологии развития критического 

мышления на занятиях объединения будет способствовать 

формированию у учащихся умений и навыков самостоя-

тельной постановки задач, гипотез и планов решений, кри-

териев оценки полученных результатов, тем самым разви-

вая у них способность к саморегуляции и самообразова-

нию. 

Возможность освоения новых способов практиче-

ской и исследовательской деятельности учащимся в рамках 

программы «Зеленая планета» предоставляет технология 

проектной деятельности, которая ориентирована не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых. Метод проектов позволяет организо-

вать работу с различными группами учащихся, что в опре-

деленной степени обозначает пути продвижения каждого 

ребенка от низкого к более высокому уровню, от репродук-

тивного к творческому. 

Наиболее эффективным средством развития познава-

тельного интереса подростка в практике дополнительного 

образования является исследовательская деятельность. 

Применение в образовательном процессе технологии ис-
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следовательской деятельности способствует раскрытию 

у учащихся способностей к ведению научных исследова-

ний, формированию значимых для них способов самостоя-

тельного мышления: анализа, обобщения, сравнения, овла-

дению методами самообразования. 

 Использование образовательной технологии «Де-

баты» на занятиях способствует решению задачи станов-

ления у учащихся гражданского самосознания, развития 

толерантности и уважительного мнения к различным мне-

ниям, умения работать в команде. В процессе поиска аргу-

ментов участники знакомятся с новой для себя областью 

знаний, учатся искать и обрабатывать информацию, вы-

страивать логику утверждения, определять стратегию спо-

ра. 

Развитию эмоциональной сферы подростка, его 

творческих способностей и созидательных качеств лично-

сти способствует педагогическая технология «Погруже-

ние». Данная технология делает возможным усвоение уча-

щимися большого количества информации за счет большей 

ее систематизации и использования активных методов, 

средств, форм, способствует целостности восприятия и ос-

мысления информации. 

Важной составляющей дополнительного естествен-

нонаучного образования является использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). При 

этом особая роль отводится Интернет-технологиям, кото-

рые обеспечивают доступ к систематизированному знанию, 

участие в работе ученических научных обществах, творче-

ских лабораториях, возможность самообразования, участие 

в информационных и соревновательных Интернет-

проектах. Участникам образовательного процесса за счет 

применения данного вида технологий открывается возмож-

ность использования ресурсов электронных библиотек, эн-

циклопедий, виртуального посещения музеев, экскурсий по 

достопримечательным местам страны, коммуникативного 

общения посредством электронной почты, чата, конферен-
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ций, форумов. Использование данного вида технологий оп-

ределено содержанием программы «Зеленая планета» и 

способствует формированию у учащихся умений и навыков 

сбора и обработки, организации, преобразования, сохране-

ния и передачи информации. 

 

Обеспечение программы  

методическими видами продукции 

Методическое обеспечение программы «Зеленая 

планета» предполагает разработку дидактических материа-

лов, конспектов учебных занятий, диагностических мате-

риалов и др. 

Виды методической продукции: методическое опи-

сание, методические рекомендации, методические пособия, 

методическая разработка, методическая инструкция. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

Модуль «Мир растений»: 

 Игра-путешествие «Тайны растительного 

мира Земли». 

 Викторина «Живые ископаемые планеты». 

 Экскурсия «Сезонные явления в мире расте-

ний». 

 Творческая работа «Портрет растения в раз-

ное время года». 

 Игра-путешествие «Удивительные растения 

мира». 

 Творческая работа «Театр растительных ми-

ниатюр». 

 Экскурсия. Зависимость состояния хвойной 

растительности населенного пункта от окру-

жающей среды. 

Модуль «Экология растительного мира»: 

 Экскурсия. Изучение состояния растительного 

сообщества городского парка, сквера и т.д. 

Определение степени антропогенного воздей-

ствия на растительное сообщество.  
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Модуль «Основы метеорологии»: 

 Викторина «Живые барометры». 
 Экскурсия. Определение общей запыленности 

атмосферы по снегу. 

 Сюжетно-ролевая игра «Состояние атмо-

сферного воздуха в населенном пункте и меры 

по сохранению и улучшению его качества». 

Модуль «Экология почв»: 

 Сюжетно-ролевая игра «Роль почв в биосфе-

ре и жизни человека». 

 Круглый стол «Экология почв: итоги, про-

блемы, перспективы». 

Модуль «Экологический мониторинг»: 

 Конференция «Значение экологического мо-

ниторинга в природоохранной деятельности 

человека». 

Модуль «Растениеводство и физиология сельско-

хозяйственных культур»: 

 Деловая игра «Дебаты: качество или количе-

ство?» 

 Сюжетно-ролевая игра «Сохраним урожай». 

 Конференция «Перспективы и проблемы рас-

тениеводства в системе жизнеобеспечения че-

ловека». 

Модуль «Полеводство»: 

 Викторина «Загадки съедобных растений». 

 Игровая программа «Здравствуй, милая кар-

тошка». 

 Игровая программа «Хлеб – всему голова». 

Модуль «Овощеводство»: 

 Игровая программа «Витаминная грядка». 

 Круглый стол «Экологические проблемы со-

временного овощеводства». 

 Сюжетно-ролевая игра «Экологические фак-

торы в жизни овощных культур». 
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Модуль «Плодоводство»: 

 Сюжетно-ролевая игра «Экологические фак-

торы в жизни плодовых культур» 

 Викторина «Во саду ли…» 

Модуль «Лекарственное растениеводство»: 

 Викторина «Тайны лекарственных растений» 

 Конференция «Проблемы и перспективы ис-

пользования лекарственных растений челове-

ком» 

 

Виды дидактических материалов, используемые на 

занятиях для обеспечения наглядности и доступности: 

– естественный (гербарий, коллекции семян, образ-

цов почв, экземпляры растительных организмов); 

– объемный (макеты и муляжи растений и их плодов, 

образцы изделий); 

– схематический (стенды, таблицы, схемы, рисунки, 

плакаты, диаграммы); 

– картинный (картины, иллюстрации, фотоматериа-

лы); 

– дидактические пособия (карточки, раздаточный 

материал, практические задания); 

– журналы, книги, учебные пособия; 

– тематические подборки материалов для сюжетно-

ролевых игр, игровых программ. 

Дидактический материал подбирается и системати-

зируется в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психологическими особенностями учащихся, уровнем их 

развития и способностями. 

 

Групповые и индивидуальные методы обучения 

Учитывая особенности возраста учащихся и специ-

фику курса, следует отметить целесообразность примене-

ния групповой формы организации учебной деятельности 

на занятии. При этом группы могут формироваться по же-

ланию учащихся и как постоянные объединения, так и вре-
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менные, только на одно занятие, что зависит от объема вы-

полняемой работы. Групповая работа может применяться 

как на всем занятие, так и на отдельных его этапах (При-

ложение 4). В рамках программы «Зеленая планета» могут 

выполняться групповые исследовательские работы, спо-

собствующие обогащению социальной практики детей. 

При этом используются такие формы взаимодействия как 

консультации, семинары, тренинги, конференции. Особен-

ность построение содержания модулей курса позволяет 

осуществлять постепенную подготовку к групповой иссле-

довательской деятельности учащихся, за счет ее повторе-

ния на более высоком уровне сложности. 

При групповой форме работы важно регулировать 

количественный и качественный состав групп, обеспечи-

вать удобство размещения учащихся в пространстве, пси-

хологическую совместимость, успешность их взаимоотно-

шений, объективность мнений и оценок, использовать спо-

собы стимулирования совместной деятельности. 

Дополнительное образование, предоставляя ребенку, 

возможность самому строить собственные границы образо-

вания, является сферой развития его индивидуальных ка-

честв, соотносимых с творческим потенциалом и способно-

стями личности. В связи с этим, дополнительное образова-

ние занимает центральное место в разработке индивиду-

альных образовательных маршрутов, позволяющих уча-

щимся самостоятельно выбирать путь освоения того вида 

деятельности, который наиболее для них интересен. Наи-

более эффективно идея вариативного выбора подростком 

индивидуального образовательного маршрута реализуется 

при освоении образовательной общеразвивающей про-

граммы, разработанной на основе модульного принципа 

построения содержания. 

Программа «Зеленая планета», обладая высокой тех-

нологичностью, которая характеризуется четкой последо-

вательностью предъявления всех элементов дидактической 

системы, вариативностью содержания и структурных орга-
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низационно-методических единиц, способна обеспечить 

наиболее оптимальные условия разработки индивидуаль-

ных образовательных траекторий учащихся. Структура 

программы позволяет определять индивидуальный темп 

продвижения по ее различным вариантам: полному, сокра-

щенному, углубленному. 

 

III. Список литературы 

Первый год обучения 

Модуль «Мир растений» 

Список литературы для педагогов 

1. Вавилов Н.И. Пять континентов / Н.И. Вавилов. Под 

тропиками Азии / А.Н. Краснов. – 2-е изд. – М.: Мысль, 

1987. – 348 с. 

2. Жизнь растений: В 6 томах. – М.: Просвещение, 1974–

1982. 

3. Новиков В.С. , И.А. Губанов. Популярный атлас-

определитель. Дикорастущие растения. – М.: Дрофа, 

2006. – 415 с. 

4. Парфилова Л.Д. Тематические игры по ботанике: Ме-

тодическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 160 с. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Ван дер Неер. Все о самых удивительных растениях. – 

СПб: ООО «СЗКЭО», 2007. – 192 с. 

2. Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями. 

– М.: Издательский Дом Мещерякова, 2008. – 416 с. 

3. Все о полевых цветах России: Атлас-определитель. – 

СПб: ООО «СЗКЭО», 2011. – 120 с. 

4. Гроздов Б.В. Сокровища леса. – М.: ГОСЛЕСБУМИЗ-

ДАТ, 1960. – 159 с. 

5. Ивахненко М.Ф., Корабельников В.А. Живое прошлое 

Земли: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1987. – 

255 с. 

6. Ивченко С.И. Занимательно о фитогеографии. – М.: 

Молодая гвардия, 1985. – 176 с. 
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7. Ларина О.В. Самые необычные растения. – М.: ЭНАС-

КНИГА, 2016. – 192 с. 

8. Мейен С.В. Из истории растительных династий. – М.: 

Наука, 1971. – 45 с. 

9. О цветах лесов, полей и рек. Атлас-определитель. – 

СПб: ООО «СЗЭО», 2008. – 224 с. 

10. Петров В.В. Из жизни зеленого мира. – М.: Просвеще-

ние, 1982.  

11. Серебровский А.С. Биологические прогулки. – М.: Нау-

ка, 1973. – 168 с. 

12. Энциклопедия для детей: Т. 3 (география) / Сост. С.Т. 

Исмаилова. – М.: Аванта+, 1994. – 640 с. 

 

Модуль «Экология растительного мира» 

Список литературы для педагогов 

1. Жарикова Е.А. Экология почв в вопросах и ответах: 

учебное пособие. – Владивосток, Изд-во ДВГТУ, 2005. 

– 150 с. 

2. Каплан Б.М. Научно-методические основы учебного 

исследования флоры: Методическое пособие. Часть 1: 

Теория, проблемы и методы флористики. – М.: Лесная 

страна, 2010. – 179 с. 

3. Каплан Б.М. Научно-методические основы учебного 

исследования флоры: Методическое пособие. Часть 2: 

Руководство учебными флористическими исследова-

ниями. – М.: Грифон, 2016. – 136 с. 

4. Колобовский Е.Ю. Изучаем природу в городе. – Яро-

славль: Академия развития, 2006. – 256 с. 

5. Красная книга Липецкой области. Растения, грибы, ли-

шайники. – Изд. 2-е. перераб. / под ред А.В. Щербакова. 

– Липецк, 2014. – 696 с. 

6. Международные экологические акции в школе. 7–9 

классы (Конференции, праздники, ролевые игры, теат-

рализованные представления) / Авт.-сост. Г.А. Фадеева. 

– Волгоград: Учитель, 2005. – 124 с. 

7. Скворцов А.К. Гербарий. Пособие по методике и техни-
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ке. – М.: Наука, 1977. – 199 с. 

8. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по эколо-

гии и охране окружающей среды: Учебное пособие. – 

Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 1997, – 305 с. 

9. Шмаль А.Г. Основы общей экологии. – Бронницы, Из-

дательство: МУП «БНТВ», 2012.–314 с. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Мелихова Г.И. Красная книга: Растения мира. – М.: 

Эксмо, 2014. – 96 с. 

2. Назаров В.И. За порогом вражды: О дружбе и сотруд-

ничестве разных, часто очень далеких существ, которые 

принадлежат к разным царствам живой природы и не 

только не поедают друг друга, но, наоборот, поселив-

шись вместе, облегчают себе существование. – М.: 

Мысль, 1981. – 240 с. 

3. Скалдина О.В. Красная книга: Заповедники России. – 

М.: Эксмо, 2014. – 96 с. 

4. Справочный материал для начинающего эколога / Под 

ред. М.В. Медведевой. – М.: Издательство ИКАР, 2009. 

– 112 с. 

5. Энциклопедия для детей. Том 19. Экология / Ред. Кол-

легия: М. Аксенова, В. Володин, Г. Вильчек и др. – М.: 

Аванта, 2005. – 448 с. 

 

Модуль «Социокультурный практикум.  

Проектная деятельность» 

Список литературы для педагогов 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы 

проектной деятельности школьника: Методическое по-

собие по преподаванию курса. Под ред. Проф. Е.Я. Ко-

гана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров», 2006. – 224 с. 

2. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как техноло-

гия формирования ключевых компетентностей учащих-

ся. – Самара, 2003. 
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3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования. – М.: Издательский 

центр «Aкадемия», 1999. – 224 с. 

4. Савенков А.И. Психология исследовательского обуче-

ния. – М.: Академия, 2005. – 345 с. 

5. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельно-

стью педагога и учащегося в современно школе. – М.: 

Сентябрь, 1998. – 320 с. 

 

Список литературы для детей и родителей 

Составляется на основании выбранной темы проекта. 

 

Модуль «Основы метеорологии» 

Список литературы для педагогов 

1. Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения ат-

мосферы.– Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с. 

2. Захаровская Н.Н., Ильинич В.В. Метеорология и клима-

тология. – М.: КолосС, 2004. – 127 с. 

3. Исаев А.А. Экологическая климатология: Учебное по-

собие. 2-е изд. – М.: Научный мир, 2003. – 472 с. 

4. Левицкая Н.Г. Основы агрометеорологии: Учебное по-

собие. – Саратов: Саратовский источник, 2012. – 150 с. 

5. Лосев А.П. Практикум по агрометеорологическому 

обеспечению растениеводства: Учебное пособие. – С-

П.: Гидрометеоиздат, 1994. – 245 с. 

6. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологический 

практикум: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Муравьева. 

– 2-е изд., испр. – СПб: Кристмас+, 2012. – 176 с. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Астапенко П.Д. Вопросы о погоде. – Л.: Гидрометеоиз-

дат, 1986. – 91 с. 

2. Касперски К. Энциклопедия примет погоды. Предска-

зание погоды по местным признакам. – М.: Солон-

Пресс, 2003. – 112 с. 

3. Рощин А.Н. Сам себе синоптик. – Киев: Радяньска 
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Школа, 1983. – 207 с. 

 

Модуль «Экология почв» 

Список литературы для педагогов 

1. Глазовская М.А. Почвы мира: в 2-х томах. – М.: МГУ, 

19721973. – 234+431 с. 

2. Добровольский В.В. Практикум по географии почв с ос-

новами почвоведения. – М.: Просвещение», 1982. – 127 

с. 

3. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. Уче-

ние об экологических функциях почв. – М.: Издатель-

ство: МГУ, 2012. – 412 с. 

4. Муравьев А.Г., Каррыев Б.Б., Ляндзберг А.Р. Оценка 

экологического состояния почвы. Практическое руко-

водство. / Под ред. А.Г. Муравьева. Изд. 2-е, перераб и 

дополн. – СПб.: Кристмас+, 2008. – 216 с. 

5. Уразаев Н.А., Вакулин А.А., Никитин А.В. Сельскохо-

зяйственная экология. – М.: Колос, 2000. – 304 с. 

6. Черников В.А., Алексахин Р.М., Голубев А.В. Агроэколо-

гия. – М.: Колос, 2000. – 536 с. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Белобров В.П., Замотаев И.В., Овечкин С.В. География 

почв с основами почвоведения.– М.: ИЦ «Академия», 

2004. – 352 с. 

2. Лобова Е.В., Хабаров А.В. Почвы. – М.: «Мысль», 1983. 

– 303 с. 

 

Модуль «Социокультурный практикум.  

Экологический мониторинг» 

Список литературы для педагогов 

1. Методическое пособие для проведения экологических 

исследований. – Липецк, 2006 г. – 224 с. 

2. Муравьев А.Г. Оценка экологического состояния при-

родно-антропогенного комплекса: Учебно-
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методическое пособие. – СПб.: Крисмам+, 1997. – 128 

с. 

3. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологический 

практикум: Учебное пособие/ Под ред. А.Г. Муравьева. 

– 2-е изд., испр. – СПб: Кристмас+, 2012. – 176 с. 

4. Общественный региональный экологический монито-

ринг природно-антропогенных комплексов (ландшаф-

тов) Липецкой области / Авт.-сост. Н.В. Пешкова. – 

Липецк. ОРИУС, 2009. – 120 с. 

5. Школьный экологический мониторинг. Учебно-

методическое пособие / Под ред. Т.Я. Ашихминой. – 

М.: АГАР, 2000. – 376 с. 

 

Список литературы для детей и родителей 

Составляется на основании выбранной темы иссле-

дования. 

 

Второй год обучения 

Модуль «Растениеводство и физиология  

сельскохозяйственных культур» 

Список литературы для педагогов 

1. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. – 

Ленинград, 1971. – 198 с. 

2. Лебедев С.И. Физиология растений.  М.: Колос, 2008. 

– 544 с. 

3. Организация опытнической работы учащихся по расте-

ниеводству: Методическое пособие. – М.: ФГБОУ ДОД 

ФДЭБЦ, 2013. – 120 с. 

4. Плешков Б.П. Биохимия сельскохозяйственных расте-

ний. – М.: Агропроиздат, 2007. – 494 с. 

5. Третьяков Н.Н., Кошкин Е.И., Макрушин Н.М. Физио-

логия и биохимия сельскохозяйственных растений / 

Под ред. Н.Н. Третьякова.– М.: Колос, 2000. – 640 с. 
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Список литературы для детей и родителей 

1. Артамонов В.И. Занимательная физиология растений. – 

М.: Агропромиздат, 1991. – 337 с. 

2. Дояренко А.Г. Занимательная агрономия. – М.: Книга 

по Требованию, 2012. – 192 с. 

3. Цимбал В.А. Растения. Параллельный мир. – Издатель-

ский Дом Век 2, 2009. – 28 с. 

 

Модуль «Полеводство» 

Список литературы для педагогов 

1. Ващенко И.М., Ланге К.П., Меркулов М.П. Практикум 

по основам сельского хозяйства: Учеб. Пособие. – М.: 

Просвещение, 1982. – 399 с. 

2. Хохлачев В.В. Зерно столетий: [об истории возделыва-

ния кукурузы]. – М.: Колос, 1983. – 205 с. 

3. Шпаар Д. Зерновые культуры (Выращивание. Уборка, 

доработка и использование). – М.: АГРОДЕЛО, 2008. – 

656 с. 

4. Щукин С.В. Опытническая работа учащихся на учебно-

опытном участке. Пособие для учителя. – М.: «Просве-

щение», 1971. – 207 с. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Артамонов В.И. Занимательная физиология растений. – 

М.: Агропромиздат, 1991. – 337 с. 

2. Дояренко А.Г. Занимательная агрономия. – М.: Книга 

по Требованию, 2012. – 192 с. 

 

Модуль «Овощеводство» 

Список литературы для педагогов 

1. Ващенко И.М., Ланге К.П., Меркулов М.П. Практикум 

по основам сельского хозяйства: Учеб. Пособие. – М.: 

Просвещение, 1982. – 399 с. 

2. Щукин С.В. Опытническая работа учащихся на учебно-

опытном участке. Пособие для учителя. – М.: «Просве-

щение», 1971. – 207 с. 
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Список литературы для детей и родителей 

1. Артамонов В.И. Занимательная физиология растений. – 

М.: Агропромиздат, 1991. – 337 с. 

2. Дояренко А.Г. Занимательная агрономия. – М.: Книга 

по Требованию, 2012. – 192 с. 

 

Модуль «Плодоводство» 

Список литературы для педагогов 

1. Ващенко И.М., Ланге К.П., Меркулов М.П. Практикум 

по основам сельского хозяйства: Учеб. Пособие. – М.: 

Просвещение, 1982. – 399 с. 

2. Дорошенко Т.Н. Плодоводство с основами экологии: 

учебник / Т.Н. Дорошенко, Д.В. Максимцов. – 2-е изд. 

Испр. и доп. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 229 с. 

3. Маширов А.Р. Практикум по плодоводству. – Белгород: 

Феникс, 2006. – 397 с. 

4. Физиология плодовых растений: монография / Пер. с 

нем. Л.К. Садовская и др.; Ред. Р.П. Кудрявец. – М.: 

Колос, 1983. – 416 с.  

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Кашин В.И. История развития плодоводства России. – 

М.: Колос, 2002. – 447 с. 

2. Плодовые культуры: Справочник / Сост. Р.П. Кудрявец. 

– М.: Агропромиздат, 1991.–383 с. 

3. Селекция и сортоведение плодовых и ягодных культур / 

Под ред. А.С. Татаринцева. – М.: Колос, 1981.– 367 с. 

 

Модуль «Лекарственное растениеводство» 

Список литературы для педагогов 

1. Кузнецова М.А., Резникова А.С. Сказания о лекарствен-

ных растениях. – М.: Высшая школа, 1992. – 272 с. 

2. Терехин А.А., Вандышев В.В. Технология возделывания 

лекарственных растений: Учебное пособие. – М.: 

РУДН, 2008. – 201 с. 

 



160 

Список литературы для детей и родителей 

1. Макинтаер Э. Лекарственные сборы: растения против 

болезней. – СПб.: ООО «Петроглиф», 2015. – 64 с. 

 

Модуль «Социокультурный практикум.  

Исследовательская деятельность» 

Список литературы для педагогов 

1. Организация исследовательской деятельности школь-

ников: из опыта работы регионов России. / Под ред. 

М.В. Медведевой. – М., Центр содействия социально-

экологическим инициативам атомной отрасли 2010. – 

248 с. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Нинбург Е.А. Технология научного исследования. Ме-

тодические рекомендации. – М. 2006. – 28 с. 

 

Третий год обучения 

Модуль «Декоративное растениеводство» 

Список литературы для педагогов 

1. Аксенов Е.С., Аксенова Н.А., Декоративные растения. Т. 

1. (Деревья и кустарники). Энциклопедия природы Рос-

сии. – М.: АБФ/ABF. 2000. – 560 с. 

2. Бехтхольд Ф. Все о комнатных растениях: учебное по-

собие.  М.: 2000. – 160 с. 

3. Бобылева О.Н. Цветоводство открытого грунта. Учеб-

ное пособие. М.: АКАкадема, 2004. – 172 с. 

4. Вакуленко В.Д. Декоративное цветоводство: учебное 

пособие.  М., 1989. – 143 с. 

5. Воке Г. Энциклопедия декоративных растений: учебное 

пособие.  Тверь, 2003. – 299 с. 

6. Кингсбери Н. Основы озеленения сада.  М.: Кладезь-

Букс, 2003. – 208 с. 

7. Лимаренко А., Палеева Т. Атлас садовых растений.  

М.: Эксмо, 2004. – 401 с.  
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8. Сапелин А.Ю. Дизайн сада: теоретические основы и 

оригинальные решения.  М.: ЗАО «Фитон+», 2010. – 

192 с. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. 1000 советов и идей для вашего сада.  М.: Ридерз 

Дайджест, 2000. – 368 с. 

2. Кудрявец Д.Б., Петренко Н.А. Как вырастить цветы: 

Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 1993. – 176 с. 

3. Маркова А.П. Ландшафтный дизайн на подоконнике.  

Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2005. – 160 с. 

4. Немова Е.М. Дизайн садового участка. – М.: ЗАО «Фи-

тон+», 2000. – 192 с. 

 

Модуль «Экологические основы  

ландшафтного дизайна» 

Список литературы для педагогов 

1. Вергунов А.П. Ландшафтное проектирование: учебное 

пособие.  М.: ВШ, 1991. – 235 с. 

2. Горохов Н.А. Зеленая природа города: учебное пособие. 

 М.: Архитектура-С, 2005. – 528 с. 

3. Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей.  

М.: Архитектура-С, 2004. – 208 с. 

4. Зуева И.П. Краткий курс лекций по дисциплине «Осно-

вы ландшафтного проектирования», учебное пособие.  

Екатеринбург: УГТУ, 2013. – 227 с. 

5. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры.  М.: 

Архитектура-С, 2003. – 380 с. 

6. Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной ар-

хитектуре.  Киев: «Наукова думка», 1977. – 272 с. 

7. Сокольникова Н.М., Основы композиции: Учебник. – 

Обнинск: Издательство «Титул», 1996. – 80 с. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Современный ландшафтный дизайн / Авт.– сост. Л.И. 
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Ивахова, С.С. Фесюк, В.С. Самойлова. – Чебоксары: 

ООО «Аделант», 2005. – 384 с. 

2. Филин В.А. Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что 

– плохо. – М.: МЦ «Видеоэкология», 2001. – 312 с. 

 

Модуль «Флористический дизайн» 

Список литературы для педагогов 

1. Бенджамин П., Слюис М., Бруин Т., Современная фло-

ристика. Оформление стола. – М.: Дизайнер БУКС, 

2010. – 96 с. 

2. Лерш Г. Основы композиции во флористике.  М.: Ди-

зайнер BOOKS, 2013. – 232 с. 

3. Сидорова М.А. Европейская флористика.  М.: Ниола-

пресс, 2007. 

4. Тэсигахара С. Кадэнсё. Откровение о цветке. – М.: Ав-

густ Борг, 2003. – 120 с. 

5. Фомина Ю. Современные букеты. – М.: Издательский 

дом «Ниола 21-й век», 2004. – 144 с. 

6. Хольцшу Д. Основы цветоведения для флористов: учеб-

ное пособие (рекомендовано Минобрнауки РФ ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»). – М.: 

Дизайнер Букс, 2013. – 135 с. 

7. Шевырева Н.А., Коновалова Т.Ю. Уроки флористики. 

Сухоцветы: аранжировка, ассортимент, техника. – М.: 

ЗАО «Фитон+», 2003. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Асманн П. Современная флористика / Пер. с нем. Е.Я. 

Юдаевой. – М.: Культура и традиции, 2003. – 224 с. 

2. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. – М.: 

Дрофа-Плюс, 2005. – 320 с. 

3. Лобков Д. Язык цветов, или Все тайны цветочной ма-

гии. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 331 с. 

4. Лысиков А.Б. Мир цветов. Истории, загадки, факты. – 

М.: Фитон+, 2008. – 224 с. 
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Модуль «Социокультурный практикум.  

Бизнес-планирование» 

Список литературы для педагогов 

1. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Состав. В.А. 

Семиглазов. – Томск: ЦПП ТУСУР, 2014. – 89 с. 

2. Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Варзунов А.В. Бизнес-

планирование: Учебное пособие. – СПб: Университет 

ИТМО, 2015. – 90 с. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Бойко М. Азы экономики. – М.: Издатель «Книга по 

требованию», 2015. – 470 с. 

2. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Эко-

номика. – М.: Дело, 1992. – 336 с. 

3. Липсиц И.В. Экономика без тайн. – М.: Дело, Вита-

Пресс, 1994. – 350 с. 
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Приложение 1 

 

ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА  

ШКОЛЬНИКОВ  

(разработана П.В. Степановым,  

Д.В. Григорьевым, И.В. Кулешовой) 

 

Опросный лист для учащихся 57 классов 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуй-

ста, прочти их и подумай – согласен ты с этими высказываниями 

или нет. Если согласен, то поставь положительную оценку (+1, 

+2, +3 или +4) в специальном бланке рядом с номером этого вы-

сказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь высказывани-

ем, то поставь в бланке отрицательную оценку (1, 2, -3- или 

4). 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» – да, конечно (сильное согласие); 

«+2» – в общем, да (среднее согласие); 

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» – ни да, ни нет; 

«1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«2» – в общем, нет (среднее несогласие); 

«3» – нет, конечно (сильное несогласие); 

«4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогла-

сие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «пра-

вильных» и «неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они 

выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе заранее! 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им 

соответствуют 13 строк в заполняемом респондентом бланке от-

ветов. Результаты получаются путем сложения баллов по каж-

дой шкале. 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает 

какой-нибудь праздник или просто собирается за общим 

столом. 

2. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считать-

ся настоящими патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут 
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быть опасны. 

4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

5. я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что взрослые называют культурными ценностями про-

шлого, на самом деле оказывается старой рухлядью. 

7. даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану зада-

вать уточняющие вопросы учителю – ведь это не так уж и 

важно. 

8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не 

сможет стать хорошим. 

9. глупо рисковать ради другого человека. 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлече-

ниями должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия – необходимость для здоровья каждого 

человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с 

красивыми людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно. Собст-

венными силами. 

14. Когда я встану взрослым, то смогу прожить счастливо. И не 

создавая собственной семьи. 

15. Мне повезло, что я живу именно в России. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там 

можно выбрать самую пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, наверное. Просто тру-

сы. 

18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

19. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к 

окружающим. 

20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех пси-

хически больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хо-

рошо относились. 

24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям рассла-

биться, снять напряжение после трудной работы. 

25. Я часто недоволен тем, как я живу. 

26. Я не, когда выбираю что-то в своей жизни. 
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27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей – так он чувст-

вует себя более свободным. 

28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою родину от 

врагов. 

29. держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловеч-

но. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям 

стать смелыми и мужественными. 

31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32. Нецензурные выражения в общении – признак бескульту-

рья. 

33. Учеба – занятие для заумных «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека – это нор-

мально. 

35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственни-

кам, знакомым. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают лю-

ди, приехавшие из других мест. 

37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать нар-

команом. 

38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже са-

мые маленькие. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы – праздник не для всех, а только для ветеранов 

и пожилых людей. 

42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, – не-

плохой способ заработать деньги. 

43. К военнопленным можно относиться жестоко. Ведь они на-

ши враги. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не 

будет мешать учебе. 

45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом 

нет ничего страшного – ребенок тоже имеет право выска-

заться. 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по 

поводу того, что не знаю многих важных вещей. 

47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить 

одного невинного человека. 
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48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и 

лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных сорев-

нованиях часто несправедливо, потому что россиян никто не 

любит. 

50. Все известные, прославленные люди стараются поддержи-

вать хорошую физическую форму. 

51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми я часто при этом 

стесняюсь и смущаюсь. 

52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для 

чудаков. 

54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно 

и приходится все время вставать. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое 

занятие. 

56. Уступить в споре – значит, показать свою слабость. 

57. Хорошая учеба – это тоже важный и серьезный труд. 

58. На стенах подъезда можно рисовать и писать все что взду-

мается. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, слова-

рях: там можно найти интересного. 

60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-

то расстроены. 

61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руко-

водителями над белыми людьми. 

63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или 

рыбалкой, чем сидение у компьютера или телевизора. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других 

людей. 

66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или 

родственниках. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордо-

сти, когда слышу песни о своей Родине. 

68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл 

за собой кран в школьной столовой, ведь в нашей стране са-

мые большие запасы воды в мире.  
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69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие 

страны должны уважать и бояться. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы – беспо-

лезное занятие. 

71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего 

плохого – ведь он уже взрослый. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в бу-

дущем устроиться на неплохую работу. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные 

преступники, ведь они тоже люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознагражде-

ние. 

75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и 

Африки, так как их приток увеличивает уровень преступно-

сти. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для челове-

ка. 

77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей все-

го, что мог бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в сво-

ей стране. 

81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных 

животных и зимующих птиц. 

82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и 

это плохо – его количество можно было бы уменьшить. 

83. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне 

не нравится. 

84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для то-

го, чтобы узнавать из него что-то новое, на это есть школа. 

86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой 

принуждать к работе. 

87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не 

выгодно. 

88. Люди другой расы или национальности могут быть нор-

мальными людьми, но в друзья я предпочел бы их не брать. 

89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 
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90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 

91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

Бланк для ответов 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им 

соответствуют 13 строк в заполняемом респондентом бланке от-

ветов. Результаты получаются путем сложения баллов по каж-

дой шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают 

его оценки высказываний №№1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом 

в ответах на вопросы №№1, 40, 79 знак не меняется. В ответах 

же на вопросы №№14, 27, 53, 66 знак меняется на противопо-

ложный. 

2. Характер отношений школьника к Отечеству показы-

вают его оценки высказываний №№2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При 

этом в ответах на вопросы №№15, 28, 67, 80 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№2, 41, 54 знак меняется на противо-

положный. 

3. Характер отношений школьника к планете Земля по-

казывают его оценки высказываний №№3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. 

При этом в ответах на вопросы №№29, 81 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на 

противоположный. 

4. Характер отношений школьника к миру показывают 
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его оценки высказываний №№4, 17, 30, 43, 56, 69, 82. При этом 

в ответах на вопросы №№4, 82 знак не меняется. В ответах же 

на вопросы №№17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противопо-

ложный. 

5. Характер отношений школьника к труду показывают 

его оценки высказываний №№5, 18, 31, 44, 57, 70, 83. При этом 

в ответах на вопросы №№5, 31, 44, 57, 83 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№18, 70 знак меняется на противопо-

ложный. 

6. Характер отношений школьника к культуре показы-

вают его оценки высказываний №№6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При 

этом в ответах на вопросы №№19, 32 знак не меняется. В отве-

тах же на вопросы №№6, 45, 58, 71, 84 знак меняется на проти-

воположный. 

7. Характер отношений школьника к знаниям показы-

вают его оценки высказываний №№7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При 

этом в ответах на вопросы №№20, 59 знак не меняется. В отве-

тах же на вопросы №№7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на проти-

воположный. 

8. Характер отношений школьника к человеку как тако-

вому показывают его оценки высказываний №№8, 21, 34, 47, 60, 

73, 86. При этом в ответах на вопросы №№47, 60, 73 знак не ме-

няется. В ответах же на вопросы №№8, 21, 34, 86 знак меняется 

на противоположный. 

9. Характер отношений школьника к человеку как Дру-

гому показывают его оценки высказываний №№9, 22, 35, 48, 61, 

74, 87 При этом в ответах на вопросы №№22, 35, 61 знак не ме-

няется. В ответах же на вопросы №№9, 48, 74, 87 знак меняется 

на противоположный. 

10. Характер отношений школьника к человеку как ино-

му, как к представителю иной национальности, иной веры, иной 

культуры показывают его оценки высказываний №№10, 23, 36, 

49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 знак не меняет-

ся. В ответах же на вопросы №№23, 36, 49, 62, 75, 88 знак меня-

ется на противоположный. 

11. Характер отношений школьника к своему телесному 

Я показывают его оценки высказываний №№11, 24, 37, 50, 63, 

76, 89. При этом в ответах на вопросы №№11, 50 63 знак не ме-

няется. В ответах же на вопросы №№24, 37, 76, 89 знак меняется 
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на противоположный. 

12. Характер отношений школьника к своему внутрен-

нему миру, своему душевному Я показывают его оценки выска-

зываний №№12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При этом в ответе на во-

прос №7 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№12, 25, 

28, 51, 64, 90 знак меняется на противоположный. 

13. Характер отношений школьника к своему духовному 

Я показывают его оценки высказываний №№13, 26, 39, 52, 65, 

78, 91. При этом в ответах на вопросы №№13, 26, 39, 52, 91 знак 

не меняется. В ответах же на вопросы №№65, 78 знак меняется 

на противоположный. 

 

1. Отношение подростка к семье 

От +15 до 28 баллов (устойчиво-позитивное) – ценность 

семьи высоко значима для подростка. Он дорожит семейными 

традициями и устоями, помнит о разных мелочах, приятных ко-

му-то из членов семьи. Семейные праздники всегда проходят 

при его участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет 

создать счастливую семью. 

От +1 до +14 (ситуативно-позитивное отношение) – семья 

для подростка представляет определенную ценность, но сам 

факт наличия семьи, семейных традиций воспринимается им как 

естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает уча-

стие в семейных праздниках. Но не всегда помнит о Дне рожде-

ния кого-то из близких. Заботу родителей воспринимает как са-

мо собой разумеющуюся. Он предполагает, что семья, которую 

он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в кото-

рой он живет сейчас. 

От 1 до 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

– отношение к семье у подростка, как правило потребительское. 

Ему «должны» давать деньги на мелкие расходы и прощать ша-

лости. Но если от родителей нужно что-то серьезное. Подросток 

добьется этого любыми путями – лестью, ложью, послушанием. 

Сам он, скорее всего, считает, что никому и ничем не обязан. 

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

– семья не представляет для ребенка какой-либо ценности. Та-

кое отношение проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, 

сознательном неприятии принятых в семье норм поведения. 
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Представлений о жизни. Все это в будущем может негативно 

отразиться на его способности и желании создать собственную 

счастливую семью. 

 

2. Отношение подростка к Отечеству 

От +15 до+28 баллов (устойчиво-позитивное) – подрост-

ку присущи вполне развитые чувства гражданственности и пат-

риотизма. Родина для него не абстрактная категория, а конкрет-

ная страна, где он собирается жить, которой он гордится. Он 

чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При 

этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не модой на 

патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

– подросток переживает чувство Родины как чувство родного 

дома, деревни, города. Однако, ему, кажется, что то, что проис-

ходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой ма-

ло общего. Он встает, когда звучит гимн, скорее, не по душев-

ному порыву, а потому, что так принято. При необходимости 

подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей по-

мощи может и не предложить. 

От 1 до 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

– подросток старается не проявлять свое отношение к стране. К 

разговорам об ее «убогости» он в принципе равнодушен. Он 

может «правильно» выступить на тему гражданственности и 

патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расста-

вить акценты. Подросток умеет угадывать, в какой момент что 

«патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что происходит 

со страной и с ним самим, имеет мало общего между собой. 

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное) – можно 

предположить, что подростка отличает обывательское отноше-

ние к своей стране. Родина для него просто место, где он живет, 

и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи – 

это его собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да 

разве в этой стране…»). Может быть, сам он не будет участво-

вать в осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь 

память – это не то, за что можно получить дивиденды. 
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3. Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) 

– у подростка вполне развитое экологическое сознание. Для него 

естественно чувство жалости и сопереживания любым живот-

ным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти заня-

тия увлекательными и важными лично для себя. Уж точно под-

берет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы 

(совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из по-

требности ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

– подросток заботится о животных, цветах, но главным образом 

о тех, которые принадлежат непосредственно ему. Экологиче-

ские проблемы воспринимаются им как объективно важные, но 

при этом не зависящие от него лично. Он не будет сорить в лесу, 

если этого не делают другие. Примет вместе с классом участие в 

субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, ско-

рее всего, воспользуется. 

От 1 до 14 (ситуативно-негативное отношение) – соб-

ственное мнение подростка об экологических проблемах зави-

сит от конъюнктуры. Он предпочитает не обращать внимание на 

такие мелочи. Как брошенный им мусор, подожженную урну. 

Ломая ветки в лесу. Гоняя кошек и собак во дворе, он не заду-

мывается о том, что делает. И уж тем более не отреагирует, если 

то же самое делают другие. Всех животных он делит на полез-

ных и бесполезных, радующих его взгляд и вызывающих брезг-

ливое отношение. 

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

– природа воспринимается подростком как предмет потребле-

ния. Отношение подростка к лесу, животным, водоемам продик-

товано потребностью в собственном комфорте, а если получит-

ся, то и выгодой для себя. Он способен причинить боль живот-

ному ради простой забавы. Он с насмешкой относится к тем, кто 

проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим».  

 

4. Отношение подростка к миру 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) 

– у подростка наличествует четко выраженная пацифистская по-

зиция. Он считает, что к насилию прибегают только слабые лю-
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ди и государства. К проявлениям грубой силы он относится 

подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда есть возмож-

ность уладить конфликт, не ущемляя при этом права других лю-

дей. Не боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

– подросток в целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при 

этом считает, что в отдельных случаях применение силы оправ-

дано. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным 

чувством неприятия и страха. Подросток полагает, что в слож-

ном современном мире надо всегда быть готовым к противо-

стоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. 

Он старается не идти на уступки, потому что не хочет показать-

ся слабым в глазах окружающих. 

От 1 до 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

подросток уверен, что мир можно поддерживать главным обра-

зом силой, угрозами, ультиматумами. Он рассматривает войну 

как один из естественных способов разрешения конфликтов. По 

его мнению, сильный тот, кого боятся. Считает, что вокруг хва-

тает потенциально враждебных людей и государств. Вряд ли он 

сам будет инициатором насильственного деяния, но сыграть 

роль «второго плана», скорее всего, не откажется. 

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

– можно предположить, что для подростка не существует аль-

тернативы – переговоры или военная операция. Война для него 

может быть ценностью с помощью нее можно решить проблемы 

перенаселения и нехватки продуктов на всех. Он целиком и 

полностью на стороне силы, а все, кто пытается этому противо-

стоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и локаль-

ных (класс, двор, школа), и крупных конфликтов, где от него 

пока ничего не зависит. 

 

5. Отношение подростка к труду 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) 

– подростка отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до 

чтения трудной книги. Он получает удовольствие от сложной, 

трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь 

родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо сде-

лать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет – в любом слу-
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чае подросток этого не стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

– скорее всего, только престижная работа вызывает уважение 

подростка. Хотя если все окружающие заняты чем-то не пре-

стижным (например, уборкой территории во время субботника), 

то может и поучаствовать «за компанию». Он поможет и в до-

машних делах, но его будет раздражать, что это занимает столь-

ко времени. 

От 1 до 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

– подросток по возможности переложит часть своей работы на 

другого. Если узнает, что кто-то из одноклассников работает по-

сле школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, делать 

нечего?!» В его представлении «грязная» работа – удел людей 

второго сорта или тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то 

он уж точно никогда за нее не возьмется. 

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

– более-менее сложная работа вызывает у подростка отвраще-

ние. Он придумывает себе массу причин, по которым за нее не 

стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется пло-

дами чужого труда, по возможности выдавая их за свои. Между 

трудолюбием и жизненным благополучием для него нет ника-

кой связи. 

 

6. Отношение подростка к культуре. 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) 

– культурные формы поведения, безусловно, личностно значи-

мы для подростка и деятельно реализуются им в повседневной 

жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными 

оборотами, он внимателен и тактичен по отношению к другим 

людям. Он понимает необходимость сбережения того культур-

ного достояния, которое досталось нам в наследство от прошло-

го, и категорически не приемлет вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

– подросток признает объективную ценность культурных форм 

поведения, но отнюдь не всегда руководствуется ими в своей 

повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть «куль-

турным человеком», но не готов прикладывать ежедневные уси-

лия к этому. Он находит оправдания эпизодическим проявлени-
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ям со своей стороны хамства («я хамлю только в ответ»), не-

ряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают 

по уму»), нецензурной брани («сильные эмоции трудно выра-

зить по-другому») и т.п. Вандалы антипатичны ему. 

От 1 до 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

– культурные формы поведения рассматриваются подростком 

как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а потому об-

ременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естествен-

ного выражения своих мыслей, чувств, желаний и считает, что 

культурная огранка только помешает ему быть таким таким, ка-

кой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с 

телеканалом «Культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд 

ли он сам способен на акт вандализма, но и осуждать вандалов-

сверстников, скорее всего, не станет.  

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

– слово «культура» во всех своих формах вызывает у подростка 

неприятие и рассматривается как проявление лживости взросло-

го мира. Он наверняка знает, что представляют собой культур-

ные формы поведения, но в своей повседневности реализует их 

с точностью до наоборот. Тактичность кажется ему проявлением 

слабости, хамство и нецензурная брань – силы, «потягивание 

пивка» под аккомпанемент матерщины – лучшим времяпрепро-

вождением. Памятники прошлого воспринимаются им, вероят-

нее всего, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем 

не против «скинуть их с парохода современности». 

 

7. Отношение подростка к знаниям 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) 

– перед вами любознательный человек, у которого есть устойчи-

вое стремление к познанию нового. Подросток может быть «не-

удобен» учителю, так много спрашивает на уроке, сомневается, 

казалось бы, в очевидных вещах. Он считает, что успешность 

профессионального роста, карьеры напрямую связана с глуби-

ной знаний, и стремится к их получению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

– подросток может неплохо учится, но по своей инициативе 

вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти значение 

непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и 
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будущая карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же для 

этого столько усилий! 

От 1 до 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

– подросток никогда не спросит взрослого, если ему что-то не-

понятно. Откровенно не понимает, как по телевизору можно 

смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него 

чисто утилитарный характер (выучил, ответил – значит, не на-

жил неприятностей). 

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

– очевидно, потребность в получении знаний у подростка прак-

тически отсутствует. Он откровенно презирает тех, кто учится, 

считает их «ботаниками» – людьми, живущими неполноценной 

жизнью. Он уверен, что уровень и качество его образования не 

окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь. 

 

8. Отношение подростка к человеку как таковому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) 

– ценность человека, как он есть во всех своих проявлениях, 

безусловно, значима для подростка. Человеческая жизнь для не-

го бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оп-

равдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки летят» – это недо-

пустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к сочувст-

вию, состраданию, прощению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

– ценность человека может и осмыслена подростком, но полно-

ценно не прочувствована. Он может продемонстрировать свой 

гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей (на-

пример, психически больные, попрошайки, бомжи) представля-

ются ему теми, кто мешает ощущать радость жизни. Подросток 

допускает смертную казнь за самые тяжкие преступления. Когда 

на разных чашах весов оказываются торжество справедливости 

и «милость к падшим», он, скорее всего, выберет первое. 

От 1 до 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

– скорее всего, подросток склонен делить людей на нормальных 

и ненормальных. К первым он относится уважительно, может 

быть даже милосердным к ним; вторых же считает «недочелове-

ками» и хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. Великой 

цели, по его мнению, нельзя добиться, не замарав рук. Принцип 
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«лес рубят, щепки летят» вполне приемлем для подростка. При 

этом он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни «щепкой», 

скорее, «сборщиком» или «вязальщиком дров». 

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

– человек как ценность, скорее всего, пустой звук для подростка. 

Он склонен к проявлениям жестокости в отношении других лю-

дей, презрительно относится к любым актам милосердия. «Сла-

баки» и «ненормальные», по его мнению, ухудшают нашу 

жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому должны быть пол-

ностью изолированы от общества. Наверняка он считает, что 

справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы лик-

видировать психически больных, бомжей. Самое опасное, что от 

слов он может перейти к действиям.  

 

9. Отношение к человеку как «Другому» 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) 

– подросток – подлинный альтруист. Он всегда готов помочь 

другим людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с их сто-

роны. В своих действиях бескорыстен. Всегда готов помочь сла-

бым, нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать 

собственным благополучием. Любит дарить подарки «просто 

так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

– подросток не прочь оказать помощь нуждающимся, но пред-

почитает делать это тогда, когда его об этом попросят. Он осто-

рожен в своих действиях во благо других, старается не подвер-

гать риску собственное благополучие. Не доверяет искренности 

просящих милостыню, и если они оказываются поблизости от 

него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает 

удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рас-

считывает на ответный удар. Если этого не случается, расстраи-

вается. 

От 1 до 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

– подросток лишь изредка думает о потребностях и чувствах 

других людей. В большинстве своем это те, от кого он в той или 

иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительст-

вом, он предпочитает все делать с выгодой для себя, умело это 

маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело должно адекватно 
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вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо доброе, 

не стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

– подросток сосредоточен исключительно на собственной пер-

соне, искренне полагает себя «центром вселенной». Не то чтобы 

делать, но даже думать у других не входит в его планы. Во всем 

он ищет выгоду, не очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажет-

ся ему нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к зло-

словию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, 

кому необходима помощь. Все нищие для него – лентяи и лже-

цы. Гораздо больше, чем дарить, ему нравится принимать по-

дарки, желательно дорогие и полезные. 

 

10. Отношение подростка к человеку как «Иному» 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) 

– подросток признает права людей на иной, отличный от его 

собственного, образ жизни и свободное выражение своих взгля-

дов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно 

относится к культурным отличиям, восприимчив к любым про-

явлениям культурной дискриминации. Он стремится к понима-

нию, проникновению в суть других культур, способен избегать 

их в оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нем 

также ощутимо стремление рассматривать иные культуры не со 

своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и приоритетов 

самих этих культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

– подросток склонен к признанию и принятию культурного 

плюрализма. Уважению самых разнообразных социокультурных 

групп, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые 

культурные предрассудки, использует стереотипы в отношении 

представителей тех или иных культур. Он не может самостоя-

тельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления культур-

ной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно пред-

ставить, с какими проблемами могут сталкиваться культурные 

меньшинства, мигранты или беженцы. Это объясняется непони-

манием «другого», неумением увидеть его изнутри, взглянуть на 

мир с его точки зрения. 

От 1 до 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 
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– подросток на словах признает права других на культурные от-

личия, декларирует принцип равенства людей, но при этом ис-

пытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. 

Такой диссонанс между декларируемыми гуманистическими 

принципами и реальным проявлением нетерпимости подросток 

пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так 

считают»), личный опыт неудачного взаимодействия с ними. 

Эта позиция основана на культуроцентризме, ксенофобии, пре-

зумпции вины другого. Отрицая такие вопиющие проявления 

интолерантности, как фашизм, геноцид, человек при этом может 

легко навешивать на людей других культур ярлыки «недостой-

ных уважения», «опасных». 

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

– подросток сознательно отказывается признавать, принимать и 

понимать представителей других культур. Он склонен характе-

ризовать культурные отличия как девиантность, не желает при-

знавать равные права на существование тех, кто имеет иной фи-

зический облик или разделяет иные ценности. Зачастую он де-

монстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет 

«очистить» от них пространство собственной жизни. Подросток 

не испытывает ни малейшего желания взглянуть на те или иные 

жизненные ситуации с точки зрения другой культуры. 

 

11. Отношение подростка к своему телесному «Я» 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) 

– для подростка ценность здоровья является приоритетной. Он 

понимает, что такое здоровый образ жизни, сознательно культи-

вирует его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные успе-

хи. Он способен противостоять попыткам вовлечь его в процесс 

употребления табака, алкоголя, наркотических средств и поста-

рается не допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

– ценность здоровья значима для подростка. Объективно он по-

нимает важность здорового образа жизни, но субъективно ста-

вит его не слишком высоко, Здоровье для него – естественное 

состояние, само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требу-

ет специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам – 

извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 
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глубине души он полагает, что способен добиться жизненного 

успеха, не уделяя пристального внимания своей физической 

форме. 

От 1 до 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

– ценность здоровья невысока в сознании подростка. Размышле-

ния и разговоры о здоровье и здоровом образе жизни он считает 

пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хо-

рошо, по-спортивному, выглядеть в глазах окружающих, но что-

то делать для этого ему откровенно лень. Вредные привычки не 

кажутся ему уж такими вредными, наоборот, в них есть некая 

приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, ус-

лышав фразу «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким пом-

рет». 

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

– собственное здоровье, тем более здоровье окружающих, не 

представляет для подростка сколь-нибудь значимой ценности. 

Ему либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо 

он ненавидит все то, что связано с его телесной жизнью. Забо-

тящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные привыч-

ки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже 

гордится ими. При случае он не преминет высмеять все, что свя-

зано с темой здоровья, физической культуры и спорта. 

 

12. Отношение подростка к своему душевному «Я» 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) 

– подросток принимает себя таким, какой он есть. Он верит в 

свои силы и возможности, честно относится к себе, искренен в 

проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнако-

мой компании. Он не боится одиночества, минуты уединения 

для него важны и плодотворны. Он стойко переносит жизнен-

ные неурядицы, не боится показаться смешным. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

– принимая себя в целом, подросток все же может испытывать 

неловкость по поводу некоторых своих особенностей. Он дума-

ет о себе как о человеке, который симпатичен для других, но не-

кий червь сомнения и неуверенности все-таки подтачивает его. 

Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя от 

попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько тя-



182 

готится уединенным положением и по возможности старается 

чем-либо заместить его. 

От 1 до 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

– подросток принимает себя таким, какой он есть, лишь в от-

дельные моменты своей повседневной жизни. Ему все время хо-

чется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться 

красивым, богатым и знаменитым. Его кумиры, как правило, 

именно такие. В глубине души он надеется на свою привлека-

тельность для других, но уверен, что они в первую очередь ви-

дят его недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для 

него, и спасительно. В обществе сверстников он предпочитает 

быть на вторых ролях. 

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

– подросток не принимает себя, считает себя заурядным и не-

достойным внимания других. Он ненавидит свое отражение в 

зеркале. Любое изменение ситуации воспринимает как потенци-

ально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в 

одиночестве, начинает заниматься «мазохистским самокопани-

ем» и «самоедством». Собственная неполноценность является 

его навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство вины за 

то, что он вообще есть, которое в будущем может обернуться 

болезненным стремлением доминировать над окружающими. 

 

13. Отношение подростка к своему духовному «Я» 

От +15 до+28 баллов (устойчиво-позитивное) – подрос-

ток рассматривает себя как автора и распорядителя собственной 

жизни. Ощущение личной свободы крайне важно для него, и ра-

ди этого чувства он готов противостоять внешнему давлению. 

Он способен на самостоятельный и ответственный выбор. Для 

него очень важно найти смысл собственной жизни, которую он 

хочет прожить «по совести». 

От +1 до+14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) 

подросток ощущает в себе возможность быть хозяином собст-

венной жизни, однако полагает это реально только в случае бла-

гоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать 

себя свободным, но он не готов рисковать собственным благо-

получием ради свободы. Выбор привлекателен для него, но он 

идет на него с оглядкой: возможность ошибки и ответственность 
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настораживают его. Он признает объективную значимость кате-

горий совести и смысла жизни, но в своей повседневности пред-

почитает руководствоваться иными, более прагматичными регу-

ляторами. 

От 1 до 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

– подростку более импонирует роль ведомого, нежели автора и 

распорядителя собственной жизни. Он ищет общества людей, 

чья духовная сила могла бы «прикрыть» его нерешительность и 

неуверенность в себе. Старается по возможности уйти от выбо-

ра; при заметном внешнем давлении готов отказаться от личной 

свободы в пользу ощущения покоя и душевного комфорта, 

склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением 

обстоятельств. Муки совести тяготят его, поэтому предпочитает 

о своей совести не думать. 

От 15 до 28 баллов (устойчиво-негативное отношение) 

– подросток ощущает себя «пешкой» в окружающей его стихии 

жизни, заложником могущественных и неподвластных ему 

внешних сил. Он боится и избегает любого свободного дейст-

вия. Ищет покровительства сильных мира сего и готов им дове-

риться без оглядки. Он предпочитает полную определенность и 

однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и непо-

грешимость большинства, ибо это спасает его от личной ответ-

ственности за себя и свою жизнь. Принцип его жизни – «не вы-

совываться». 
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Приложение 2 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ  

НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ ПОДРОСТКА  

(составитель Е.А. Семенова) 

 

Нравственная воспитанность личности выступает качест-

венной характеристикой нравственного развития школьника и 

выражает меру освоения им моральных ценностей и воплоще-

ние нравственного идеала в различных сферах деятельности. 

Основой характеристики уровней нравственной воспи-

танности школьника могут выступать следующие критерии: 

когнитивный, эмоционально-оценочный, поведенческий. 

Когнитивный критерий предполагает осознанность и 

глубину нравственных знаний о сущности отношений человека 

к другим людям, к природе, к Родине, к труду; полноту пред-

ставлений о качествах личности, обладающей высоким уровнем 

нравственной культуры; активную позицию в приобретении 

этических знаний. Анкета «Азбука нравственности». 

Эмоционально-оценочный критерий заключается в спо-

собности к сочувствию и переживанию; эмоционально окра-

шенном отношении к изучению сущности отношений человека к 

природе, к обществу; в наличии оценочных и рефлексивных 

умений, адекватной нравственной самооценке. Этот критерий 

фиксирует субъективное отношение личности к усваиваемым 

требованиям и позволяет выделить три уровня моральной осоз-

нанности: уровень малоосознанного усвоения нравственных 

требований, фрагментарной нравственной убежденности; пол-

ной нравственной убежденности. Анкета «Ситуация выбора», 

Анкета «Нравственная самооценка», Анкета «Оцени причи-

ну поступка». 

Поведенческий критерий отражает формирование куль-

туры поведения человека в природе, среди других людей; уме-

ние осуществлять нравственный выбор личностью в новой си-

туации; совершение природоохранной деятельности; нравствен-

ное самосовершенствование. 

В соответствии определяются характеристики трех уров-

ней сформированности нравственной воспитанности подростка. 

Высокий уровень – это нравственные ценностно-

смысловые отношения подростков. Школьники обладают пол-
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нотой этических представлений о взаимоотношениях людей 

друг с другом, об особенностях нравственного отношения чело-

века к природе (природа в системе моральных ценностей высту-

пает как цель, а не как средство), о качествах личности. Обла-

дают ярко выраженным сочувствием и переживанием к страда-

ниям других людей, животных. Подростки принимают активное 

участие в природоохранных мероприятиях, соблюдают правила 

поведения в природе. Школьники с высоким уровнем нравст-

венной культуры, стремятся реализовать внутренние потребно-

сти в постоянном поиске нового, выборе, качественном росте, 

построении себя как личности. 

Средний уровень – неустойчивые отношения подростков. 

Школьники не обладают полнотой этических представлений о 

взаимоотношениях людей друг с другом, об особенностях нрав-

ственного отношения к природе. К среднему уровню относятся 

подростки, имеющие желание проявлять милосердие, благотво-

рительность, но при этом ими существенное место в жизни от-

водится и наличию материальных благ. Здесь же одним из спо-

собов их достижения становится игнорирование таких качеств 

личности как достоинство, гуманность, патриотизм. Целеуст-

ремленность в этой группе отражает собственную позицию, ли-

шенную нравственной основы. Следует отметить, что этим 

уровнем обладают юноши и девушки, для которых характерно 

слабовыраженное или отсутствие стремления приобретать зна-

ния и умения этического содержания, ограничение выполнения 

заданий в пределах программы.  

Низкий уровень – это негативные отношения личности к 

людям, природе, стране. Подростки, имеющие данный уровень, 

прежде всего, ориентируются на материальные ценности, глав-

ной целью их существования выступает приятное времяпровож-

дение, отсутствие потребности оказывать помощь людям, жи-

вотным. Школьники, имеющие низкий уровень не способны 

адекватно оценивать свои действия, поступки, обладают невер-

ными представлением о качествах личности. Понимание досто-

инства у них сопряжено, прежде всего, с завышенной самооцен-

кой, целеустремленность – с достижением цели любыми средст-

вами, даже в ущерб окружающей природе, людям. Фактически 

полностью отсутствует этическое представление о гуманности, 

патриотизме. Отказываются принимать участие в природо-
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охранных мероприятиях, не соблюдают правила поведения в 

природе. 

Анкета «Азбука нравственности» 

Задание: прочитайте отрывок рассказа Н. Гарина-

Михайловского «Тема и Жучка», напишите, какие качества лю-

дей в нем охарактеризованы. 

– Няня, где Жучка? – спрашивает Тема. 

– И-и, – отвечает няня, – И, помолчав, прибавляет: – Хоть 

бы убил сперва, а то так, живьем… Весь день, говорят визжала, 

сердечная… 

Теме живо представляется старый заброшенный колодезь 

в углу сада, давно превращенный в свал всяких нечистот, пред-

ставляется скользящее, жидкое дно его… 

День только начинался. По бледному голубому небу там 

и сям клочьями повисли мохнатые пушистые облака. Над садом 

легкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто. 

Тема шел, смотрел прямо перед собой, и чем больше он 

старался смотреть прямо. Тем ему делалось страшнее. 

Вид заброшенного, пустынно торчавшего старого колод-

ца среди глухой, поросшей только высокой травой местности, 

близость цели, Жучка – отвлекли его от мертвецов. Он снова 

оживился и, подбежав к колодцу, вполголоса позвал Жучку. 

Сперва он ничего, кроме биения своего сердца да ударов 

молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, 

донесся до него жалобный, протяжный стон. От этого стона 

сердце темы мучительно сжалось, и у него каким-то воплем вы-

рвался новый, громкий оклик: 

– Жучка, Жучка! 

На этот раз Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жа-

лобно завизжала. 

Тему до слез тронуло, что Жучка его узнала… 

Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой да-

лекой. Страшно светившейся глади. Он точно почувствовал на 

себе ее прикосновение и содрогнулся за свою Жучку. 

Тема привязывает вожжу к одной из стоек, поддержи-

вающих перекладину, и лезет в колодезь. Он сознает только од-

но, что времени терять нельзя ни секунды. 

Его обдает вонью и смрадом. На мгновенье в душу закра-

дывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что 
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Жучка сидит там уже целые сутки. 

Спокойствие и твердая уверенность Жучки передаются 

мальчику, и он благополучно достигает дна. 

Между ним и жучкой происходит трогательное свидание 

друзей, не чаявших уже больше свидеться в этом мире. 

Не теряя времени, он, осторожно держась зубами за из-

гаженную вожжу, обвязывает свободным ее концом Жучку, за-

тем поспешно карабкается наверх. 

Но подниматься труднее, чем спускаться! Тема поднима-

ет голову, смотрит вверх, видит где-то маленькую веселую 

птичку, и сердце его сжимается тоской: он чувствует, что не до-

лезет. Страх охватывает его. Ему уже хочется поддаться страш-

ному, болезненному искушению – бросить вожжи, но сознание 

падения на мгновение отрезвляет его. 

Он делает последнее усилие, вылезает сам и вытаскивает 

Жучку. Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его. 

Почувствовав себя на твердой почве, Жучка бешено бросается 

на грудь темы и лижет его в самые губы. Но этого мало, слиш-

ком мало для того, чтобы выразить всю ее благодарность, – она 

кидается еще и еще. Она приходит в какое-то безумное неистов-

ство. 

 

Анкета «Ситуация выбора» 

Задание: представьте себе, что ситуации, о которых ниже 

пойдет речь, произошли на самом деле. Как бы вы повели себя в 

каждой из них? Подчеркните ответ, который бы соответствовал 

вашему поступку, или допишите свой собственный ответ. 

I. Тебе дали поручение, которое совсем не по душе, 

но его выполнение срочно необходимо коллективу. Как ты 

поступишь: 

1. Попросишь дать тебе другое, более интересное для 

тебя дело? 

2. Добросовестно выполнишь поручение? 

3. Привлечешь к выполнению поручения товарищей, 

чтобы не делать работу самому? 

4. Будешь откладывать выполнение дела со дня на 

день?  

II. Ты стал свидетелем того, как один человек неза-

служенно обидел другого на твоих глазах. Как ты посту-
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пишь: 

1. Потребуешь от обидчика извинений в адрес по-

страдавшего? 

2. Сделаешь вид, что тебя это не касается? 

3. Выразишь соболезнование тому, кого обидели? 

4. Разберешься в причинах конфликта и добьешься 

его устранения? 

III. Ты случайно, не желая того, нанес небольшой 

ущерб или причинил зло другому человеку. Как ты посту-

пишь:  

1. Сделаешь все возможное для устранения зла. 

Ущерба? 

2. Объяснишь пострадавшему, что не хотел этого, 

извинишься? 

3. Постараешься, чтобы никто не заметил нанесенно-

го тобой ущерба? 

4. Свалишь вину на того, кто пострадал: пусть не ле-

зет, сам виноват? 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Задание Высокий  

уровень ответ 

Средний  

уровень ответ 

Низкий  

уровень ответ 

I 

II 

II 

2 

4 

1 

1 

3,1 

2,3 

3,4 

2 

4 

 

Анкета «Нравственная самооценка» 

Задание: оцените каждое из высказываний на 4 балла, 

если вы с ним полностью согласны, на 3 балла – если вы больше 

согласны, чем не согласны, на 2 балла – если вы немножко со-

гласны, на 1 балл – если вы совсем не согласны. 

1. Я часто бываю, добр по отношению к людям. 

2. Для меня важно помочь человеку, если он попал в бе-

ду. 

3. Я считаю, что с некоторыми людьми можно быть не 

сдержанным. 

4. Можно нагрубить человеку, если он тебе неприятен. 

5. Вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать 

среди людей. 
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6. Можно позволить себе выругаться за несправедливое 

замечание. 

7. Я буду обзывать одноклассника тоже, если это проис-

ходит в классе. 

8. Мне приятно доставлять людям радость. 

9. Нужно уметь прощать людям их отрицательные по-

ступки. 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные высказывания) обраба-

тываются следующим образом: ответу, оцененному в 4 балла, 

приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 

единицы, в 1 балл – 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается 

в соответствии с баллом. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

От 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной са-

мооценки. 

От 24 до 33 единиц – средний уровень нравственной са-

мооценки. 

От 10 до 23 единиц – низкий уровень нравственной само-

оценки. 

 

Анкета «Оцени причину поступка» 
Задание: выберите ту причину, которой вы руково-

дствуетесь в реальной действительности в определенных ситуа-

циях. 

Ситуация 1 

Я буду помогать человеку, оказавшемуся в трудной 

жизненной ситуации, потому что:  

1. Я убежден, что всегда следует поступать только 

так. 

2. Если не сделаю я, придется это делать другим. 

3. Это улучшит мнение обо мне. 

4. Это доставит мне удовольствие. 

5. Так обычно поступают те, с кем я общаюсь. 

Ситуация 2 

Я смогу честно признаться в совершении ошибки, по-
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тому что: 

1. Я убежден, что всегда следует поступать только так. 

2. Если не сделаю я, придется это делать другим. 

3. Это улучшит мнение обо мне. 

4. Это доставит мне удовольствие. 

5. Так обычно поступают те, с кем я общаюсь. 

Ситуация 3 

Я буду принимать участие в природоохранных меро-

приятия своего города, района, потому что: 

1. Я убежден, что всегда следует поступать только так. 

2. Если не сделаю я, придется это делать другим. 

3. Это улучшит мнение обо мне. 

4. Это доставит мне удовольствие. 

5. Так обычно поступают те, с кем я общаюсь. 

Ситуация 4 

Я буду добросовестно выполнять порученную мне ра-

боту, потому что: 

1. Я убежден, что всегда следует поступать только так. 

2. Если не сделаю я, придется это делать другим. 

3. Это улучшит мнение обо мне. 

4. Это доставит мне удовольствие. 

5. Так обычно поступают те, с кем я общаюсь. 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ситуация 
Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 
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Приложение 3 

КАРТА САМООЦЕНКИ И ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

ПЕДАГОГОМ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

 

Оцените по пятибалльной шкале знания и умения, кото-

рые вы получили, изучая модуль (название модуля). Зачеркните 

соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая вы-

сокая оценка). 

 

1 Освоил теоретический материал 

по темам модуля (могу ответить 

на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

     

 

2 Знаю специальные термины, ис-

пользуемые на занятиях 
1 2 3 4 5 

     

 

 

3 

Научился использовать получен-

ные на занятиях знания в прак-

тической деятельности 

1 2 3 4 5 

     

 

 

4 

Умею выполнять практические 

задания, которые дает педагог 
1 2 3 4 5 

     

 

5 Могу самостоятельно решать 

практические задачи 
1 2 3 4 5 

     

 

6 Могу реализовывать свои планы, 

идеи в практической деятельно-

сти 

1 2 3 4 5 

     

 

7 Могу научить других тому, че-

му научился сам на занятиях 
1 2 3 4 5 

     

 

8 Научился сотрудничать с ребя- 1 2 3 4 5 
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тами в решении поставленных 

задач 

     

 

9 Научился получать информацию 

из различных источников 
1 2 3 4 5 

     

 

10 Мои достижения в результате 

изучения модуля 
1 2 3 4 5 

     

 

ОБРАБОТКА АНКЕТ  

И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При обработке анкеты ответы группируются по следую-

щим категориям: 

– освоение теоретических знаний (1, 2, 9 позиции); 

– практическая деятельность (3, 4 позиции); 

– проявление самостоятельности в познавательной дея-

тельности (5, 6 позиции); 

– опыт сотрудничества (7, 8 позиции). 

Самооценка учащегося и экспертные оценки суммируют-

ся, определяется среднеарифметическое значение по каждой ка-

тегории и по освоению модуля в целом. 
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Приложение 4 

 

ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТИЯ,  

на котором организуется групповая работа  

(Виноградова М.Д., Первин И.Б. Коллективная познавательная  

деятельность и воспитание щкольников.  

М.: Просвещение, 1977. 159 с.) 

 

1. Вводная часть. 

а) постановка задачи, проблемы (создание проблемной 

ситуации); 

б) инструктаж о последовательности работы; 

в) раздача дидактического материала по группам. 

2. Групповая работа: 

а) знакомство с материалами, планирование работ в 

группах; 

б) индивидуальное выполнение задания; 

в) обсуждение индивидуальной работы в группе; 

г) обсуждение общего задания группы; 

д) подведение итогов группового задания и его оформ-

ление. 

3. Заключительная часть: 

а) отчет групп о выполненной работе и решении обо-

значенной проблемы; 

б) анализ результата работы, решения проблемы в 

группе; 

в) общий вывод о групповой работе и достижении це-

ли, поставленной в начале занятия. 

 

 

 

 



 

 

Адаптированная дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая программа  
 

«Знатоки  

родного края» 
 

 

 

Возраст учащихся: 14–21 лет 

Срок реализации: 5 лет 

Авторы: Веревкина Светлана Михайловна,  

 Кладова Галина Николаевна,  

 Куприна Маргарита Викторовна,  

 Потапова Маргарита Юрьевна,  

 Потеряева Вера Владимировна  

педагоги дополнительного образования МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  
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I. Комплекс основных характеристик адаптированной  

дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Знатоки родного края» это адаптиро-

ванная дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа естественнонаучной направленности 

для детей с особыми образовательными потребностями со-

ставленная с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. Она способству-

ет развитию познавательного интереса к родному краю и 

удовлетворению разносторонних социальных потребностей 

в познании и творчестве учащихся. 

 

Актуальность программы 

Реализация программы создает оптимальные условия 

для познания родного края, позволяет глубже понять осо-

бенности ее культуры, природы, истории, и их взаимосвязь 

с природой, приобщиться к исследованию Липецкого края. 

Получение экологических знаний, изучение и эстетическое 

восприятие природы расширяет границы мира и дает детям 

с особыми педагогическими потребностями сильные моти-

вации для преодоления своих комплексов. Природа с её 

бесчисленными примерами может стать для детей источни-

ком всевозможных наблюдений и радостных открытий. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья не 

пассивные объекты социальной помощи, а развивающиеся 

личности, которые имеют право равных возможностей, со-

циальной адаптации и развития, активного участия в жизни 

общества и наиболее полной реализации своей индивиду-

альности.  

Ребенок не должен быть социальным инвалидом и 

потенциальным балластом для окружающих, своей семьи, 

государства в целом, а должен стать оптимально развитой 

личностью, способной на адекватное вхождение в общест-
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венную среду на каждом этапе возрастного становления. 

Программа предусматривает привлечение родителей 

к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

формированию общих интересов ребёнка и родителей, 

пробуждает эмоциональную и духовную близость, что при-

водит к положительному результату. 

Проблема обучения, воспитания и социализации де-

тей с ограниченными возможностями здоровья является ак-

туальной для России, поскольку число таких детей за по-

следние годы резко возросло. 

 

Информационное поле разработки программы 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 3 

 ст. 2, п. 9 – «Образовательная программа – ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который пре-

доставлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценоч-

ных и методических материалов»; 

 ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образова-

ния – ориентация образовательной программы на конкрет-

ные области знания и (или) виды деятельности, опреде-

ляющая ее предметно-тематическое содержание, преобла-

дающие виды учебной деятельности обучающегося и тре-

бования к результатам освоения образовательной програм-

мы»; 

 ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
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адаптацию указанных лиц»;  

 ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы само-

стоятельно разрабатываются и утверждаются организаци-

ей, осуществляющей образовательную деятельность»;  

 ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реали-

зуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сете-

вых форм их реализации»; 

 ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной 

организации относится разработка и утверждение образо-

вательных программ»;  

 ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обя-

зана… обеспечивать реализацию в полном объеме образо-

вательных программ»;  

 ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразователь-

ные программы подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные, дополнительные общеразвиваю-

щие программы реализуются как для детей, так и для 

взрослых»; 

 ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных обще-

развивающих программ и сроки обучения по ним опреде-

ляются образовательной программой, разработанной и ут-

вержденной организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность»; ст. 79, п.1 – «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

 п. 9 – «Занятия в объединениях могут проводиться 

по дополнительным общеобразовательным программам 
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различной направленности (технической, естественнонауч-

ной, физкультурно-спортивной, художественной, турист-

ско-краеведческой, социально-педагогической)»;  

 п. 11 – «Организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, ежегодно обновляют дополнитель-

ные общеобразовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы»; 

  п. 19 – «Для учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов организации, осущест-

вляющие образовательную деятельность, организуют обра-

зовательный процесс по дополнительным общеобразова-

тельным программам с учетом особенностей психофизиче-

ского развития учащихся»; 

4. Концепция развития дополнительного образования 

детей, утвержденная распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р; 

5. Федеральная целевая программа «Развитие допол-

нительного образования детей в Российской Федерации до 

2020года; 

6. СанПиН 2.4.4. 3172-14: «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организа-

ций дополнительного образования». 

 

Новизна программы 

Отличительной особенностью программы «Знатоки 

родного края» является принцип модульного построения. В 

модуле чётко определены цели, задачи названы умения и 

навыки. В нём всё заранее запрограммировано: не только 

последовательность изучения учебного материала, но и 

уровень его усвоения. 

Содержание каждого модуля имеет разноуровневую 

дифференциацию: «стартовый уровень», «базовый уро-

вень» и «продвинутый уровень».  
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Все модули имеют разную направленность: естест-

веннонаучную, туристко-краеведческую, художественную, 

что даёт возможность построить индивидуальный образо-

вательный маршрут для каждого воспитанника с учётом 

его желаний, пожеланий родителей, запроса социума, пси-

хофизических возможностей обучающегося. Программа 

состоит из шести модулей: «География Липецкой области», 

«По страницам истории Липецкого края», «Природа Ли-

пецкого края», «Край мастеров», «Культурное наследие 

Липецкого края», «Экология родного края». 

 – В основу программы заложены дифференцирован-

ный и деятельностный подходы: 

– применение дифференцированного подхода пре-

доставляет обучающимся возможность реализовать инди-

видуальный потенциал развития; 

– реализация деятельностного подхода обеспечивает 

прочное усвоение обучающимися знании   и опыта разнооб-

разной деятельности и поведения, возможность их само-

стоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей,  

для которых разрабатывалась программа 

Это обучающиеся имеющие сохранный интеллект и 

обучающиеся имеющие нарушение эмоционально-волевой 

сферы, нарушения познавательной деятельности, неравно-

мерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных 

психических функций, выраженность астенических прояв-

лений, сниженный запас знаний и представлений об окру-

жающем мире дети с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы. Это дети с задержкой психического развития(ЗПР), 

дети с нарушениями речи, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
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Особые потребности учеников с ОВЗ заключаются 

 в использовании педагогом специальных методов, 

приёмов и средств обучения, учитывающих особые 

образовательные потребности; 

 в обеспечении особой пространственной и временной 

организации образовательной среды для расширения 

сферы жизненной компетенции; 

 в постоянном сотрудничестве, когда взрослый шаг за 

шагом ведет его по «ступеням развития», раскрывая 

потенциал возможности; 

 в развитии произвольной регуляции, в том числе дви-

гательной коррекции, коррекции аффективной сферы 

(работа проводится с учетом игровой мотивации); 

 в смене различных видов деятельности – игровой, 

трудовой, предметно-практической, учебной для того, 

чтобы избежать быстрого утомления; 

 в чёткой, краткой постановке вопроса, чтобы дети 

могли осознать их, вдуматься в содержание; 

 в рациональном использовании разнообразного на-

глядного материала в соответствии с задачами занятия 

(это позволит создать полисенсорную основу для обу-

чения, повысить мотивацию детей, однако не даст 

возможности им отвлекаться от содержания занятия); 

 в поощрении каждого отдельного продвижение вперед 

и в оценивании не столько конечного результата, 

сколько деятельность ребенка, его динамику в разви-

тии. 

 

Принципы разработки и реализации Программы: 

1. Принцип гуманизации предполагает осуществле-

ние личностно-ориентированного подхода, направленного 

на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, 

максимальную интеграцию в современную жизнь. 

2. Принцип индивидуального подхода предполагает 

необходимость определения индивидуальной цели воспи-
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тания и обучения, отбора содержания, выбора форм и ме-

тодов обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его 

образовательных потребностей, возможностей и условий 

воспитания. 

3. Принцип системности обеспечивает единство об-

разования, диагностики, коррекции и развития, учащихся с 

ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их 

развития и коррекции нарушений, а также всесторонний 

многоуровневый подход к решению проблем ребёнка. 

4. Принцип интегрированного подхода предполагает 

интеграцию обучения и коррекции путем включения в ра-

бочую программу коррекционной составляющей, ориенти-

рованной на первичные дефекты, представленные в струк-

туре нарушений развития учащегося. 

5. Принцип непрерывности гарантирует непрерыв-

ность педагогической помощи учащимся с ОВЗ до полного 

решения проблемы или определения подхода к её реше-

нию. 

6. Принцип приоритета самостоятельных форм обра-

зовательной деятельности предполагает максимальную ак-

тивность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

Педагогическая целесообразность использования 

модульного принципа построения образовательной про-

граммы объясняется мобильностью образовательного про-

цесса. Вариативность изучения модулей, количество моду-

лей, выбор уровня сложности изложенного в них материала 

позволяет реализовывать права обучающегося на получе-

ние образования и развития в соответствии со своими по-

тенциальными возможностями в реальных условиях собст-

венного существования. Каждый модуль может реализовы-

ваться как самостоятельная программа. Ученик может вы-

брать для изучения отдельные модули из программы, отве-

чающие его интересам. Уровень сложности изучения моду-

ля определяется совместно учащимися, родителями, педа-

гогами. Выбранный уровень сложности содержания каждо-

го модуля может быть различным. 
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Стартовый уровень (ознакомительный) предпола-

гает изучение содержания модуля в объеме, который по-

зволяет удовлетворить их индивидуальные потребности в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании. По-

зволяет раскрыть творческие способности детей.  

Базовый уровень предполагает изучение содержания 

модуля в объеме, который позволяет школьникам участво-

вать в учебно-исследовательской деятельности, развитие у 

обучающихся творческих способностей, участие учащихся 

в общегородских и региональных мероприятиях, личност-

ное самоопределение и самореализацию в рамках своих 

возможностей. 

Продвинутый уровень предполагает изучение со-

держания модуля в объеме, который позволяет школьникам 

получить знания, умения и навыки, способствующие сфор-

мированности личностных качеств и социально значимых 

компетенций, позволяющих учащимся полноценно участ-

вовать в различных ситуациях общественного взаимодей-

ствия, участвовать в исследовательских, творческих кон-

курсах различного уровня, быть социально-адаптированной 

личностью. 

 

Главными ценностями АДОП являются: 

 Право каждого ребенка на получение дополнительно-

го образования в зависимости от его индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

 Признание интересов ребенка, поддержка его успехов 

и создание условий для его самореализации. 

 Право педагога на творчество и профессиональную 

деятельность. 

 Психологический комфорт всех субъектов психологи-

ческого взаимодействия.  

 Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Коллективное сотворчество педагога, обучающегося и 
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родителей в ходе реализации АДОП. 

 Демократические, партнерские отношения между 

взрослыми и детьми. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся среднего и 

старшего возраста (1421 год), которые в силу своих пси-

хосоматических особенностей находятся на индивидуаль-

ном обучении. 

В этом возрасте учащиеся уже имеют определенные 

познания о нашем родном крае, и возникает естественный 

интерес к краеведению, к расширению кругозора в этой об-

ласти. Учащиеся с интересом самостоятельно проводят ла-

бораторные работы, ставят опыты, уже могут вести мони-

торинг, поэтому их можно и нужно привлекать к поисково-

исследовательской деятельности, направленной на изуче-

ния родного края. 

 

Объем программы  

Общее количество часов – 720 часов 

 

Формы обучения и виды занятий 

Занятия комплексные, где все самое сложное перево-

дится на язык образов и осваивается в ходе игры. В целях 

максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекци-

онно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающегося. На 

практических, лабораторных занятиях обучающиеся само-

стоятельно выполняют наблюдения, опыты, творческие ра-

боты. В соответствии с тематикой проводятся очные и за-

очные экскурсии на природу, в краеведческий музей. 

Педагог в ходе учебного процесса может корректи-

ровать как действия ученика, так и свои собственные. Все 

это позволяет ученику работать экономно, постоянно кон-
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тролировать затраты своих сил, работать в оптимальное для 

себя время. 

 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 5 лет обучения по 144 часа 

в год.  

Каждый год обучения представлен модулями:  

1год «География Липецкой области»;  

2год «По страницам истории Липецкого края»; 

3год «Природа Липецкого края»; 

4год «Культурное наследие Липецкого края», 

«Край мастеров»; 

5год «Экология родного края». 

Каждый модуль имеет свою направленность, специ-

фику и решает свои педагогические задачи. 

 

Режим занятий 

2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Реализация данной программы способствует адапта-

ции детей с ОВЗ к социальным условиям, к популяризации 

естественнонаучных знаний на примере краеведения, раз-

витию интереса к своей малой родине, способствует фор-

мированию духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному краю.  

Цель: создание коррекционно-развивающих усло-

вий, способствующих максимальному развитию личности и 

творческих способностей, удовлетворению образователь-

ных потребностей в области краеведения, выявление и раз-

витие индивидуальных возможностей и способностей каж-

дого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

 сформировать систему знаний и представлений о 

географии, истории, культурном наследии, природе и 
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экологии Липецкой области; 

 развить умения и навыки в проведении практических 

и лабораторных, исследовательских работ в соответ-

ствии с психофизическим развитием, склонностями, 

интересами и возможностями; 

 сформировать у обучающихся навыки эффективного 

социального взаимодействия, способствующих ус-

пешной социализации детей с ОВЗ, через вовлечение 

их в активную творческую деятельность; 

 создать ситуации успеха для каждого ученика; 

 обеспечить условия для общекультурного и лично-

стного развития учащихся на основе формирования 

жизненной   компетенции, составляющей   основу со-

циальной   успешности. 

 

1.3. Содержание программы 

Первый год обучения 

МОДУЛЬ 1  

«География Липецкой области» 

В зависимости от психосоматических особенностей 

развития учащегося и выбранного уровня усвоения данного 

модуля количество тем для изучения данного модуля раз-

лично. 

Стартовый уровень изучаются темы: географиче-

ское положение Липецкой области, рельеф Липецкой об-

ласти, климат Липецкой области, водные ресурсы Липец-

кой области. 

Базовый уровень изучаются темы: географическое 

положение Липецкой области, рельеф Липецкой области, 

полезные ископаемые Липецкой области, климат Липецкой 

области, почвы и земельные ресурсы Липецкой области, 

водные ресурсы Липецкой области. 

Продвинутый уровень изучаются темы: географи-

ческое положение Липецкой области, рельеф Липецкой об-

ласти, полезные ископаемые Липецкой области, климат 
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Липецкой области, почвы и земельные ресурсы Липецкой 

области, водные ресурсы Липецкой области, влияние чело-

века на природные ландшафты. 

Цель модуля: создание коррекционно-развивающих 

условий, способствующих максимальному развитию лич-

ности и творческих способностей учащихся и удовлетворе-

ние познаний в области краеведения. 

Задачи: 

 расширять знания о географии Липецкой об-

ласти; 

 совершенствовать умения и навыки работы с 

картами и проводить лабораторные работы; 

 развивать навыки самоорганизации, само-

управления, самоконтроля; 

 создавать психолого-педагогические условия 

для становления социально успешной лично-

сти. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся будут знать: 

Стартовый уровень – месторасположение Липец-

кой области на карте России. Города области их гербы. Что 

такое платформа, равнина, возвышенность. Правила пове-

дения во время стихийных бедствий. Метеоприборы для 

наблюдения и измерения погоды. Крупные реки области. 

Отличие пруда от озера. Образование минеральных вод. 

Способы отчистки воды. 

Базовый уровень – месторасположение Липецкой 

области на карте России. Города области их гербы. Что та-

кое платформа, равнина, возвышенность. Полезные иско-

паемые магматического, метаморфического, осадочного 

происхождения. Правила поведения во время стихийных 

бедствий. Метеоприборы для наблюдения и измерения по-

годы. Виды почв. Образования гумуса. Крупные реки об-
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ласти. Отличие пруда от озера. Образование минеральных 

вод. Способы отчистки воды. 

Продвинутый уровень – месторасположение Липец-

кой области на карте России. Города области их гербы. Что 

такое платформа, равнина, возвышенность. Полезные ис-

копаемые магматического, метаморфического, осадочного 

происхождения. Правила поведения во время стихийных 

бедствий. Метеоприборы для наблюдения и измерения по-

годы. Виды почв. Образования гумуса. Крупные реки об-

ласти. Отличие пруда от озера. Образование минеральных 

вод. Способы отчистки воды. Отрасли промышленности: 

черная металлургия, машиностроение, химическая про-

мышленность. Историю создания НЛМК. Агропромыш-

ленный комплекс области. 

Учащиеся будут уметь: 

Стартовый уровень – будут уметь работать на кон-

турной карте, составлять календарь погоды, вести наблю-

дения и измерения погоды, проводить демонстрационные 

опыты по очистки воды, определять физические и химиче-

ские свойства воды. 

Базовый уровень – будут уметь работать на контур-

ной карте, определять твердость горных пород, определять 

механический состав почвы, составлять календарь погоды, 

вести наблюдения и измерения погоды, проводить демон-

страционные опыты по очистки воды, определять физиче-

ские и химические свойства воды. 

Продвинутый уровень – будут уметь работать на 

контурной карте, определять твердость горных пород, оп-

ределять механический состав почвы, составлять календарь 

погоды, вести наблюдения и измерения погоды, проводить 

демонстрационные опыты по очистки воды, определять 

физические и химические свойства воды», читать экономи-

ческую карту России, составлять тематические листовки. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ 
Название 

темы 

Количество часов 

Промежуточ-

ный контроль 

(приложение 1) 

Атте-

стация 

(при-

ложе-

ние 2) в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Географиче-

ское поло-

жение Ли-

пецкой об-

ласти 

30 12 18 

Наблюдение, бе-

седа, анализ 

практических 

работ и вирту-

альных экскур-

сий 

Пред-

вари-

тельная 

атте-

стация 

2. Рельеф Ли-

пецкой об-

ласти 
10 4 6 

Наблюдение, бе-

седа, анализ 

практических 

работ 

 

3. Полезные 

ископаемые 

Липецкой 

области 

20 5 15 

Наблюдение, бе-

седа, анализ 

практических 

работ 

 

4. Климат Ли-

пецкой об-

ласти 

30 14 16 

Наблюдение, бе-

седа, ЧВС «Зна-

токи географии» 

 

5. Почвы и зе-

мельные ре-

сурсы Ли-

пецкой об-

ласти 

10 4 6 

Наблюдение, бе-

седа, анализ ла-

бораторных ра-

бот 

 

6. Водные ре-

сурсы Ли-

пецкой об-

ласти 

32 10 22 

Наблюдение, бе-

седа, анализ 

практических 

работ 

 

7. Влияние че-

ловека на 

природные 

ландшафты 

12 5 7 

ЧВС «Знатоки 

географии» 

Проме-

жуточ-

ная ат-

теста-

ция 

 ИТОГО: 144 54 90   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИ-

ПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Теория 

Вводное занятие (цели и задачи изучаемого модуля). 

Дидактическая игра «Географическое лото». Географиче-

ское положение Липецкой области (расположение на карте 

России, близость к морям, общая протяжённость границ). 

Административно-территориальное устройство (районы, 

города областного и районного подчинения). Влияние гео-

графического положения на своеобразие ее природы (при-

родная зона, биогеоценозы). Предварительная аттестация. 

 

Практика 

 Практические работы на контурной карте: 

 «Административное деление Липецкой облас-

ти»; 

 «Соседние области, граничащие с Липецкой 

областью»; 

 «Города Липецкой области». 

 Виртуальные экскурсии по: г. Лебедянь, г. Гря-

зи, г. Данков, г. Елец, г. Задонск, г. Усмань, г. Ча-

плыгин, г. Липецк. 

 

ТЕМА 2. РЕЛЬЕФ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

Теория 

Особенности рельефа Липецкой области (равнины, 

возвышенности, низменности). Русская платформа. Сред-

нерусская возвышенность и Окско-донская равнина. Влия-

ние Днепровского оледенения на рельеф Липецкой области 

(образование оврагов, валуны, моренные отложения, вод-

но-ледниковые пески). 

 

 

Практика 
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 Практическая работа «Составление объемной 

физической карты Липецкой области с помощью 

пластилина». 

 Просмотр обсуждение фильмов: «Галичья гора», 

«Воргольские скалы», «Каменная гора». 

 

ТЕМА 3. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Теория 

Геология – наука о Земле. Геологическое строение 

Липецкой области. Происхождение горных пород и мине-

ралов (магматические, метаморфические, осадочные). По-

лезные ископаемые Липецкой области (известняки, доло-

миты, песок, глины, цементное сырье). Липецкая мине-

ральная вода. Использование местных полезных ископае-

мых в промышленной деятельности. 

 

Практика 

 Практические работы с коллекцией горных 

пород и минералов:  

 «Описание свойств горных пород и минера-

лов» (осадочные породы);  

 «Описание свойств горных пород и минера-

лов» (магматические породы);  

 «Описание свойств горных пород и минера-

лов» (метаморфические породы). 

 Практическая работа на контурной карте 
«Особенности размещения полезных ископаемых 

Липецкой области». 

 Просмотр обсуждение фильмов: «Природа Ли-

пецкого края», «Путешествие по Липецкой облас-

ти». 

 

 

ТЕМА 4. КЛИМАТ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
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Теория 

Общая характеристика климата Липецкой области. 

Распределение температуры воздуха. Распределение осад-

ков. Увлажнение. Сезоны года. Самый продолжительный 

сезон – зима (продолжительность, средняя температура, 

количество осадков). Самый короткий сезон – весна (про-

должительность, средняя температура, количество осад-

ков). Самый теплый сезон – лето (продолжительность, 

средняя температура, количество осадков). Самый краси-

вый сезон – осень (продолжительность, средняя температу-

ра, количество осадков). Метеоприборы для наблюдения и 

измерения погоды. Неблагоприятные климатические явле-

ния – гроза, град, засуха, суховеи, ураганы. Правила пове-

дения во время стихийных бедствий. Влияние деятельности 

человека на климат. 

 

Практика 

 Практические работы  

 «Составление календаря погоды», 

 «Изготовление панно из сухоцветов и листь-

ев». 

 

ТЕМА 5. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛИ-

ПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

Теория 

Почвы. Виды почв. Что такое гумус и его образова-

ние. Формирование черноземных почв. Охрана почв. 

 

Практика 

 Лабораторная работа «Определение механиче-

ского состава почвы». 

 

 

 

ТЕМА 6. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
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Теория 

Что такое водные ресурсы. Внутренние воды. Реки 

Липецкой области, их характеристика. Питание, режим, 

сток. Река Дон. Река Воронеж. Река Байгора, Сосна. Озера 

Липецкого края. Болота. Три типа болот. Пруды. Пути их 

создания. Назначение и роль прудов. Водохранилище. Под-

земные воды. Охрана водных ресурсов. 

 

Практика 

 Практическая работа «Обозначение рек на контур-

ной карте Липецкой области». 

 Практическая работа «Начертить схему водного пу-

ти из Липецка до Волгограда». 

 Практическая работа «Определение физических и 

химических свойств воды». 

 Лабораторная работа «Способы очистки воды». 

 Виртуальная экскурсия «По рекам родного края». 

 Практическая работа «Изготовление листовки по 

охране воды». 

 Просмотр обсуждение фильмов: «Красивые реки 

Липецкой области», «Липецкое море», «Русанов ру-

чей». 

 

ТЕМА 7. ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДНЫЕ 

ЛАНДШАФТЫ  

Теория 

Экономико-географическая характеристика Липец-

кой области. Черная металлургия. Новолипецкий металлур-

гический комбинат (НЛМК). Машиностроение. Химиче-

ская промышленность. Промышленность строительных ма-

териалов. Агропромышленный комплекс. Экологические 

проблемы Липецкой области (экологические проблемы 

Липецкой области – водообеспечение, образование карье-

ров, рубки леса, суховейные ветры, влияние промышлен-

ных объектов на экологический фон области). Промежу-

точная аттестация. 
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Практика 

 Просмотр обсуждение фильмов: «Промышлен-

ность и инновации в Липецкой области», «Сталевары 

XXI века». 

 Промежуточный контроль. 

 ЧВС «Занимательная география». 

 

Второй год обучения 

МОДУЛЬ 2  

«По страницам истории Липецкого края» 

В зависимости от психосоматических особенностей 

развития учащегося и выбранного уровня усвоения данного 

модуля количество тем для изучения данного модуля раз-

лично. 

Стартовый уровень изучаются темы: Петровские 

времена. На рубеже веков (19–20 века). Мои земляки в го-

ды Великой Отечественной войны. Липецк и Липецкая об-

ласть. 

Базовый уровень изучаются темы: Петровские 

времена. На рубеже веков (19–20 в.). Советская история. 

Мои земляки в годы Великой Отечественной войны. Ли-

пецк и Липецкая область. 

Продвинутый уровень изучаются темы: Мой край 

в доисторические времена. Эпоха Средневековья. Петров-

ские времена. Эпоха Липецких курортов. На рубеже веков 

(19–20 века). Советская история. Мои земляки в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Липецк и Липецкая область.  

Цель модуля: создать условия для психолого-

педагогической коррекции, способствующих максималь-

ному развитию личности и удовлетворению познаватель-

ных потребностей ребёнка через изучение истории родного 

края. 

 

 

Задачи: 



214 

 дать представление об истории родного края с 

древних времен до современности, о знаменитых 

личностях, связавших свою жизнь с нашим краем, 

достопримечательностях Липецкой области; 

 совершенствовать умения создавать проекты в раз-

личных техниках: электронные версии, альбомы, 

книжки – малышки; 

 воспитывать чувства патриотизма, бережного от-

ношения к истории. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающиеся будут знать: 

Стартовый уровень: Места Липецка, связанные с 

именем Петра I. Историю Липецкого курорта и Нижнего 

парка. Разнообразие традиций Задонска и Ельца. Героиче-

ская роль Ельца во времена Великой Отечественной войны. 

Герб города Липецка. 

Базовый уровень: Роль Петра I в развитии Липецка и 

металлургического производства. История Липецкого ку-

рорта и Нижнего парка. Разнообразие религиозных и купе-

ческих традиций Задонска и Ельца. Некоторые крупные 

производства Липецкой области. Героическая роль Ельца 

во времена Великой Отечественной войны. Липчане – ге-

рои Великой Отечественной войны. Герб города Липецка. 

Достопримечательности Липецкой области. 

Продвинутый уровень: Археология как наука, изу-

чающая по вещественным источникам историческое про-

шлое человечества. Древние племена, жившие на террито-

рии Липецкой области. Роль Петра I в развитии города Ли-

пецка и металлургического производства. История Липец-

кого курорта, Нижнего и Верхнего парков. Разнообразие 

религиозных и купеческих традиций Задонска и Ельца. Не-

которые крупные производства Липецкой области. Тради-

ции детских организаций советского времени. Героическая 

роль Ельца во времена Великой Отечественной войны. 
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Липчане – герои Великой Отечественной войны. История 

своей семьи в Великой Отечественной войне. Герб города 

Липецка, Ельца. Достопримечательности Липецкой облас-

ти. 

Обучающиеся будут уметь: 

Стартовый уровень: Работать с презентациями. На-

ходить на карте требуемые объекты (по условным знакам). 

Из готового набора информации создать книжки – малыш-

ки. 

Базовый уровень: Создавать презентации из готового 

набора информации. Работать с картами атласа Липецкой 

области. Отбирать необходимый материал для создания 

книжек – малышек. 

Продвинутый уровень: Находить материал и созда-

вать презентации на заданную тему. Работать с картами ат-

ласа и контурными картами Липецкой области. Самостоя-

тельно создавать «печатные издания». Создавать проекты с 

помощью педагога. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название те-

мы 

Количество часов Формы 

промежу-

точного 

контроля 

(прило-

жение 1) 

Виды 

аттеста-

ции 

(прило-

жение 2) в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Мой край в 

доисториче-

ские времена 
16 6 10 

Наблюде-

ния, бесе-

да 

Текущая 

аттеста-

ция (тес-

ты) 

2 Эпоха Средне-

вековья 16 6 10 

Наблюде-

ния, бесе-

да 

 

3 Петровские 

времена 20 5 15 

Наблюде-

ния, бесе-

да 

 

4 Эпоха Липец- 18 5 13 Составле-  
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ких курортов ние днев-

ника – 

справоч-

ника «То-

понимика 

Липецкого 

края». 

5 На рубеже ве-

ков (19 – 20 ве-

ка) 

18 5 13 

Наблюде-

ния, бесе-

да 

 

6 Советская ис-

тория.  

10 5 5 

Создание 

презента-

ций «Пио-

нерские 

лагеря: ис-

тория, 

традиции». 

 

7 Мои земляки в 

года Великой 

Отечественной 

войны 

18 3 15 

Наблюде-

ния, бесе-

да 

 

8 Липецк и Ли-

пецкая область.  

28 2 26 

Проект 

«Досто-

примеча-

тельности 

Липецкой 

области на 

карте об-

ласти» 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция (тес-

ты) 

 ИТОГО: 144 37 107   

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. МОЙ КРАЙ В ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕ-

НА  

Теория 

Знакомство с целями и задачами модуля. Техника 

безопасности на занятиях в детском объединении. Текущая 

аттестация. Наука археология, её методы.  

Археологические памятники. Археологические па-



217 

мятники: эпоха каменного века. Археологические памятни-

ки: эпоха меди и бронзы. Археологические памятники: же-

лезный век. 

 

Практика 

Викторина – игра «ПДД знакомы вам?» Игра «Безо-

пасность – основа нашей жизни». Подготовка презентаций 

по археологическим памятникам разных эпох. Составление 

книжки-малышки «Липецкое городище». 

 

ТЕМА 2. ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

Теория 

Древние славянские племена (донские славяне, древ-

ляне, поляне, вятичи). Эпоха Древней Руси (Липецкое кня-

жество). Монгольское иго. Нашествие Тамерлана. Героиче-

ская роль Ельца и его жителей. Города Липецкой области 

во времена средневековья. Древний Липецк. 

 

Практика 

Работа с картами «Древние славянские племена на 

территории России», «Русские княжества 12 – 15 веков». 

Просмотр и обсуждение кинофрагментов о Золотой Орде и 

Тамерлане. Создание книжки – малышки «Героические за-

щитники Ельца». Чтение и обсуждение «Никоновской ле-

тописи». 

 

ТЕМА 3 ПЕТРОВСКИЕ ВРЕМЕНА  

Теория 

Петр 1 на Липецкой земле. Липские железоделатель-

ные заводы. Места Липецка, связанные с именем Петра I. 

Потешная крепость в Раненбурге. 

Петр Первый в Конь-Колодезе. 

 

Практика 

Практическая работа с контурной картой «Железоде-

лательные заводы на территории Липецкой области». Соз-
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дание виртуальной экскурсии «Петровские места в Липец-

кой области». 

Создание книжки-малышки «Петр 1 и Липецкая зем-

ля». 

 

ТЕМА 4. ЭПОХА ЛИПЕЦКИХ КУРОРТОВ  

Теория 

Рождение городов современной Липецкой области. 

Геральдика городов Екатерининской эпохи. Рождение Ли-

пецкого курорта минеральных вод. Памятники архитекту-

ры до 18 века (Древне-Успенская церковь город Липецк, 

Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, 

Церковь иконы Божией Матери Знамение в селе Вешалов-

ка, Церковь Михаила Архангела). Топонимика Липецкого 

края. 

 

Практика 

Создание аппликации «Герб города Липецка 18 ве-

ка». Практическая работа «Карта Липецкой области в Ека-

терининскую эпоху». Создание презентации «Памятники 

архитектуры 18 века». Составление дневника – справочни-

ка «Топонимика Липецкого края». 

 

ТЕМА 5. НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

Теория 

19 век в истории России. Липецкий курорт в 19 веке. 

Закладка Нижнего парка. Верхний парк. История семьи 

Быхановых в истории города Липецка. Задонск: русский 

Иерусалим (Монастыри Задонска, Тихон Задонский). Елец 

в 19 веке (купеческие традиции, соборы Ельца). 

 

Практика 

Создание проектов «Минеральная вода Липецких ис-

точников», «Быхановы и липецкие парки». Создание путе-

водителей: «По древней Тешевке», «Купеческий дом За-

усайлова». 
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ТЕМА 6. СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ  

Теория 

Липецкий край на рубеже веков. Гражданская война. 

Установление советской власти. Крупнейшие металлурги-

ческие производства (завод «Свободный Сокол», НЛМЗ). 

Липецкий авиацентр. Детские движения (октябрята, пионе-

ры, комсомольцы). 

 

Практика 

Присмотр и обсуждение кинофрагмента о Липецком 

авиацентре. Заочная экскурсия в музей Новолипецкого ме-

таллургического комбината. Разучивание пионерских песен 

«Орлёнок», «Гимн пионеров». Разучивание пионерских 

игр. Создание презентаций «Пионерские лагеря: история, 

традиции». 

 

ТЕМА 7. МОИ ЗЕМЛЯКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-

ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Теория  

Великая Отечественная война на территории Липец-

кого края (Высота «Огурец», мемориальный комплекс 

«Тербунский рубеж»). Елец – город боевой славы. Все для 

фронта все для победы. Липчане – Герои Советского Сою-

за. История моей семьи в истории края.  

 

Практика 

Работа с картой «Боевые действия в ходе Елецкой 

наступательной операции Советских войск». Заочные экс-

курсии в музей 19 гимназии «Есть такая профессия – Роди-

ну защищать», Краеведческий музей городов Елец, Липецк. 

Создание презентаций и альбома Славы, посвященных 

липчанам – Героям Советского Союза (Константинова 

Ксения, Флёров Иван, Водопьянов Михаил, Газин Василий, 

Литаврин Сергей, Меркулов Серафим и др.) Создание аль-

бома «История моей семьи в истории России» 
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ТЕМА 8. ЛИПЕЦК И ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Теория 

Образование Липецкой области. Современная ге-

ральдика (герб, флаг городов Липецка, Ельца, Задонска, 

Грязей, Данков, Чаплыгин, Лебедянь). Замечательные мес-

та Липецкой области (усадьба Семенова-Тянь-Шанского, 

усадьба Скорняково-Архангельское, Пальна-Михайловка, 

усадьба Стаховичей, Шуховская башня в Полибино, Замок 

в Борках Тербунский район, усадьба в Баловнево, Свято-

Димитриевский Иларионовский Троекуровский женский 

монастырь).  

Промежуточная аттестация. 

 

Практика 

Практическая работа с картой «Территориально-

административное деление Липецкой области». Виртуаль-

ные прогулки по городам Липецкой области (Липецк, Елец, 

Лебедянь, Чаплыгин, Грязи, Данков, Задонск). 

Промежуточный контроль. 

Проект «Достопримечательности Липецкой области 

на карте области». 

 

Третий год обучения 

МОДУЛЬ 3  

«Природа Липецкого края» 

В зависимости от психосоматических особенностей 

развития учащегося и выбранного уровня усвоения данного 

модуля количество тем для изучения данного модуля раз-

лично. 

Стартовый уровень изучаются темы: Царство 

растений. Царство животных. 

Базовый уровень изучаются темы: Царство расте-

ний. Представители растительного мира Липецкого края. 

Царство животных. Представители животного мира Липец-

кого края. 
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Продвинутый уровень изучаются темы: Царство 

растений. Представители растительного мира Липецкого 

края. Редкие и особо охраняемые растения Липецкого края. 

Царство Животных. Представители животного мира Ли-

пецкого края. Редкие и исчезающие виды животных Ли-

пецкого края. Особо охраняемые природные территории 

Липецкого края. 

Цель модуля: создание психолого-педагогических 

условий для изучения природы Липецкого края. 

Задачи:  

 сформировать представления учащихся о многообра-

зии живых организмов Липецкого края; 

 расширить словарный запас учащихся; 

 развивать зрительное и слуховое внимание, память, 

логическое мышление, речевые навыки; 

 формировать эстетическое восприятие природы; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся будут знать: 

Стартовый уровень: понятия «ботаника», «зооло-

гия», «флора», «фауна», признаки Царства растений, Цар-

ства животных, биологические особенности, среду обита-

ния растений, отличительные черты беспозвоночных и по-

звоночных животных. 

Базовый уровень: понятия «ботаника», «зоология», 

«флора», «фауна», признаки Царства растений, Царства 

животных, биологические особенности, среду обитания 

растений, жизненные формы растений, типичных предста-

вителей растительного мира Липецкого края, отличитель-

ные черты беспозвоночных и позвоночных животных, наи-

более типичных представителей насекомых, рыб, земно-

водных, пресмыкающихся, млекопитающих Липецкой об-

ласти. 

Продвинутый уровень: понятия «ботаника», «зооло-
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гия», «флора», «фауна», «особо охраняемые природные 

территории», признаки Царства растений, Царства живот-

ных, биологические особенности, среду обитания растений, 

жизненные формы растений, типичных представителей 

растительного мира Липецкого края, многообразие расти-

тельного мира Липецкой области, значение растений в 

природе и жизни человека, отличительные черты беспозво-

ночных и позвоночных животных, наиболее типичных 

представителей насекомых, рыб, земноводных, пресмы-

кающихся, млекопитающих Липецкой области, названия 

редких и исчезающих видов животных Липецкой области, 

значение животных в природе и жизни человека, о подго-

товке животных к зимнему периоду, экологические про-

блемы Липецкой области, историю создания, флору и фау-

ну заповедника «Галичья Гора», зоологические и ланд-

шафтные заказники Липецкой области, памятники природы 

Липецкой области: геологические, дендрологические, гид-

рологические, об охране природы в Липецкой области, со-

держание Красной книги Липецкой области, экологические 

даты в рамках Дней защиты от экологической опасности. 

Обучающиеся будут уметь: 

Стартовый уровень: называть признаки Царства 

растений и признаки Царства животных, определять по от-

личительным признакам беспозвоночные и позвоночные 

животные. 

Базовый уровень: называть признаки Царства расте-

ний и признаки Царства животных, называть виды расте-

ний разных жизненных форм, узнавать растения на рисун-

ках, определять по отличительным признакам беспозво-

ночные и позвоночные животные, узнавать на рисунках 

наиболее типичных представителей насекомых, рыб, зем-

новодных, пресмыкающихся, млекопитающих Липецкой 

области. 

Продвинутый уровень: называть признаки Царства 

растений и признаки Царства животных, называть виды 

растений разных жизненных форм, узнавать растения на 
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рисунках, определять по отличительным признакам беспо-

звоночные и позвоночные животные, заготавливать семена 

растений, заготавливать растительный природный матери-

ал для поделок, узнавать в природе, на рисунках, по описа-

нию наиболее типичных представителей насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, млекопитающих Липец-

кой области, узнавать в природе, на рисунках, по описанию 

редких представителей насекомых, рыб, земноводных, пре-

смыкающихся, млекопитающих Липецкой области, изго-

тавливать кормушки для подкорма птиц в зимнее время, 

называть участки заповедника «Галичья Гора»: «Быкова 

Шея», «Воргольское ущелье», «Галичья Гора», «Морозова 

Гора», «Плющань», «Воронов Камень», называть зоологи-

ческие и ландшафтные заказники Липецкой области, назы-

вать представителей растений и животных, занесенных в 

Красную книгу Липецкой области, выполнять правила бе-

режного отношения к животному миру Липецкого края, 

пропагандировать знания о необходимости охраны приро-

ды, участвовать в экологических акциях. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Название  

темы 

Количество часов 
Формы про-

межуточного 

контроля 

(приложение 

1) 

Виды 

аттеста-

ции 

(прило-

жение 2) 

В
се

г
о

  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Царство Рас-

тения 
14 5 9 

Наблюдения, 

беседа 

Текущая 

аттеста-

ция (тес-

ты) 

2 Представите-

ли раститель-

ного мира Ли-

пецкого края  

34 10 24 

Наблюдения, 

беседа 

 

3 Редкие и осо-

бо охраняемые 

растения Ли-

8 4 4 

Викторина 

«Знатоки при-

роды» 
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пецкого края 

4 Царство Жи-

вотные 
8 3 5 

Наблюдения, 

беседа 

 

5 Представите-

ли животного 

мира Липец-

кого края 

32 11 21 

Наблюдения, 

беседа 

 

6 Редкие и исче-

зающие виды 

животных Ли-

пецкого края 

16 6 10 

Рисунок 

«Природа Ли-

пецкого края» 

 

7 Особо охра-

няемые при-

родные терри-

тории Липец-

кого края 

32 14 18 

Кроссворд 

«Красная кни-

га Липецкой 

области» 

Проме-

жуточ-

ная атте-

стация 

(тесты) 

ИТОГО: 144 53 91   

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ 

Теория 

Ознакомление с планом работы объединения на год, 

с требованиями к поведению обучающихся, инструктаж по 

технике безопасности. 

Задачи экологического объединения. Текущая атте-

стация. Ботаника как наука. Многообразие растительного 

мира. 

Понятие о флоре. Многообразие растений Липецкого 

края. 

Осенние изменения в жизни растений. 

 

Практика 

Игры по правилам дорожного движения «Берегись 

автомобиля», «Дорожные знаки».  

Экскурсии (виртуальные экскурсии) «Признаки рас-

тений», «Осень в жизни деревьев». 

Экологическая игра «Мы и природа». 
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ТЕМА 2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИ-

РА ЛИПЕЦКОГО КРАЯ  

Теория 

Деревья и кустарники. Лиственные деревья (липа, 

клён, тополь, берёза). Хвойные породы деревьев (сосна, 

ель). Наиболее распространённые представители кустарни-

кового яруса – боярышник, смородина и др.  

Ядовитые растения. Волчье лыко, вороний глаз, бе-

лена, паслён чёрный – ядовитые растения. Профилактика 

отравления растениями. Лекарственные растения. Основа 

для лекарств – одуванчик лекарственный, мать-и-мачеха, 

подорожник широколистный, ромашка лекарственная и др. 

Степные растения Липецкого края. Причины исчез-

новения степи. 

Приспособление степных растений к условиям сре-

ды. 

Условия, необходимые для роста и развития расте-

ний. Температура и её влияние на растения. Освещенность 

– важное условие для развития растений. Влажность. Вла-

голюбивые и засухоустойчивые растения. Приспособления 

растений к недостатку влаги. Состав почвы и её влияние на 

флору Липецкого края. 

 

Практика 

Экскурсии (виртуальные экскурсии) «Жизненные 

формы растений», «Хвойные деревья вокруг нас», «Лист-

венные деревья вокруг нас».  

Практические работы «Определение видов деревь-

ев и кустарников по листьям», «Изготовление поделок из 

природного материала», «Изучение типов почв», «Влияние 

температуры на рост растений», «Влияние освещенности 

на рост растений», «Влияние влажности на прорастание 

семян». 

Лабораторная работа «Составление гербария ли-

стьев древесных и кустарниковых растений». 
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ТЕМА 3. РЕДКИЕ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАСТЕ-

НИЯ ЛИПЕЦКОГО КРАЯ 

Теория 

Редкие растения Липецкой области. Особо охраняе-

мые растения Липецкого края. Красная книга растений Ли-

пецкой области. 

 

Практика 

Игра-путешествие «Растения Липецкого края». 

Экологическая игра «Путешествие в мир приро-

ды».  

Итоговая работа: викторина «Знатоки природы». 

 

ТЕМА 4. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ 

Теория 

Зоология – наука о животных. Многообразие живот-

ных Липецкого края. 

Признаки беспозвоночных животных. Признаки по-

звоночных животных. 

 

Практика 

Экскурсия (виртуальная экскурсия) «Зима в приро-

де». 

Викторина «В мире животных». 

 

ТЕМА 5. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛИПЕЦКОГО КРАЯ 

Теория 

Беспозвоночные животные. Насекомые Липецкого 

края. Многообразие насекомых Липецкой области. 

Позвоночные животные Липецкого края. Рыбы Ли-

пецкой области. 

Земноводные Липецкой области. Важнейшие пред-

ставители земноводных Липецкой области. 

Пресмыкающиеся Липецкой области.  
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Птицы Липецкого края. Многообразие птиц Липец-

кой области. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности птиц.  

Млекопитающие Липецкой области. Многообразие 

млекопитающих Липецкого края. Среда обитания, образ 

жизни и поведение млекопитающих. Биологические и эко-

логические особенности млекопитающих. Важнейшие 

представители млекопитающих Липецкой области. 

 

Практика 

Экскурсия (виртуальная экскурсия) «Наблюдение за 

зимующими птицами».  

Практическая работа «Изготовление кормушек», 

«Изготовление рисунков «Дикие животные». 

Экологические игры «Наши любимые птицы», «В 

мире животных», «По лесным тропинкам». 

Викторины «Всё о рыбах», «Птичья энциклопедия». 

Просмотр фильма «Природа России». 

Кроссворды «Земноводные», «Рептилии». 

 

ТЕМА 6. РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ЖИ-

ВОТНЫХ ЛИПЕЦКОГО КРАЯ 

Теория 

Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Редкие и исчезающие насекомые Липецкой области. Редкие 

и исчезающие виды рыб Липецкого края. Защита водных 

богатств Липецкой области. Редкие и исчезающие виды 

рептилий. Редкие и исчезающие виды птиц Липецкого 

края. Роль птиц в природе и жизни человека. Значение мле-

копитающих в природе и жизни человека.  

 

Практика 

Викторина «Животные леса». 

ЧВС «Рыбы. Птицы. Звери».  

Поле чудес «Перелетные птицы». 

Просмотр видеофильма «Ребятам о зверятах». 
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Промежуточный контроль. 

 

ТЕМА 7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕР-

РИТОРИИ ЛИПЕЦКОГО КРАЯ  

Теория 

Понятие об особо охраняемых природных террито-

риях. Заповедники. Заповедник Липецкой области «Галичья 

Гора» («Быкова Шея», «Воргольское», «Галичья Гора» и 

т.д.). Зоологические заказники. Зоологические заказники 

Липецкого края (Липецкий, Усманский, Донской и т.д.). 

Ландшафтные заказники. Ландшафтные заказники Липец-

кой области (Елецкий, Липецкий, Задонский и др.). Геоло-

гические памятники природы. Геологические памятники 

природы Липецкого края (Низовья Каменного Лога, Ка-

менная гора, Лебедянский девон и др.). Гидрологические 

памятники природы. Гидрологические памятники Липец-

кой области (Река Двуречка, Озеро Спасское и др.). Денд-

рологические памятники природы Дендрологические па-

мятники Липецкого края (Парк в Ельце, Парк в селе Поли-

бино, Парк в селе Борки, Нижний парк в Липецке, Верхний 

парк в Липецке и т.д.). Особо охраняемые объекты г. Ли-

пецка. Красная книга Липецкой области (растения). Крас-

ная книга Липецкой области (животные). 

Промежуточная аттестация. 

 

Практика 

Виртуальная экскурсия «ООПТ г. Липецка». 

КВН «Все о капельке воды».  

ЧВС «Пернатые друзья», «Экологическое ассорти». 

Игровая программа «Если хочешь быть здоров!». 

Экологический ринг «Береги природу, мир!».  

Поле чудес «Растения Красной книги», «Животные 

Красной книги». 

Промежуточный контроль Кроссворд «Красная кни-

га Липецкой области». 
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Четвертый год обучения 

МОДУЛЬ 4  

«Культурное наследие Липецкого края» 

В зависимости от психосоматических особенностей 

развития учащегося и выбранного уровня усвоения данного 

модуля количество тем для изучения данного модуля раз-

лично. 

Стартовый уровень изучаются темы: Введение. 

Литературное краеведение. Художники Липецкого края. 

Архитектура Липецкого края. 

Базовый уровень изучаются темы: Введение. Ли-

тературное краеведение. Художники Липецкого края. Му-

зыкальное наследие Липецкого края. Архитектура Липец-

кого края. 

Продвинутый уровень изучаются темы: Введение. 

Литературное краеведение. Художники Липецкого края. 

Музыкальное наследие Липецкого края. Архитектура Ли-

пецкого края. Липецк театральный. 

Цель модуля: знакомство обучающихся с культур-

ным наследием и выдающимися деятелями искусства Ли-

пецкого края. 

Задачи: 

 формировать художественное сознание в про-

цессе эстетического восприятия различных 

видов искусства; 

 воспитывать уважение и бережное отношение 

к памятникам культуры; 

 развивать интерес к произведениям искусства 

и повышать потребность их изучения. 

Обучающиеся будут знать: 

Стартовый уровень: историю развития культуры 

родного края, основы литературного краеведения, Пушкин-

ские и Лермонтовские места на Липецкой земле, художни-

ков Липецкого края, познакомятся с экспонатами Выста-

вочного зала и Дома Мастера, основные памятники архи-
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тектуры г. Липецка. 

Базовый уровень: историю развития культуры Ли-

пецкого края, материалы литературного краеведения, по-

этов и писателей Липецкого края и их произведения, ос-

новные этапы творчества и произведения выдающегося ху-

дожника России Сорокина В.С., представителей музыкаль-

ного искусства липецкого края и их произведения, особен-

ности храмовой архитектуры Липецка. 

Продвинутый уровень: историю развития культуры 

Липецкого края, материалы литературного краеведения, 

поэтов и писателей Липецкого края и их произведения, ос-

новные этапы творчества и произведения выдающегося ху-

дожника России Сорокина В.С., представителей музыкаль-

ного искусства Липецкого края и их произведения, особен-

ности храмовой архитектуры Липецка, развитие театраль-

ного искусства на Липецкой земле. 

Обучающиеся будут уметь: 

Стартовый уровень: работать с текстовым материа-

лом об истории и культуре родного края, развивать свои 

творческие способности и кругозор. 

Базовый уровень: работать, систематизировать, ана-

лизировать материал об истории и культуре родного края, 

развивать творческие способности, научно-

исследовательские умения средствами региональной куль-

туры, анализировать произведения искусства, уметь выра-

жать своё отношение к ним. 

Продвинутый уровень: работать, систематизиро-

вать, анализировать материал об истории и культуре род-

ного края, развивать творческие способности, научно-

исследовательские умения средствами региональной куль-

туры, анализировать произведения искусства, уметь выра-

жать своё отношение к ним, уметь вести диалог о произве-

дениях искусства, применять полученные знания для реше-

ния практических задач в проектной деятельности.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 

Название 

темы 

Количество часов 

Формы 

промежу-

точного 

контроля 

(приложе-

ние 1) 

Виды ат-

тестации 

(приложе-

ние 2) 

В
се

г
о

 ч
а
со

в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Литератур-

ное краеве-

дение 
16 10 6 

Защита 

творческих 

проектов 

«Липецк 

литератур-

ный» 

Текущая 

аттестация 

(тесты) 

2 Художники 

и музы-

кальное на-

следие Ли-

пецкого 

края. 

Липецк те-

атральный. 

6 4 2 

Творческий 

проект 

«Мастера 

искусств» 

Викторина 

«Кого ты 

знаешь?» 

 

3 Архитекту-

ра Липец-

кого края. 
8 3 5 

Творческий 

проект 

«Мастера 

искусств» 

Промежу-

точная ат-

тестация 

(тесты) 

ИТОГО: 30 17 13   

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ  

Теория 

Введение в образовательную программу. Инструк-

таж по технике безопасности во время занятий в кружке. 

Предварительная аттестация. Страницы истории развития 

культуры Липецкого края. Литературное краеведение. 

Пришвинские места на Липецкой земле. Род Пушкиных на 

Липецкой земле. М.Ю. Лермонтов и Липецкий край. Ли-

пецкий край в жизни Л.Н. Толстого. Липецкий край в жиз-



232 

ни и творчестве И.А. Бунина и И.С. Тургенева. Поэт Борис 

Михайлович Шальнев. Детская литература.  

 

Практика 

Заочное путешествие по историческим местам и му-

зеям «Липецка литературного». Подготовка творческого 

проекта «Липецк литературный». 

 

ТЕМА 2. ХУДОЖНИКИ И МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ ЛИПЕЦКОГО КРАЯ. ЛИПЕЦК ТЕАТРАЛЬНЫЙ  

Теория 

Художники Липецкого края. Заочное путешествие по 

Выставочному залу г. Липецка. Дом Мастера. Знакомство с 

творчеством народного художника России Виктора Семё-

новича Сорокина. Музыкальное наследие Липецкого края. 

Липецк театральный. 

 

Практика 

Заочное путешествие по Выставочному залу г. Ли-

пецка. Работа над проектом «Мастера искусства». 

 

ТЕМА 3. АРХИТЕКТУРА ЛИПЕЦКОГО КРАЯ 

Теория 

Основные памятники архитектуры Липецкого края. 

Знакомство с особенностями храмовой архитектуры Ли-

пецкого края. Знакомство с особенностями храмовой архи-

тектуры Липецкого края. Промежуточная аттестация.  

 

Практика 

Работа над презентацией «Храмы г. Липецка». Рабо-

та над проектом «Мастера искусства». 

Промежуточный контроль защита творческих проек-

тов «Липецк литературный», «Мастера искусства». 

 

МОДУЛЬ 5  

«Край мастеров» 
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В зависимости от психосоматических особенностей 

развития учащегося и выбранного уровня усвоения данного 

модуля количество тем для изучения данного модуля раз-

лично. 

Стартовый уровень изучаются темы: Народные 

ремёсла и народные мастера липецкого края. Деревянное 

зодчество. Гончарное производство. Елецкие кружева. Ли-

пецкая вышивка. Народный костюм. Романовская игрушка. 

Добровская игрушка. Лоскутное шитьё. 

Базовый уровень изучаются темы: Народные ре-

мёсла и народные мастера Липецкого края. Деревянное 

зодчество. Гончарное производство. Романовская игрушка. 

Добровская игрушка. Лоскутное шитьё. Елецкие кружева. 

Лоза и соломка. Липецкая вышивка. Народный костюм. 

Тряпичная кукла-оберег. 

Продвинутый уровень изучаются темы: Народные 

ремёсла и народные мастера липецкого края. Деревянное 

зодчество. Гончарное производство. Романовская игрушка. 

Добровская игрушка. Лоскутное шитьё. Елецкие кружева. 

Лоза и соломка. Липецкая вышивка. Народный костюм. 

Тряпичная кукла-оберег. Искусство гобелена, Батик. Лако-

вая миниатюра. Кружево из металла. 

Цель модуля: знакомство обучающихся с выдающи-

мися мастерами народного творчества Липецкого края. 

Задачи: 

 познакомить с историей и традициями народ-

ного прикладного искусства Липецкого края; 

 получить практические навыки работы в раз-

личных сферах ремесленного производства; 

 воспитывать уважение и бережное отношение 

к культурным традициям родного края. 

 

 

Обучающиеся будут знать: 

Стартовый уровень: историю зарождения ремёсел 
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Липецкого края, особенности деревянного зодчества, со-

ставные части русской избы, назначение и названия пред-

метов крестьянского быта, особенности липецкой вышив-

ки, народного костюма, особенности искусства кружево-

плетения, особенности декора романовской и добровской 

игрушки. 

Базовый уровень: историю зарождения ремёсел Ли-

пецкого края, особенности деревянного зодчества, состав-

ные части русской избы, назначение и названия предметов 

крестьянского быта, виды резьбы по дереву, характерные 

для нашей области, особенности глиняных изделий нашего 

края, особенности творчества местных умельцев, которые 

возрождают когда-то забытые ремёсла (лоскутное шитьё, 

плетение из лозы, резьба по дереву, вышивка, кружевопле-

тение), особенности липецкой вышивки, народного костю-

ма, особенности искусства кружевоплетения, особенности 

декора романовской и добровской игрушки, разновидно-

сти, назначение и этапы изготовления тряпичных куклы-

оберега. 

Продвинутый уровень: историю зарождения ремё-

сел Липецкого края, особенности деревянного зодчества, 

составные части русской избы, назначение и названия 

предметов крестьянского быта, виды резьбы по дереву, ха-

рактерные для нашей области, особенности глиняных изде-

лий нашего края, особенности творчества местных умель-

цев, которые возрождают когда-то забытые ремёсла (лос-

кутное шитьё, плетение из лозы, резьба по дереву, вышив-

ка, кружевоплетение), особенности липецкой вышивки, на-

родного костюма, особенности искусства кружевоплетения, 

особенности декора романовской и добровской игрушки, 

разновидности, назначение и этапы изготовления тряпич-

ных куклы-оберега, виды современного декоративно-

прикладного искусства, историю возникновения и развития 

искусства лаковой миниатюры, гобелена, батика, ювелир-

ного дела. 

Обучающиеся будут уметь: 
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Стартовый уровень: уметь отличать предметы де-

коративно-прикладного искусства по краевым особенно-

стям, владеть терминами народного искусства, бережно от-

носиться к предметам старины, выполнять творческие ра-

боты (согласно возраста) в различных техниках, исполь-

зуемых народными умельцами, создавать эскиз русской из-

бы и народного костюма, изготавливать аппликации, зари-

совки предметов быта, создавать аппликации «Лоскутное 

одеяло», «Орнамент Липецкого края», оформлять выставку 

творческих работ.  

Базовый уровень: уметь отличать предметы декора-

тивно-прикладного искусства по краевым особенностям, 

владеть терминами народного искусства, бережно отно-

ситься к предметам старины, выполнять творческие работы 

(согласно возраста) в различных техниках, используемых 

народными умельцами, создавать эскиз русской избы и на-

родного костюма, изготавливать аппликации, зарисовки 

предметов быта, создавать аппликации «Лоскутное одея-

ло», «Орнамент Липецкого края», оформлять выставку 

творческих работ. изготавливать «Бумажную паутинку», 

имитировать плетение из лозы, изготавливать аппликацию 

«Романовский костюм» и рисунки для настенного панно. 

Продвинутый уровень: уметь отличать предметы 

декоративно-прикладного искусства по краевым особенно-

стям, владеть терминами народного искусства, бережно от-

носиться к предметам старины, выполнять творческие ра-

боты (согласно возраста) в различных техниках, исполь-

зуемых народными умельцами, создавать эскиз русской из-

бы и народного костюма, изготавливать аппликации, зари-

совки предметов быта, создавать аппликации «Лоскутное 

одеяло», «Орнамент Липецкого края», оформить выставку 

творческих работ, изготавливать «Бумажную паутинку», 

имитировать плетение из лозы, изготавливать аппликацию 

«Романовский костюм» и рисунки для настенного панно, 

создавать тряпичную куклу-оберег, выполнять образцы 

вышивок, работать над творческим проектом.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

проме-

жуточ-

ного 

контро-

ля (при-

ложение 

1) 

Виды 

атте-

ста-

ции 

(при-

ложе-

ние 2) В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Народные ремёсла 

и народные мас-

тера Липецкого 

края. Деревянное 

зодчество. Гон-

чарное производ-

ство.  

22 17 5 

Творче-

ский 

проект 

«Край 

масте-

ров». 

Теку-

щая 

атте-

стация 

(тес-

ты) 

2 Романовская иг-

рушка. Добров-

ская игрушка. 

Лоскутное шитьё. 
22 9 13 

Творче-

ский 

проект 

«Край 

масте-

ров». 

 

3 Елецкие кружева. 

Лоза и соломка. 

Художественное 

вязание. 
16 3 13 

Творче-

ский 

проект 

«Край 

масте-

ров». 

 

4 Народные ремёсла 

и народные мас-

тера липецкого 

края. Деревянное 

зодчество. Гон-

чарное производ-

ство. 

26 11 15 

Творче-

ский 

проект 

«Край 

масте-

ров». 

 

5 Искусство гобеле-

на. Батик. Лаковая 

миниатюра. Кру-

жево из металла. 

28 16 12 

Творче-

ский 

проект 

«Край 

масте-

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 
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ров». (тес-

ты) 

 ИТОГО: 114 56 58   

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА И НАРОДНЫЕ 

МАСТЕРА ЛИПЕЦКОГО КРАЯ. ДЕРЕВЯННОЕ ЗОД-

ЧЕСТВО. ГОНЧАРНОЕ ИСКУССТВО  

Теория 

С чего начинается Родина? Край наш любимый. Дос-

топримечательности нашего края. Народные ремесла и на-

родные мастера Липецкого края. Деревянное зодчество. 

Предметы быта. Деревянных дел мастера. «Деревянное 

кружево», виды резьбы по дереву. Роль резьбы по дереву в 

архитектуре Лебедяни. Гончарное искусство. Знакомство с 

историей гончарного ремесла. Мастера, возрождающие 

данное ремесло.  

 

Практика  
Карта ремёсел. Выполнение значков-рисунков быто-

вавших ранее ремёсел. Конструкция крестьянского дома. 

Эскиз интерьера русской избы. Изготовление аппли-

каций, зарисовок предметов быта. Заочное путешествие в 

музей деревянного зодчества. Выполнение эскизов резных 

украшений на окнах. «Изделия с гончарного круга». Эски-

зы керамической посуды (моделирование из бумаги). Лепка 

изделия из пластилина. Заочное путешествие в музей деко-

ративно-прикладного искусства г. Липецка. 

 

ТЕМА 2. РОМАНОВСКАЯ ИГРУШКА. ДОБРОВСКАЯ 

ИГРУШКА. ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЁ  

Теория Романовская игрушка. История романовской 

игрушки. Декор романовской игрушки. Добровская игруш-

ка. Лоскутное шитьё. Из истории лоскутного шитья. Разви-

тие данного промысла в Лебедяни в давние времена и в на-
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стоящее время. Знакомство с мастерами.  

 

Практика 

Характерные особенности изготовления романов-

ской игрушки. Изготовление романовской игрушки из пла-

стилина. Заочное путешествие в Романовский музей деко-

ративно-прикладного искусства. Аппликация «Добровская 

игрушка». «Лоскутная мозаика». Особенности выполнения 

изделий в данной технике. Последовательность изготовле-

ния изделий. Составление эскизов будущего изделия. Ап-

пликация «Лоскутное одеяло». Изготовление изделий: при-

хватки; чехлы для декоративных подушек. Окончательное 

оформление изделий. 

 

ТЕМА 3. ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА. ЛОЗА И СОЛОМКА. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЯЗАНИЕ  

Теория 

Елецкие кружева. Знакомство с историей кружево-

плетения, мастерами – кружевницами. Лоза и соломка. Ху-

дожественное вязание.  

 

Практика 

Изготовление «Бумажной паутинки». Выполнение 

упражнений. Вязание крючком изделий – салфетки про-

стых форм. Имитации плетения из лозы. «Рисуем волшеб-

ными спицами». Художественное (многоцветное) вязание 

настенного панно. Выполнение рисунка для настенного 

панно. 

 

ТЕМА 4. ЛИПЕЦКАЯ ВЫШИВКА. НАРОДНЫЙ 

КОСТЮМ. ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА-ОБЕРЕГ  

Теория 

Вышивка. Из истории вышивки. Особенности вы-

шивки Липецкого края. Виды вышивки. Загадка орнамента. 

Заочная экскурсия в краеведческий музей Лебедяни. На-

родный костюм. Особенности народного костюма. Изго-
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товление и использование. Традиционные костюмы липец-

кой области. Роль цвета, формы, материала в изготовлении 

костюма. Тряпичная кукла-оберег. Разновидности, назна-

чения тряпичных кукол-оберегов. 

 

Практика 

Выполнение образцов вышивки. Изготовление схем-

образцов. 

Изготовление аппликации «Романовский костюм». 

Изготовление тряпичной куклы-оберега. 

 

ТЕМА 5. ИСКУССТВО ГОБЕЛЕНА. БАТИК. ЛАКО-

ВАЯ МИНИАТЮРА. КРУЖЕВО ИЗ МЕТАЛЛА  

Теория 

Искусство гобелена. Виды гобеленов. Материалы, 

инструменты, приспособления. Батик. История возникно-

вения промысла. Материалы, используемые для изготовле-

ния. Знакомство с изделиями местных мастериц. Лаковая 

миниатюра. История возникновения промысла. Характер-

ные особенности. Цветовое и композиционное решение. 

Технология выполнения. Знакомство с изделиями местных 

умельцев. Кружево из металла. История промысла. Масте-

ра ювелирных дел. 

 

Практика 

Подбор цвета. Изготовление мини-гобелена. Подго-

товка проекта «Край мастеров». 

Промежуточный контроль творческий проект «Край 

мастеров». 

 

Пятый год обучения 

МОДУЛЬ 6  

«Экология родного края» 

В зависимости от психосоматических особенностей 

развития учащегося и выбранного уровня усвоения данного 

модуля количество тем для изучения данного модуля раз-
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лично. 

Стартовый уровень изучаются темы: Природо-

охранная деятельность в Липецкой области Состояние ок-

ружающей среды. Охрана растительного мира Липецкой 

области. Охрана животного мира Липецкой области. Особо 

охраняемые природные территории Липецкой области 

(дифференцированно). Дни защиты от экологической опас-

ности на территории Липецкой области. 

Базовый уровень изучаются темы: Природоохран-

ная деятельность в Липецкой области Состояние окру-

жающей среды Липецкой области. Экологические пробле-

мы Липецкой области. Состояние и охрана атмосферы Ли-

пецкой области. Земельные ресурсы Липецкой области, их 

использование и охрана. Состояние и охрана водных объ-

ектов Защита окружающей среды от загрязнения. Охрана 

растительного мира Липецкой области. Охрана животного 

мира Липецкой области (дифференцированно). Особо ох-

раняемые природные территории Липецкой области. Дни 

защиты от экологической опасности на территории Липец-

кой области. 

Продвинутый уровень изучаются темы: Природо-

охранная деятельность в Липецкой области. Состояние ок-

ружающей среды Липецкой области. Экологические про-

блемы Липецкой области. Состояние и охрана атмосферы 

Липецкой области. Земельные ресурсы Липецкой области, 

их использование и охрана. Состояние и охрана водных 

объектов. Защита окружающей среды от загрязнения. Ох-

рана растительного мира Липецкой области. Охрана жи-

вотного мира Липецкой области. Особо охраняемые при-

родные территории Липецкой области. Экологический мо-

ниторинг. Виды мониторинговых исследований. Дни защи-

ты от экологической опасности на территории Липецкой 

области. 

Цель модуля: создание психолого-педагогических 

условий, способствующих формированию экологической 

культуры школьников и вовлечению их в природоохран-
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ную деятельность. 

Задачи:  

 формировать систему экологических знаний 

об охране природы родного края; 

 расширять сферу природоохранной деятельно-

сти школьников на территории региона; 

 совершенствовать практические и поведенче-

ские умения и навыки по охране окружающей 

среды; 

 развивать внимание, память, логическое и 

пространственное воображение; 

 воспитывать положительное эмоционально-

ценностное отношение к природе родного 

края. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся будут знать: 

Стартовый уровень: природоохранную деятель-

ность в Липецкой области, состояние окружающей среды в 

Липецкой области, состояние растительного и животного 

мира Липецкой области, особо охраняемые природные тер-

ритории Липецкой области (природные заповедники). 

Базовый уровень: природоохранную деятельность в 

Липецкой области, состояние окружающей среды в Липец-

кой области, состояние растительного и животного мира 

Липецкой области, экологические проблемы своего регио-

на, состояние атмосферного воздуха, водных объектов и 

земельных ресурсов области, их использование и меры по 

их охране, особо охраняемые природные территории Ли-

пецкой области (природные заповедники, дендрологиче-

ские парки). 

Продвинутый уровень: природоохранную деятель-

ность в Липецкой области, состояние окружающей среды в 

Липецкой области, состояние растительного и животного 

мира Липецкой области, экологические проблемы своего 
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региона, состояние атмосферного воздуха, водных объек-

тов и земельных ресурсов области, их использование и ме-

ры по их охране, особо охраняемые природные территории 

Липецкой области (природные заповедники, дендрологиче-

ские парки, заказники, памятники природы), методы иссле-

дования природных среди объектов. 

Обучающиеся будут уметь: 

Стартовый уровень: определять причины загрязне-

ния воздуха, почвы и воды в Липецкой области, осуществ-

лять поиск необходимой информации по заданной темати-

ке под руководством педагога, работать по картам, созда-

вать экологические плакаты и листовки, проводить приро-

доохранные мероприятия на территории своего региона. 

Базовый уровень: определять причины загрязнения 

воздуха, почвы и воды в Липецкой области, самостоятель-

но осуществлять поиск и анализ необходимой информации 

по заданной тематике, работать по картам, создавать пре-

зентации, проводить демонстрационные опыты и выпол-

нять лабораторные работы, создавать экологические плака-

ты и листовки, проводить природоохранные мероприятия 

на территории своего региона. 

Продвинутый уровень: определять причины загряз-

нения воздуха, почвы и воды в Липецкой области, само-

стоятельно осуществлять поиск и анализ необходимой ин-

формации по заданной тематике, работать по картам, соз-

давать презентации, проводить демонстрационные опыты и 

выполнять лабораторные работы, создавать экологические 

плакаты и листовки, проводить природоохранные меро-

приятия на территории своего региона, представлять ре-

зультаты исследовательской и проектной деятельности, ис-

пользовать знания в решении экологических проблем и в 

природоохранной деятельности. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

промежу-

точного 

контроля 

(приложе-

ние 1) 

Виды 

аттеста-

ции 

(прило-

жение 2) в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Природоохран-

ная деятельность 

в Липецкой об-

ласти. 

8 4 4 

Беседа, 

тестирова-

ние, экс-

курсия 

Текущая 

аттеста-

ция 

2. Состояние ок-

ружающей сре-

ды Липецкой 

области. 

4 1 3 

Беседа, на-

блюдение, 

анализ 

 

3. Экологические 

проблемы Ли-

пецкой области 

4 2 2 

Беседа, на-

блюдение, 

анализ 

 

4 Состояние и ох-

рана атмосферы 

Липецкой облас-

ти. 

12 5 7 

Беседа, на-

блюдение, 

анализ 

 

5. Земельные ре-

сурсы Липецкой 

области, их ис-

пользование и 

охрана. 

12 5 5 

Беседа, на-

блюдение, 

анализ 

 

6. Состояние и ох-

рана водных 

объектов. 

16 5 11 

Беседа, на-

блюдение, 

анализ 

 

7. Защита окру-

жающей среды 

от загрязнения.  

12 3 9 

Беседа, на-

блюдение, 

анализ 

 

8. Охрана расти-

тельного мира 

Липецкой облас-

ти. 

4 2 2 

Беседа, на-

блюдение, 

анализ 

 

9. Охрана живот-

ного мира Ли-

пецкой области. 

4 2 2 

Беседа, на-

блюдение, 

анализ 
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10. Особо охраняе-

мые природные 

территории Ли-

пецкой области.  

26 10 16 

Беседа, на-

блюдение, 

анализ 

 

11. Экологический 

мониторинг. Ви-

ды мониторин-

говых исследо-

ваний. 

16 5 11 

Беседа, на-

блюдение, 

защита ис-

следова-

тельских 

работ  

 

12. Дни защиты от 

экологической 

опасности на 

территории Ли-

пецкой области. 

26  26 

Наблюде-

ние, анализ 

практиче-

ских работ 

Итоговая 

аттеста-

ция 

ИТОГО: 144 45 99   

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Теория 
Вводное занятие (знакомство с целями и задачами 

изучаемого модуля, инструктаж по технике безопасности и 

безопасности дорожного движения. 

История охраны природы в России (развитие приро-

доохранного движения в Липецкой области). Текущая атте-

стация. 

Экологическое (зеленое) движение в Липецкой об-

ласти (детское экологическое движение, природоохранные 

и общественное организации, их основные направления 

деятельности).  

 

Практика 
Дидактическая игра «Разговор с природой». 

Сбор и анализ информации по печатным краеведче-

ским источникам. Экскурсия (виртуальная) «Липецкий об-
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ластной краеведческий музей».  

ЧВС «Мой край» 

 

ТЕМА 2. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

Теория 
Экологическая ситуация региона (понятия «окру-

жающая среда», «экология», эколого-экономическая харак-

теристика региона, экологические традиции). 

 

Практика 
Сбор и анализ информации по печатным краеведче-

ским источникам и Интернет.  

Экологический субботник «Зеленая Россия». 

 

ТЕМА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИПЕЦ-

КОЙ ОБЛАСТИ.  

Теория 
Экологические проблемы Липецкой области (понятие 

«экологические проблемы», «экологическая безопасность», 

особенности природопользования, экологический рейтинг 

районов города и области). 

Техногенные загрязнения окружающей среды Ли-

пецка и методы борьбы с ними (роль автотранспорта и 

промышленных предприятий в загрязнении окружающей 

среды; действие токсических веществ на окружающую 

природу; оценка и контроль ее состояния). 

 

Практика 
Практическая работа «Подготовка сообщения-

презентации «Город опасный и безопасный». 

Акция «Экологический фотограф». 

 

 

 

ТЕМА 4. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА АТМОСФЕРЫ 
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ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

Теория 

Состояние атмосферного воздуха (значение воздуха, 

свойства, источники и последствия загрязнения воздуха). 

Естественные и искусственные источники загрязне-

ния воздуха в Липецкой области (естественные источники 

извержения вулканов, лесные пожары, пыльные бури, про-

цессы выветривания, разложение органических веществ; 

искусственные (антропогенные) – предприятия, транспорт, 

сельское хозяйство, бытовые отходы; их опасность). 

Парниковый эффект – глобальная экологическая 

проблема (принцип действия, причины и последствия).  

Смог – проблема крупных городов (причины возник-

новения, виды: влажный, сухой, вулканический, ледяной, 

последствия и меры борьбы). 

Меры по охране атмосферного воздуха в Липецкой 

области (законодательные меры, сокращение и ликвидация 

вредных выбросов, озеленение и создание санитарно-

защитных зон). 

 

Практика 
Демонстрационный опыт «Свойства воздуха». 

Лабораторная работа «Определение пылевого за-

грязнения воздуха». 

Просмотр и обсуждение видеофильма «Парниковый 

эффект». 

Изготовление плакатов «За чистый воздух!».  

Викторина «Зона экологического бедствия». 

Познавательная игра «Жалобная книга природы». 

 

ТЕМА 5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 

Теория 

Земельные ресурсы Липецкой области (земельный 

фонд, категории земель, земельные угодья, их характери-

стика и назначение).  
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Источники загрязнения почв (бытовые отходы, пред-

приятия, теплоэнергетика, сельское хозяйство, транспорт).  

Плодородие почвы и способы его улучшения (виды 

плодородия, определение плодородия почвы и способы его 

улучшения). 

Полезные ископаемые Липецкой области (рудные и 

нерудные полезные ископаемые, крупнейшие месторожде-

ния).  

Охрана и рациональное использование земельных 

ресурсов Липецкой области (рациональное и нерациональ-

ное природопользование). 

 

Практика  

Викторина «О какой почве идет речь?» 

Просмотр и обсуждение видеофильма «Истощение и 

загрязнение почвы».  

Практическая работа «Знакомство с видами почв 

Липецкой области». Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Полезные ископаемые». 

Экологическая игра «Сказка о том, как образовалась 

почва». 

Практическая работа «Изучаем полезные ископае-

мые Липецкого края». 

 

ТЕМА 6. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪ-

ЕКТОВ  

Теория  
Источники пресной воды в Липецкой области (ха-

рактеристика водных объектов, обеспечение населения 

питьевой водой, централизованное и нецентрализованное 

питьевое водоснабжение). Поверхностные водные ресурсы 

Липецкой области (реки, озера, болота, пруды, водохрани-

лища и их характеристика). Подземные воды, их состояние 

(родники, ключи и их состояние). Липецкие минеральные 

источники (история открытия минерального источника, ха-

рактеристика и лечебное действие минеральной воды). 
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Значение водных ресурсов для городского человека и их 

охрана. 

 

Практика 
Просмотр и обсуждение кинофрагмента «Приклю-

чения капли воды». 

Практическая работа «Определение по карте Ли-

пецкой области географического положения рек». 

Практическая работа с контурной картой «Водо-

емы Липецкой области: реки, озера, болота». 

Практическая работа «Экологическая листовка 

«Живи, родник!». 

Практическая работа «Изготовление памятки «Пра-

вила употребления минеральных вод». 

Практическая работа «Изготовление экологических 

листовок «Чистая вода».  

Лабораторная работа «Оценка качества питьевой 

воды». 

Акция «Распространение экологических листовок 

среди жителей города». 

 

ТЕМА 7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЗА-

ГРЯЗНЕНИЯ  

Теория 

Основные источники загрязнения окружающей сре-

ды города Липецка (промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, бытовой мусор). Способы борьбы с загрязнени-

ем окружающей среды (строительство очистительных со-

оружений, создание безотходных и малоотходных техноло-

гий, устройство замкнутых циклов водопользования, ис-

пользование новых видов топлива, создание лесных зон, 

замена химических способов борьбы с вредителями и бо-

лезнями биологическими). Утилизация твердых и бытовых 

отходов (сбор, сортировка и переработка мусора; полигоны 

отходов в Липецкой области). 
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Практика  

Практическая работа «Город опасный и безопас-

ный». 

Экологическая игра «Мусор: что с ним делать?». 

Акция «Раздельный сбор мусора». 

Практическая работа «Поделки из вторичного сы-

рья». 

Выставка творческих работ «Преврати мусор в кра-

соту!». 

 

ТЕМА 8. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ЛИ-

ПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Теория 

Охрана и восстановление лесов (защита от пожаров, 

вредителей и болезней, стихийных вырубок; лесовозобнов-

ление, осушительная мелиорация). Охрана ценных и ред-

ких видов растений. Красная книга растений Липецкой об-

ласти. 

 

Практика 
Практическая работа «Разработка памятки о прави-

лах поведения в лесу». 

Экологическая игра «Растения под охраной». 

 

ТЕМА 9. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Теория 

Животный мир Липецкого края и его ресурсы (видо-

вой состав, места обитания). 

Рациональное использование и охрана животных. 

Красная книга животных Липецкой области. 

 

Практика 
Практическая работа «Изготовление рисунков 

«Они должны жить!» 

Акция «Сбор подписей «Неделя в защиту животных». 
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ТЕМА 10. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

Теория 
ООПТ: история создания, современная структура. 

Государственные природные заповедники Липецкой облас-

ти. Государственный природный заповедник «Галичья го-

ра». Государственный биосферный заповедник «Воронеж-

ский». 

Дендрологический парк «Лесостепная опытно-

селекционная станция». Зоологические заказники Липец-

кой области. Основные природные характеристики. При-

родные и ландшафтные заказники Липецкой области. 

Памятники природы – уникальные природные ком-

плексы Липецкой области. 

 

Практика 
Экскурсия (виртуальная) «Липецкий областной му-

зей природы». 

Экскурсия (виртуальная) «Дендрологический парк 

«Лесостепная опытно-селекционная станция». 

Практическая работа «Составление экологической 

карты Липецкой области». 

Практическая работа по индивидуальным творче-

ским темам «Природоохранные территории Липецкой об-

ласти». 

Практическая работа по созданию презентаций: 

«Галичья гора», «Воронежский заповедник», «Геологиче-

ские памятники природы Липецкой области», «Гидрологи-

ческие памятники природы Липецкой области», «Ланд-

шафтно-биологические памятники природы Липецкой об-

ласти», «Дендрологические памятники природы Липецкой 

области». 

Практическая работа «Изготовление карты-схемы 

зоологических заказников». 

Практическая работа «Характерные представители 
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флоры и фауны». 

 

ТЕМА 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Теория 
Экологический мониторинг. Виды мониторинговых 

исследований. 

Выбор и характеристика объектов эко мониторинга. 

Методы эко мониторинга. 

Требования к оформлению результатов работы. 

 

Практика 
Практическая работа по экологическому монито-

рингу. 

Практическая работа по оформлению исследова-

тельских проектов. 

Промежуточный контроль. Защита исследователь-

ских работ, обучающихся «Экомир родного края» (пред-

ставление результатов работы по экологическому монито-

рингу). 

 

ТЕМА 12. ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБ-

ЛАСТИ  

Практика 
Творческая игра «Путешествие по реке», посвящен-

ная Всемирному Дню воды. 

Конкурс рисунка «Человек и природа едины», по-

священный Всемирному дню метеорологии. 

Музыкальная викторина «Чей голос?», посвященная 

Международному Дню птиц. 

Игровая программа «Наш выбор-здоровье!», посвя-

щенная Всемирному дню здоровья. 

Экскурсия «Музей экологического образования МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка», посвященная Дню эколо-

гических знаний. 

Экологический субботник «Чистый город», посвя-
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щенный Всемирному Дню Земли. 

Беседа «Мирный атом», посвященная Международ-

ному Дню памяти погибших в радиационных авариях и ка-

тастрофах. 

Викторина «Экология от А до Я», посвященная Ме-

ждународной дате «Марш парков». 

Акция «Бессмертный полк», посвященная Дню Побе-

ды. 

Беседа «Крепка семья – крепка держава!», посвя-

щенная Международному дню семьи. 

Познавательно-развлекательная игра «Имею право. 

Мои права», посвященная Международному Дню Защиты 

детей. 

Игра-викторина «Как вести себя в природе», посвя-

щенная Всемирному дню защиты окружающей среды. 

Итоговая аттестация. Тестирование.  

 

1.4. Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 развитие любознательности и сформированность инте-

реса к изучению природы родного края методами по-

знания естественных наук и искусства; 

 сформированность мотивации дальнейшего изучения 

окружающей среды; 

 общекультурное и личностное развитие учащихся на 

основе формирования жизненной  компетенции, состав-

ляющей   основу социальной успешности; 

 освоение социальных норм, правил поведения в раз-

личных сообществах через участие в учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» липчанин, чувства сопричастности и 

гордости за свою малую Родину, народ и историю, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 сформированы основы экологической культуры: при-
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нятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам поведения в природе; 

 сформированы чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с культурой города и 

края. 

 сформирована ориентация в нравственном отношении 

как собственных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей. 

 будет сформирована внутренняя позиция ученика на 

уровне положительного отношения к семье, обществу, 

ориентация на содержательные моменты учебной и со-

циальной действительности. 

 эмоционально-положительно восприятие трудовой дея-

тельности. 

 

При достижении метапредметных результатов у 

учащихся будут сформированы следующие УУД (регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные): 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку пе-

дагога, родителей и других субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием дополнительной ли-

тературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

будет сформирована система знаний и представле-

ний о географии, истории, культурном наследии, природе и 

экологии Липецкой области; 

будут развиты умения и навыки в проведении прак-

тических, лабораторных и исследовательских работ, в со-

ответствии с психофизическим развитием, склонностями, 

интересами и возможностями; 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения и ориентироваться на по-

зицию партнера в общении и взаимодействии с ни-

ми; 

 навыкам эффективного социального взаимодейст-

вия через умение формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координа-

ции различных позиций в сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 владеть приемами и навыками эффективного меж-

личностного общения. 

 

 

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1. Календарный график 

Продолжительность учебного года по программе: 

Работа с детьми организуется в течение всего кален-

дарного года. 

Начало учебного года: 01.09.2018 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2019 г. 

Сроки комплектования учебных групп: с 20.05.2018 

г. и с 01.09.2018 г. по 10.09.2018 г. 

Регламент образовательного процесса: 

Начало занятий: 8.00 часов, окончание занятий: 20.00 

часов 

Продолжительность перерыва между занятиями для 

отдыха детей и проветривания помещений: 10 минут. 

Продолжительность рабочей недели: семидневная. 

Количество учебных недель: 36 недель. 

Особенности организации работы в период каникул: 

организация экскурсий, массовых мероприятий. 

Особенности организации работы в летний период: 

создание объединений с переменным составом на базе го-

родских школьных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием; организация работы летней экологической 

смены «ЭкоГородок» на базе экологического центра с 

детьми, посещающими школьные оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием; организация летнего практикума 

для членов научного общества «НооСфера» в соответствии 

с программой летнего отдыха детей «Зеленая страна». 

Сроки проведения аттестации: 

Предварительной и текущей – 17.09.2018г.  

28.09.2018г. 

Промежуточной и итоговой – 13.05.2019г.  

17.05.2019г. 

Сроки проведения отчетных мероприятий: 20.05.2019 г. 

– 31.05.2019 г.  

 

Формы и режим занятий: 
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Продолжительность занятий 30-35 минут, с переры-

вом в 10 минут. 

Формы организации работы – групповая и индивиду-

альная (принцип дифференцированного подхода на основе 

МПК).  

Занятия проводятся в различных формах: эвристиче-

ские беседы, сказки, викторины, наблюдения, занятия-игра, 

игра-путешествие, деловая игра, ЧВС конкурсы, практиче-

ские и лабораторные работы, экскурсии, экологические ак-

ции.  

 

2.2. Условия реализации программы 

Набор учащихся осуществляется в соответствии с за-

явлением родителей о приеме детей в детское объединение 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкСфера», заключением МК, справки «Об 

освобождении детей и подростков от посещения массовой 

школы» и договора заключенного между родителями и 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера». 

Педагог проводит инструктаж по технике безопасно-

сти и охране труда (вводный, первичный, повторный, целе-

вой) в ходе реализации программы. 

Программа рассчитана на 5лет.  

Программу реализует педагог, соответствующий 

квалификационным требованиям педагога дополнительно-

го образования работающий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

2.3. Психолого-педагогическое обеспечение программы 

Психолого-педагогическое обеспечение программы  

включает: 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 коррекционную направленность учебно-

воспитательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

  соблюдение комфортного психоэмоциональ-
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ного режима;  

 использование современных педагогических 

технологий; 

 оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здо-

ровья; 

 профилактику физических, умственных и пси-

хологических перегрузок обучающихся;  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм; 

 

2.4. Формы подведения итогов реализации программы 

 аттестация по КИМам образовательной программы 

(предварительная, текущая, промежуточная, итоговая); 

 беседа с учащимися в свободной форме; 

 индивидуальный опрос в устной форме; 

 оценка проектов, разработанных учащимися в соответ-

ствии с заявленной темой и постановкой целей и задач, 

возможен конкурсный отбор проектов; 

 использование демоверсии и сертифицированной ком-

пьютерной программы для тестирования (выполнение 

задач на компьютере); 

 мониторинг личностного роста учащихся. 

 

2.5. Оценочные материалы 

1. Диагностика индивидуального развития обу-

чающихся 

В ходе диагностики выявлять не только актуальный 

уровень развития той или иной индивидуальной особенно-

сти, но и учитывается возможная «зона ближайшего разви-

тия». 

Цветопись – самая распространенная форма, реко-

мендуемая психологами, при работе с обучающимися с 

ОВЗ. (Приложение 1) 

2. Выявление уровня освоения программы 
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Выявление и анализ уровня усвоения программы 

осуществляется в ходе проведения промежуточного кон-

троля и аттестации. Промежуточный контроль осуществля-

ется в ходе освоения отдельных тем. Методы проведения: 

наблюдение, индивидуальная беседа, викторины, ЧВС, 

практикумы, участия в конкурсах, выставках различного 

уровня. 

Аттестация проходит по КИМ (тестирование) 

Предварительная аттестация 

Цель – выявление стартовых возможностей и инди-

видуальных особенностей развития учащихся в начале 

цикла обучения.  

Текущая аттестация 

Цель – изучение динамики освоения предметного 

содержания ребенка и личностного развития. 

Промежуточная аттестация 

Цель – отслеживание динамики развития ребёнка, 

коррекция образовательного процесса в направлении уси-

ления его развивающей функции. 

Итоговая аттестация 

Цель – это учет изменений качеств личности каждого 

ребенка и проверка освоения детьми программы. (Прило-

жение2) 

 

 

2.6. Методическое обеспечение 

МОДУЛЬ 1 

«География Липецкой области» 

Практические работы: 

 «Административное деление Липецкой области»; 

 «Соседние области, граничащие с липецкой обла-

стью»; 

 «Города Липецкой области»; 

 «Составление объемной физической карты Липец-

кой области с помощью пластилина»; 
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 «Описание свойств горных пород и минералов» 

(осадочные породы); «Описание свойств горных 

пород и минералов» (магматические породы); 

«Описание свойств горных пород и минералов» 

(метаморфические породы); 

 «Особенности размещения полезных ископаемых 

Липецкой области»; 

 «Составление календаря погоды»; 

 «Обозначение рек на контурной карте Липецкой 

области»; 

 «Начертить схему водного пути из Липецка до 

Волгограда»; 

 «Определение физических и химических свойств 

воды»; 

 «Изготовление листовки по охране воды». 

Лабораторные работы: «Определение механическо-

го состава почвы»; «Способы очистки воды». 

Виртуальные экскурсии по: г. Лебедянь, г. Грязи, 

г. Данков, г. Елец, г. Задонск, г. Усмань, г. Чаплыгин, г. 

Липецк. «По рекам родного края». 

Видеофильмы: «Галичья гора», «Воргольские ска-

лы», «Каменная гора», «Природа Липецкого края», «Путе-

шествие по липецкой области», «Красивые реки Липецкой 

области», «Липецкое море», «Русанов ручей», «Промыш-

ленность и инновации в Липецкой области», «Сталевары 

XXI века». 

Дидактический материал: 

 Физическая карта Липецкой области 

 Экономическая карта Липецкой области 

 Контурные карты Липецкой области 

 Фотоматериалы, картины 

 Журналы, учебные пособия, книги 

Оборудование 

1. Штатив 

2. Пробирки 
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3. Воронка 

4. Фильтры 

5. Коллекция горных пород и минералов 

6. Коллекция почв 

7. Стеклянные стаканы, колбы 

8. Универсальная индикаторная бумага 

9. Вещества гидрофобы и гидрофилы 

 

МОДУЛЬ 2  

«По страницам истории Липецкого края» 

Практические работы: 

 Подготовка презентаций: «По археологическим 

памятникам разных эпох», «Памятники архитек-

туры 18 века», «Пионерские лагеря: история, 

традиции»; 

 Работа с картой «Древние славянские племена на 

территории России», «Русские княжества 12–15 

веков», «Соседние области, граничащие с липец-

кой областью», «Боевые действия входе Елецкой 

наступательной операции советских войск», 

«Территориально-административное деление 

Липецкой области», «Карта Липецкой области в 

Екатерининскую эпоху»; 

 Работа с контурной картой «Железоделательные 

заводы на территории Липецкой области»; 

 Аппликация «Герб Липецка»; 

 Составление дневника – справочника «Топони-

мика Липецкого края»; 

 Создание проектов: «Минеральная вода Липец-

ких источников», «Быхановы и Липецкие парки», 

Альбом «История моей семьи в истории России», 

Альбом Славы, посвященных липчанам – Героям 

Советского Союза; «Достопримечательности Ли-

пецкой области на карте области»; составление 

книжек-малышек: «Липецкое городище», «Петр 
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1 и Липецкая земля»; виртуальная экскурсия 

«Петровские места в Липецкой области».  

 Создание путеводителей: «По древней Тешевке», 

«Купеческий дом Заусайлова»; 

 Разучивание пионерских песен «Орлёнок», 

«Гимн пионеров», пионерских игр. 

Виртуальные экскурсии: «Петровские места в Ли-

пецкой области», «в Музей Новолипецкого Металлургиче-

ского Комбината», в музей 19 гимназии «Есть такая про-

фессия – Родину защищать», Краеведческий музей городов 

Елец, Липецк, по г. Лебедянь, г. Грязи, г. Данков, г. Елец, г. 

Задонск, г. Усмань, г. Чаплыгин, г. Липецк. 

Видеофильмы: кинофрагментов о Золотой Орде и 

Тамерлане, о Липецком авиацентре. 

Дидактический материал 

 «Никоновская летопись» 

 Физическая карта Липецкой области 

 Экономическая карта Липецкой области 

 Контурные карты Липецкой области 

 Фотоматериалы, картины 

 Журналы, учебные пособия, книги 

Оборудование 

1. Ноутбуки 

2. Принтер для распечатки 

3. Бумага цветная 

4. Клей 

5. Ножницы 

6. Цветные карандаши 

7. Акварельные краски 

8. Картон белый 

 

МОДУЛЬ 3  

«Природа Липецкого края» 

Игры по правилам дорожного движения: «Бере-

гись автомобиля», «Дорожные знаки».  



262 

Экскурсии (виртуальные экскурсии): «Признаки 

растений», «Осень в жизни деревьев», «Жизненные формы 

растений», «Хвойные деревья вокруг нас», «Лиственные 

деревья вокруг нас», «Зима в природе», «Наблюдение за 

зимующими птицами», «ООПТ г.Липецка». 

Экологические игры: «Мы и природа», «Путешест-

вие в мир природы», «Наши любимые птицы», «В мире 

животных», «По лесным тропинкам». 

Лабораторная работа «Составление гербария ли-

стьев древесных и кустарниковых растений». 

Практические работы: «Определение видов де-

ревьев и кустарников по листьям», «Изготовление поделок 

из природного материала», «Изучение типов почв», «Влия-

ние температуры на рост растений», «Влияние освещенно-

сти на рост растений», «Влияние влажности на прорастание 

семян», «Изготовление кормушек», «Изготовление рисун-

ков «Дикие животные». 

Игра-путешествие: «Растения Липецкого края». 

Викторины: «Знатоки природы», «Всё о рыбах», 

«Птичья энциклопедия», «В мире животных», «Животные 

леса». 

КВН «Все о капельке воды».  

ЧВС: «Пернатые друзья», «Рыбы. Птицы. Звери», 

«Экологическое ассорти».  

Игровая программа «Если хочешь быть здоров!»  

Экологический ринг «Береги природу, мир!» 

Поле чудес: «Перелетные птицы», «Растения Крас-

ной книги», «Животные Красной книги». 

Кроссворды: «Земноводные», «Рептилии», «Красная 

книга Липецкой области» 

Оборудование: 

1. Ноутбук или компьютер. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Альбомы для рисования. 

4. Кисти. 

5. Краски. 
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6. Цветные карандаши.  

7. Фломастеры. 

8. Пластилин. 

9. Клей-карандаш, клей ПВА. 

10. Цветная бумага. 

11. Цветной картон. 

12. Гофрированная бумага. 

13. Бумага для квилинга. 

14. Природный материал для изготовления по-

делок. 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

 Гербарий листьев; 

 Гербарий лекарственных растений; 

 Коллекция почв; 

 Учебно-методические пособия «Дубрава», 

«Лесные поделки», «Животные вокруг нас»; 

 Плакаты «Лес – зеленый друг человека», «Бере-

гите красоту наших лесов», «Съедобные и ядо-

витые грибы», «Правила поведения на дороге», 

«Предписывающие и запрещающие дорожные 

знаки»; 

 Учебно-наглядные пособия «Растения вокруг 

нас», «Строение растений»; 

 Наглядно-дидактические пособия «Деревья», 

«Грибы и ягоды», «Овощи и фрукты», «Домаш-

ние животные и птицы», «Земноводные и пре-

смыкающиеся»; 

 Карточки «Садовые растения»; 

 Кроссворды «Лекарственные растения», «Хвой-

ные и лиственные деревья», «Красная книга 

Липецкой области», «Птицы», «Млекопитаю-

щие»; 

 Медиапрезентации «Признаки растений», 

«Жизненные формы растений», «Хвойные дере-

вья вокруг нас», «Лиственные деревья вокруг 
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нас», «Осень в жизни деревьев», «Зима в при-

роде», «Наблюдение за зимующими птицами»; 

 Видеофрагменты ВВС «Невидимая жизнь рас-

тений», «Растения», «Воронежский биосферный 

заповедник»; 

 Медиапрезентации «Красная книга Липецкой 

области», «Заповедник Галичья гора», «Ланд-

шафтные заказники Липецкой области», «Денд-

рологические памятники природы Липецкой 

области»; 

 Видеофильм «Затерянный мир Галичьей Горы»; 

 Видеофильмы о животных «Ребятам о зверя-

тах», серия фильмов «Природа России»;  

 Видеофрагменты ВВС «Испытание жизни», 

«Птицы», «Рептилии и амфибии», «Млекопи-

тающие», «Рыбы», «Насекомые»; 

 Трафареты «Домашние животные»; 

 Лото «Кто где живет». 

 

МОДУЛЬ 4  

«Культурное наследие Липецкого края» 

Дидактический материал: Портреты поэтов, ху-

дожников, композиторов, аудио фрагменты по темам про-

граммы, звукозаписи музыкальных произведений, репро-

дукции картин, альбом «Дом Мастера». 

Игры: «Дорожная азбука», «Отгадай-ка» (определе-

ние видов прикладного искусства), «Ай, да я!», «Отгадай 

мелодию», «Исследователи культура родного края». 

Кроссворды: «В мире искусства», «Из истории ли-

пецкого театра», «Театральный словарь». 

Викторины: «Природные явления в изобразитель-

ном искусстве», «Угадай автора», «Наши мастера», «От че-

го так ярок мир?», «Знатоки фольклора», «Азбука юного 

краеведа».  

Экскурсии (заочные): В кукольный театр г. Липец-
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ка, Выставочный зал г. Липецка, краеведческий музей г. 

Липецка. 

Проектные работы: «Храмовая архитектура г. Ли-

пецка», «Край мастеров», «Липецк литературный», «Мас-

тера искусств». 

Видеофильмы и презентации: «Заповедные места 

Липецкой области», «Как прекрасен этот мир!», «Романов-

ская игрушка», «Мой липецкий край», «Липецк – город 

Черноземья», «Из истории липецкого театра», «Храмы г. 

Липецка». 

 

МОДУЛЬ 5  

«Край мастеров» 

Игры: «Красота вокруг нас», «Волшебная лесенка», 

«Угадай мастера». 

Кроссворды: «О чём говорят народные приметы», 

«Загадки орнамента». 

Викторины: «Природа и русский орнамент», «Уга-

дай автора». «Наши мастера», «От чего так ярок мир?», 

«Знатоки фольклора», «Азбука юного краеведа».  

Экскурсии (заочные): В музей Сорокина В.С. «Дом 

Мастера», музей декоративно-прикладного искусства», 

краеведческий музей г. Липецка, музеи декоративно-

прикладного искусства с. Романово, г. Лебедянь.  

Аудиофрагменты по темам программы. 

Проектная работа: «Край мастеров». 

Видеофильмы и презентации: «Заповедные места 

Липецкой области», «Романовская игрушка», «Мой липец-

кий край», «Липецк –город Черноземья». 

Оборудование: 

1. Ноутбук 

2. Ватман формат А1 

3. Ножницы 

4. Линейка 

5. Бумага цветная 

6. Бумага белая для принтера 
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7. Клей ПВА 

8. Клей-карандаш 

9. Акварельные краски 

10. Художественные кисти 

11. Кисти для клея 

12. Набор цветных карандашей 

13. Простые карандаши 

14. Ластик 

15. Альбом для рисования (12 листов) 

16. Белый картон (6 листов) 

17. Фотоаппарат 

18. Картон цветной 

 

МОДУЛЬ 6  

«Экология родного края» 

Дидактический материал: Физическая карта Ли-

пецкой области, карта полезных ископаемых Липецкой об-

ласти. Гидрогеологическая карта Липецкой области. Эколо-

го-геологическая карта Липецкой области. Контурные кар-

ты Липецкой области. Учебно-наглядные пособия. Демон-

страционные карточки. Тематические фотоматериалы. 

Журналы, книги. 

Видеофильмы Парниковый эффект», «Истощение и 

загрязнение почвы», «Полезные ископаемые», «Приключе-

ния капли воды». 

Аудиозаписи с голосами птиц. 

Игры: ЧВС «Мой край», «Юные знатоки природы», 

познавательная игра «Жалобная книга природы», познава-

тельно-развлекательная игра «Имею право. Мои права», 

посвященная Международному Дню Защиты детей, дидак-

тическая игра «Разговор с природой». 

Экологические игры: «Сказка о том, как образова-

лась почва»; «Мусор: что с ним делать?»; «Растения под 

охраной». 

Творческая игра «Путешествие по реке», посвя-

щенная Всемирному Дню воды. 
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Игровая программа «Наш выбор-здоровье!», по-

священная Всемирному дню здоровья. 

Викторины: «Зона экологического бедствия», «О 

какой почве идет речь?», «Экология от А до Я», посвящен-

ная Международной дате «Марш парков»; 

Музыкальная викторина «Чей голос?», посвящен-

ная Международному Дню птиц. 

Игра-викторина «Как вести себя в природе», по-

священная Всемирному дню защиты окружающей среды. 

Экскурсии (виртуальные): «Липецкий областной 

краеведческий музей», «Липецкий областной музей приро-

ды», «Дендрологический парк «Лесостепная опытно-

селекционная станция», «Музей экологического образова-

ния МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка», посвященная 

Дню экологических знаний. 

Беседы: «Мирный атом», посвященная Междуна-

родному Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах, «Крепка семья – крепка держава!», посвящен-

ная Международному дню семьи. 

Конкурс рисунка «Человек и природа едины», по-

священный Всемирному дню метеорологии. 

Сбор и анализ информации по печатным краеведче-

ским источникам и Интернет.  

Экологические субботники:  «Зеленая Россия»; «Чис-

тый город», посвященный Всемирному Дню Земли. 

Практические работы:  

 Подготовка сообщения-презентации «Город 

опасный и безопасный», «Изготовление плакатов «За чис-

тый воздух!», «Знакомство с видами почв Липецкой облас-

ти», «Изучаем полезные ископаемые Липецкого края», 

«Определение по карте Липецкой области географического 

положения рек». «Экологическая листовка «Живи, род-

ник!», «Оценка качества питьевой воды». «Изготовление 

экологических листовок «Чистая вода», «Изготовление па-

мятки «Правила употребления минеральных вод», «Город 
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опасный и безопасный», «Поделки из вторичного сырья», 

«Разработка памятки о правилах поведения в лесу», «Изго-

товление рисунков «Они должны жить!», «Составление 

экологической карты Липецкой области», «Изготовление 

карты-схемы зоологических заказников», «Характерные 

представители флоры и фауны», по созданию презентаций: 

«Галичья гора», «Воронежский заповедник», «Геологиче-

ские памятники природы Липецкой области», «Гидрологи-

ческие памятники природы Липецкой области», «Ланд-

шафтно-биологические памятники природы Липецкой об-

ласти», «Дендрологические памятники природы Липецкой 

области». 

 С контурной картой «Водоемы Липецкой об-

ласти: реки, озера, болота». 

 По индивидуальным творческим темам «При-

родоохранные территории Липецкой области»; 

 По оформлению исследовательских проектов; 

 По экологическому мониторингу. 

Акции: «Экологический фотограф», «Распростране-

ние экологических листовок среди жителей города», «Раз-

дельный сбор мусора», «Сбор подписей «Неделя в защиту 

животных», «Бессмертный полк», посвященная Дню Побе-

ды. 

Демонстрационный опыт «Свойства воздуха». 

Лабораторные работы: «Определение пылевого за-

грязнения воздуха», «Оценка качества питьевой воды». 

Просмотр и обсуждение видеофильмов (кино-

фрагментов): «Парниковый эффект», «Истощение и за-

грязнение почвы», «Полезные ископаемые», «Приключения 

капли воды». 

Выставка творческих работ «Преврати мусор в 

красоту!» 

Итоговая аттестация. Защита исследовательских 
работ, обучающихся «Экомир родного края». 

Оборудование: 



269 

1. Ноутбук (компьютер) 

2. Мультимедийная установка 

3. Пробирки 

4. Штативы 

5. Стеклянные стаканы 

6. Стеклянные колбы 

7. Фильтровальная бумага 

8. Фотоаппарат 

9. Мешки для сбора мусора 

10. Перчатки х/б хозяйственные 

11. Грабли 

12. Ведра 

13. Скотч  

14. Ножницы 

15. Линейка 

16. Бумага белая для принтера 

17. Бумага цветная 

18. Картон белый 

19. Картон цветной 

20. Клей (ПВА, кл. карандаш) 

21. 21.Фломастеры 

22. Краски 

23. Кисти 

24. Карандаши (цветные, простые) 

25. Коллекция «Полезные ископаемые» 

26. Коллекция «Почвы» 

27. Принтер 

 

III. Список литературы 

Список литературы для педагогов 

Коррекционно-развивающие игры, упражнения, 

технологии 

1. Гуровец Г.В., Ленок Я.Я. «Коррекционно-развивающие 

игры как метод обучения в специальной педагогике» // 

Дефектология.  1996. – №3. – С. 77.  



270 

2. Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры и 

упражнения в обучении умственно отсталых школьни-

ков». – М.: Бук-Мастер, 1993. – с. 100118. 

3. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. «Технологии обучения 

и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата». – М.: Академия, 2001. – С. 

102103. 

 

Модуль «География Липецкой области» 

1. Атлас Липецкой области. Федеральная служба геоде-

зии и картографии России.  М., 1994. 

2. Бевз Н.С., Медведев В.А. География Липецкой области. 

– Воронеж: Центрально-Черноземное изд-во, 1996. 

3. Долина дона: природа и ландшафты / Под редакцией 

Милькова Ф.Н. – Воронеж: Центрально-Черноземное 

изд-во, 1996. 

4. Пыльнева Т.Т., Пешкова Е.В., Стрельникова Т.Д. Эко-

логия и география Липецкого края. – Липецк, 1992. – 

108 с. 

 

Модуль «По страницам истории Липецкого края» 

1. Бессуднов А.Н. Мельников Е.Н., Земцов Г.Л., Смолья-

нинов Р.В. Древнейшая история Липецкого края. – Ту-

ла: Гриф и К, 2010. – 460 с.  

2. Колтаков В.М. Липецк. Страницы истории. – Липецк: 

НПО ОРИУС, Липецкое издательство, 1991. – 192 с. 

3. Прохоров В.А. Липецкая топонимия. – Воронеж, 

Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1981. – 160 с. 

 

Модуль «Природа Липецкого края» 

1. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и пе-

дагогов. / Составители Н.В. Ёлкина, Т.И. Тарабарина. – 

Ярославль: «Академия развития», 1997. – 200 с. 

2. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. – 

Ярославль: Академия развития, 1998. – 166 с. 
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3. Астахов В. Заповедная природа Липецкого края. – Ли-

пецк: 2000. – 49 с.  

4. Большаков А.П. Биология. Занимательные факты и тес-

ты. – СПб.: ИД «МиМ», 1998. – 158 с. 

5. Большаков Л.В. и др. Чешуекрылые заповедника «Га-

личья Гора»: Монография. – Воронеж, Издательство 

«Научная книга», 2017. – 330 с. 
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Приложение 1 

КАРТОЧКА  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГО-

СЯ 

Фамилия, имя ________________ дата рождения _________ 

Название программы ________________________________ 

Педагог ____________________________________________ 
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Практические уме-

ния и навыки 
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Социализация            
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Цветопись 

 

Качества 

    

Мотива-

ция к за-

нятиям 

Неосознан-

ный инте-

рес, навя-

занный из-

вне. Мотив 

случайный, 

кратковре-

менный. Не 

добивается 

конечного 

результата. 

Мотивация 

неустойчи-

вая, связан-

ная с ре-

зультатив-

ной сторо-

ной процес-

са. Интерес 

проявляется 
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тельно, 

осознанно. 

Интерес на 

уровне ув-

лечения. 

Устойчивая 

мотивация. 

Проявляет 

интерес к 

проектной 

деятельно-

сти. 

Четко вы-

раженные 

потребно-

сти. Увле-

чение про-

ектной дея-

тельностью. 

Познава-

тельная 

нацелен-

ность 

Интересует-

ся только 

технологи-

ческим про-

цессом. 

Полностью 

отсутствует 

интерес к 

теории. Вы-

полняет 

знакомые 

задания. 

Проявляет 

интерес к 

изучению 

дополни-

тельной ли-

тературы. 

Выполняет 

знакомые 

задания. 

Увлекается 

дополни-

тельной ли-

тературой.  

Есть инте-

рес к вы-

полнению 

сложных за-

даний. 

Есть по-

требность в 

приобрете-

нии новых 

знаний. По 

настроению 

изучает до-

полнитель-

ную литера-

туру. 

Есть по-

требность в 

выполнении 

сложных за-

даний. 

Практиче-

ские уме-

ния и на-

выки 

Интереса к 

творчеству, 

инициативу 

не проявля-

ет. Нет на-

выков само-

стоятельно-

го выполне-

ния практи-

ческого за-

дания. 

Инициативу 

проявляет 

редко. 

Практиче-

ские зада-

ния выпол-

нять, спосо-

бен, но при 

помощи пе-

дагога. 

Есть поло-

жительный 

эмоцио-

нальный от-

клик свои 

успехи. 

Проявляет 

инициативу, 

но не все-

гда. Может 

придумать 

интересные 

Легко, бы-

стро увлека-

ется творче-

ским делом. 

Обладает 

оригиналь-

ностью 

мышления. 

Самостоя-

тельно вы-

полняет 

практиче-
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идеи, но 

часто не 

может оце-

нить их и 

выполнить. 

ские зада-

ния. 

Коммуни-

кативные 

умения 

Не умеет 

высказать 

свою мысль, 

не коррек-

тен в обще-

нии. 

Не проявля-

ет желания 

высказать 

свои мысли, 

нуждается в 

побуждении 

со стороны 

взрослых и 

сверстни-

ков. 

Умеет фор-

мулировать 

собственные 

мысли, но 

не поддер-

живает раз-

говора, не 

прислуши-

вается к 

другим. 

Умеет фор-

мулировать 

собственные 

мысли, под-

держать бе-

седу. 

Социали-

зация 

Не знает и 

не выполня-

ет нормы и 

правила по-

ведения в 

социуме. 

Вступает в 

конфликт. 

Знает и не 

выполняет 

нормы и 

правила по-

ведения в 

социуме. 

Соблюдает 

нормы и 

правила по-

ведения при 

наличии 

контроля со 

стороны 

взрослых. 

Соблюдает 

правила и 

нормы 

культуры 

поведения в 

социуме. 

 

Критерии индивидуального развития обучающегося 

 Коррекционные упражнения и игры самомассажа 

кисти и пальцев рук.  
При необходимости – оказание помощи. Массаж яв-

ляется одним из видов пассивной гимнастики. 

Под его влиянием в рецепторах кожи и мышцах воз-

никают импульсы, которые, достигая коры головного моз-

га, оказывают тонизирующее воздействие ЦНС, в результа-

те чего повышается её регулирующая роль в отношении 

работы всех систем и органов. Начинается и заканчивается 

самомассаж с расслабления кистей рук, поглаживания: 
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1. Самомассаж тыльной стороны кистей рук. 

2. Самомассаж ладоней. 

3. Самомассаж пальцев рук. 

 

 Упражнения для развития мелкой моторики рук 

(пальчиковая гимнастика) 

Дети бегут 

 Указательный и средний палец правой руки 

«бегают» по столу; 

 то же упражнение проводится пальцами левой 

руки; 

 то же упражнение проводится одновременно 

пальцами обеих рук. 

Коза и козлята 

 Вытянуть указательный палец и мизинец ле-

вой руки; то же движение выполняется паль-

цами правой руки; то же движение выполняет-

ся пальцами обеих рук. 

Очки 

 Образовать два кружка большим и указатель-

ным пальцем обеих рук, а затем соединить их. 

Улитка 

 Правая рука лежит на столе ладонью вниз, 

указательный и средний пальцы вытягиваются 

вперед, остальные пальцы сгибаются. 

Лодочка 

 Ладони прижаты друг к другу, сверху слегка 

раскрываются. 

Солнечные лучи 

 Руки скрещиваются перед грудью, пальцы 

расставлены. 

 Ладони прижимаются тыльной стороной друг 

к другу, пальцы скрещиваются. 

Игра на рояле 

 Дети последовательно касаются кончиками 
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пальцев стола: 

одним пальцем: 1, 2, 3, 4, 5; 5, 4, 3, 2, 1. 

двумя пальцами: 1-5, 1-4, 1-3, 1-2; 1-2, 1-3, 

1-4, 1-5. 

 

 Игры на развитие памяти: 

 «Выучи стихотворение» 

Ученику зачитывается короткое стихотворение или 

четверостишие, которое нужно выучить через как можно 

меньшее количество повторений. 

 «Запомни картинки»  

Из набора 2030 картинок выбрать 10 и предъявить 

ребенку для запоминания в течение 20 секунд. Затем уб-

рать, узнать – сколько картинок запомнил ребенок. 

 «Запомни слова» 

Зачитать ученику по 10 простых слов для запомина-

ния. Стремиться к полному запоминанию списка. 

 

 Игры на развитие внимания: 

 «Четыре стихии» 

По команде педагога ученик выполняет определен-

ные движения руками  

«ЗЕМЛЯ» – опустить руки вниз 

«ВОДА» – вытянуть руки вперед 

«ВОЗДУХ» – поднять руки вверх 

«ОГОНЬ» – вращать руками в локтевых и лучеза-

пястных суставах. 

 «Ищи безостановочно» 

В течение 1015 секунд увидеть вокруг себя как 

можно больше предметов одного и того же цвета (или од-

ного размера, формы, материала и т.п.) 

 

 На развитие мышления: 

 «Составление предложений» 

Даются начальные буквы (например, В-С-Е-П), каж-
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дая из которых представляет собой начало слов в предло-

жении. Нужно образовать различные предложения, напри-

мер, «Всей семьей ели пирог». 

 

 На развитие воображения: 

 «Как это можно использовать» 

Педагог называет обычный предмет. Например, 

«книга». Ученик придумывает как больше способов ее ис-

пользования. 

 «Буквы» 

Педагог дает ученику картинки с нарисованными бу-

квами, он дорисовывает каждую букву до какого-нибудь 

предмета. 

 «Волшебные кляксы» 

Ученик рассматривает кляксы и воображает, на что 

каждая из них похожа. Можно так же дорисовать кляксы до 

разных предметов. 
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Приложение 2 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

 

Модуль  

«География Липецкой области» 

 

Час Веселых Состязаний «Знатоки географии» 

Задание 1 

Даются начальные буквы (Л С К Г), каждая из кото-

рых представляет собой начало слов в предложении. Нуж-

но образовать различные предложения.  

 

Задание 2 

Помоги поэту написать стихотворение о Липецке 

автор: Виталий Усачёв-Таволжанский 

Липецк – наш общий дом, 

Мы тобой неустанно гордимся. 

Здесь мы дружно …(живём), 

Любим, трудимся и веселимся. 

 

 Город мастеровой, 

Мы сроднились с твоею судьбою. 

Ты красивый такой, 

Будем вечно душою с … (тобою) 

Липецк 

 

автор: Ольга Головизина-Чернова 

Воздух пропитан липовым цветом! 

Липецк ….(прекрасен) весною и летом. 

Звука фонтана радостный глас, 

Пётр с пьедестала …(смотрит) на нас. 

Город растёт в ширину, в высоту, 

Не забывая хранить старину. 

Милый мой Город, тебя я …(люблю)! 

К людям будь добрым, тебя я молю! 
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Задание 3. Составить из пазлов Липецкую область 

 

Задание 4. Отгадай загадки 

 Осенью рождается, Весной умирает, Зимой 

землю согревает. (снег) 

 Балеринкам нет числа, с ними дружит ветер, и 

от них белым бела вся земля на свете. (сне-

жинка) 

 Гуляю в поле, летаю на воле, ворчу, верчу, всё 

снегом закручу! (метель) 

 Приходил – стучал по крыше, уходил – никто 

не слышал. (дождь) 

 Сперва блеск, потом треск, за треском плеск. 

(молния, гром, дождь) 

 Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, 

А четвёртый плачет. (времена года) 

 

Задание 5. Какого города нет в Липецкой области? 

Елецк, Задонск, Чаплыгинск, Усмань, Грязи, Данков, 

Липецк, Лебедянь. 

 

Задание 6. Ответь на вопросы 

 Как определить, где у реки левые или правые 

притоки? 

 Крупное водохранилище расположено в устье 

Какой реки? (Матыры) 

 

Модуль  

«По страницам истории Липецкого края» 

Проект «Достопримечательности Липецкой об-

ласти на карте области» 

Цель проекта: создать условия для наглядного 
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представления расположения достопримечательностей на 

территории Липецкой области. 

Задачи: 

1. Дать представление о расположении некоторых 

достопримечательностей на карте области 

2. Развивать навыки работы с картой. 

3. Воспитывать чувство гордость за достижения на-

ших предков. 

4. Формировать уважительное отношение к истории 

родного края. 

Пояснительная записка 

Данный проект подразумевает подготовку апплика-

ции: фото с сопроводительным описанием достопримеча-

тельностей, которые располагаются на карте Липецкой об-

ласти. Подготавливается данная работа в соответствии с 

уровнем реализации программ: 

Для стартового уровня: Обучающиеся совместно с 

педагогом вырезают из готовых заготовок изображения 

достопримечательностей и расклеивают с помощью педа-

гога на карте области.  

Для базового уровня: Обучающиеся совместно с пе-

дагогом подготавливают изображения и описание досто-

примечательностей и расклеивают их с помощью педагога 

на карте области. 

Для продвинутого уровня: Обучающиеся самостоя-

тельно подготавливают изображения и описание достопри-

мечательностей и расклеивают их с помощью педагога на 

карте области. 

 

Модуль  

«Природа Липецкого края» 

Викторина «Знатоки природы»  

1. Назовите ядовитые растения Липецкого края. 

2. Какое растение и как питается насекомыми? 

3. Почему ночные цветки белые? 

4. Какие растения нашего края являются лекарствен-
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ными?  

5. Назовите лиственные деревья Липецкой области.  

6. Как по спилу дерева определить его возраст. 

7. Какое из растений весной появляется первым? 

8. Назовите породы хвойных деревьев Липецкого 

края.  

9. Почему березку называют доброй няней ели? 

10. Когда плачут березы? 

11. Какое из этих растений (венерин башмачок, нивя-

ник обыкновенный, тысячелистник обыкновенный) 

занесено в Красную книгу Липецкой области?  

12. Назовите редкие и исчезающие растения нашей об-

ласти. 

 

Рисунок «Природа Липецкого края»  

Цель: проверить знание учащимися среды обитания 

и биологических особенностей животных Липецкого об-

ласти. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе родного края. 

2.Вызывать у детей положительные эмоции. 

3. Развивать фантазию, воображение, познаватель-

ную деятельность. 

Воспитанники выполняют рисунки животных Ли-

пецкого края в разной технике на бумаге или на компьюте-

ре, исходя из индивидуальных особенностей. 

 

Кроссворд «Красная книга Липецкой области»  

Цель:  

– проверить знание Красной книги Липецкой облас-

ти, охраняемых растений и животных; 

– привлечь внимание к проблеме исчезающих биоло-

гических видов.  
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1    К    

Р 

2    А    

С 

 3   Н    

А 

 4   Я    

 5   К    

Н 

6    И    

Г 

7    А    

 

Отгадайте названия растений и животных, кото-

рые занесены в «Красную Книгу Липецкой области»: 

1 Реликтовое животное. Выхухоль … (Русская) 

2. Степной сурок. (Байбак) 

3. Жук с «рогами» (Олень) 

4. Заяц, меняющий шубу (Беляк) 

5. Кислая, красная болотная ягода (Клюква) 

6. «Русский» степной цветок (Рябчик) 

7. Обувь Венеры (Башмачок) 

 

Модуль  

«Культурное наследие Липецкого края 

Викторина «Кого ты знаешь?» 

1. В каком году в Липецке появился памятник вели-

кому русскому поэту А.С. Пушкину? (В 1999 году, к 200-

летию поэта) 

2. Где родился знаменитый на весь мир композитор, 

народный артист СССР – Хренников Тихон Николаевич? 

(Город Елец) 

3. Назовите самый распространённый русский на-

родный музыкальный инструмент, имеющийся в каждом 

доме жителей нашей области? (Ложки) 
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4. В селе Кропотово Становлянского района прожи-

вал отец великого русского поэта. Перу этого выдающегося 

мастера принадлежат такие произведения, как «Мцыри», 

«Герой нашего времени». Назовите фамилию поэта. (Лер-

монтов М.Ю.)  

5. В каком селе растет дуб великан, возраст которого 

составляет 430 лет, и который застал времена царствования 

Ивана Грозного? (Хлевное) 

6. Как зовут русского писателя, поэта, почетного 

академика Петербургской академии наук, лауреата Нобе-

левской премии по литературе и музей которого создан в 

гимназии? (Бунин Иван Алексеевич) 

7. Какими народными промыслами знаменит на весь 

мир город Елец? (Плетением кружева)  

8. По словам Н.Я. Мандельштама это: «Город при 

монастыре, место чудное в верховьях Дона». Этот город 

еще называют «Русским Иерусалимом». Что это за город? 

(Задонск) 

 

Модуль  

«Край мастеров» 

Творческий проект «Край мастеров» 

Структура Проектной творческой работы: 

1. Титульный лист, на котором должно быть написа-

но: 

 Название организации, при которой работает 

экологический коллектив. 

 Название проекта. 

 Название авторского коллектива (если работа 

индивидуальная: имя, фамилия автора, класс, 

школа). 

 Ф.И.О. руководителей. 

 Год (годы), в течение которого выполнялся 

проект. 

2. Оглавление, перечисляющее разделы отчета с ука-
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занием страниц. 

3. Введение 

 В этом разделе следует сформулировать цель 

проекта, объяснить, на решение какой пробле-

мы оно направлено, обосновать важность этой 

проблемы для общества в целом и для кон-

кретного ребёнка или группы детей. 

 В соответствии с целью формулируются зада-

чи, решение которых способствуют достиже-

нию цели.  

 Объясняется логическая структура проекта. 

 Указывается срок выполнения проекта. 

4. Объект исследования 

Постарайтесь дать достаточно полное описание объ-

екта, включив в него все характеристики, имеющие значе-

ние для осуществления проекта. 

5. Краткое описание деятельности. 

Укажите, какие методы были использованы при 

осуществлении творческого проекта. Если использовались 

стандартные методики, достаточно сделать ссылку на их 

авторов и литературный источник. Если стандартные мето-

дики были изменены, опишите также адаптации, которые 

были сделаны для их использования в ваших конкретных 

условиях. 

Если были использованы оригинальные методы ра-

боты с материалом или с объектом, их описания должны 

быть достаточно подробными, чтобы можно было понять 

всю последовательность ваших действий. 

Здесь стоит отразить ролевое участие каждого члена 

коллектива. 

6. Результаты деятельности 

Результаты должны быть систематизированы в соот-

ветствии с целью исследования и представлены в наибо-

лее удобном для интерпретации виде: в тезисах, таблицах, 

графиках, диаграммах. Отчет обязательно должен содер-
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жать исходные полученные данные, а не только результаты 

их обработки. 

7. Обсуждение результатов. Описывается новизна и 

значимость работы. 

8. Выводы 

Какие выводы можно сделать на основании получен-

ных данных? Сформулируйте выводы в виде перечня. Об-

ратите внимание на то, что выводы – это не повторение 

наиболее значимых данных ваших конкретных измерений, 

а те закономерности, которые были вами доказаны при об-

работке и анализе полученных результатов. 

9. Список использованной литературы 

Список использованной литературы составляется в 

соответствии с правилами, принятыми для научных публи-

каций, при этом обязательны ссылки на перечисляемые 

источники в тексте работы. Не нужно включать в список 

источники, которые были прочитаны, но не использовались 

при описании объектов исследования, планировании экспе-

риментов, обработке и анализе их результатов. 

Работа, предназначенная для выполнения школьни-

ками, должна учитывать их возможности. 

 

Модуль  

«Экология родного края» 

Защита исследовательских работ «Экомир родно-

го края» 

Структура Проектной работы: 

1. Титульный лист, на котором должно быть 

написано: 

 Название организации, при которой работает 

экологический коллектив. 

 Название проекта. 

 Название авторского коллектива (если работа 

индивидуальная: имя, фамилия автора, класс, 

школа). 
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 Ф.И.О. руководителей. 

 Год (годы), в течение которого выполнялся 

проект. 

2. Оглавление, перечисляющее разделы отчета с 

указанием страниц. 

3. Введение 

 В этом разделе следует сформулировать цель 

проекта, объяснить, на решение какой 

проблемы оно направлено, обосновать 

важность этой проблемы для общества в 

целом и для конкретного ребёнка или группы 

детей. 

 В соответствии с целью формулируются 

задачи, решение которых способствуют 

достижению цели.  

 Объясняется логическая структура проекта. 

 Указывается место проведения исследования 

(название и географическое местоположение) 

и сроки выполнения проекта. 

4. Объект исследования 

Постарайтесь дать достаточно полное описание 

объекта, включив в него все характеристики, имеющие 

значение для проведенного исследования, в том числе: 

– сведения о рельефе, климате, современном 

состоянии растительности и животного мира. Желательно 

приложить подробную карту-схему (с указанием 

масштаба), рисунки, фотографии, графики и другой 

иллюстративный материал; 

– сведения о традиционном природопользовании в 

этой местности, топонимике, населении (численность, 

этнический состав, основные занятия, выдающиеся люди и 

т.д.), культуре (обряды, традиции, народные праздники, 

фольклор и т.д.); о современном использовании объекта в 

хозяйственной и культурной жизни людей. 

Просьба основное внимание уделять тем 
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характеристикам местности и её экологического состояния, 

которые важны для анализа полученных вами результатов, 

не переписывая из справочников полные «паспорта» 

объекта. 

5. Краткое описание деятельности. 

Укажите, какие методики были использованы при 

проведении исследования. Если использовались 

стандартные методики, достаточно сделать ссылку на их 

авторов и литературный источник. Если стандартные 

методики были изменены, опишите также адаптации, 

которые были сделаны для их использования в ваших 

конкретных условиях. 

Если были использованы оригинальные методики, их 

описания должны быть достаточно подробными, чтобы 

можно было понять всю последовательность ваших 

действий. 

Если предмет проекта подвергался изменениям, то 

необходимо кратко описать деятельность по 

преобразованию объекта. 

Здесь стоит отразить ролевое участие каждого члена 

коллектива. 

6. Результаты деятельности 

Результаты должны быть систематизированы в 

соответствии с целью исследования и представлены в 

наиболее удобном для интерпретации виде: в тезисах, 

таблицах, графиках, диаграммах. Отчет обязательно 

должен содержать исходные полученные данные, а не 

только результаты их обработки. 

Указывайте, в каком году были получены 

представленные вами результаты (а если это необходимо 

для описания процессов в экосистемах, то указывайте и 

даты исследований). 

7. Обсуждение результатов 

Описывается новизна и значимость работы. 

8. Выводы 

Какие выводы можно сделать на основании 
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полученных данных? Сформулируйте выводы в виде 

перечня. Обратите внимание на то, что выводы – это не 

повторение наиболее значимых данных ваших конкретных 

измерений, а те закономерности, которые были вами 

доказаны при обработке и анализе полученных 

результатов. 

9. Список использованной литературы 

Список использованной литературы составляется в 

соответствии с правилами, принятыми для научных 

публикаций, при этом обязательны ссылки на 

перечисляемые источники в тексте работы. Не нужно 

включать в список источники, которые были прочитаны, но 

не использовались при описании объектов исследования, 

планировании экспериментов, обработке и анализе их 

результатов. 

Работа, предназначенная для выполнения 

школьниками, должна учитывать их возможности. 
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Приложение 3 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Предварительная аттестация  

(1 год обучения) 

Открытый тест 

1. Самая длинная река Липецкой области _______________ 

2. Самый маленький заповедник в мире_________________ 

3. В красную книгу Липецкой области занесено расте-

ние________________________________________________ 

4. В красную книгу Липецкой области занесено живот-

ное________________________________________________ 

5. Год рождения Липецка_____________________________ 

6. Липчане – герои Великой отечественной войны________ 

7. Полезные ископаемые это  ________________________ 

8. Основатель города Липецка_________________________ 

9. Река Воронеж впадает в ____________________________ 

10. Наука экология – это наука ________________________ 

 

 

Промежуточная аттестация  

(1 год обучения) 

1. Вычеркните лишнее. 

Липецкая область имеет общие границы со следую-

щими субъектами РФ: 

Тамбовская область 

Московская область 

Тульская область 

Рязанская область 

Орловская область 

Воронежская область 

Курская область 

 

2. Выберите и подчеркните правильный ответ. 

К бассейну какой реки относятся реки, протекаю-

щие по территории Липецкой области? 
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Ока 

Дон 

Воронеж 

Волга 

 

3. Выберите и подчеркните правильный ответ. 

Какой город Липецкой области называют «русским 

Иерусалимом»? 

Лебедянь 

Липецк 

Задонск 

Грязи 

 

4. Выберите и подчеркните правильный ответ. 

Какие реки протекают по Липецкой области и но-

сят названия древесной растительности? 

Липовка 

Рябиновка 

Сосна 

Ельчик 

Вязовня 

Ореховая 

 

5. Выберите и подчеркните правильный ответ. 

Сколько городов в Липецкой области? 

18 8 28 6 

 

6. Закончи предложения 

Река Воронеж впадает в ________________________ 

Горы, равнины, овраги, низменности это 

______________ местности 

Песчаник, известняк это __________ горные породы 
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Текущая аттестация  

(2 год обучения) 

1. Липецкая область образовалась в 

а) 1954 году б) 1918 году в) 2014 году г) 1945 году 

 

2. На какой карте правильно отражена Липецкая 

область: 

а)  б)  в)  

 

3. Окончи предложение:  

На территории Липецкой области рельеф 

____________ (горный, равнинный). Самая ____________ 

точка 262 метра над уровнем моря находится на Средне-

русской возвышенности, а самая ____________ точка 92 

метра над уровнем моря в долине реки Дон.  

 

4. Исправь ошибки:  

По территории Липецкой области протекают реки: 

1. Воронеж, Сосна, Волга, Клязьма. 2. Реки Воронеж и Со-

сна впадают в Дон, который течет в Азовское море. 3. Река 

Воронеж – река с медленным течением, в отличии от Дона, 

течение которого быстрое. 

 

5. В районе Липецка на реке Воронеж Петр I 

строил: 

а) металлургические заводы  

б) хлебопекарни  

в) мыловаренные заводы 
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6. Найди несколько правильных ответов: Липец-

кий курорт славится: 

а) минеральной водой  

б) лечебными грязями  

в) морской солью 

 

7. История парков города Липецка связана с име-

нами: 

а) Заусайлов А.Н.  

б) Быханов Е.В.  

в) Семёнов-Тянь-Шанский П.П. 

 

8. Соедини линиями: герб – город 

    

    

Лебедянь Липецк Елец Задонск 

 

9. Город-славы Липецкой области: 

а) Липецк б) Елец в) Чаплыгин г) Грязи 

 

10. Подчеркни достопримечательности на тер-

ритории Липецкой области:  

 Усадьба Семенова-Тянь-Шанского,  

 Усадьба Скорняково-Архангельское,  

 Московский Кремль,  

 Шуховская башня в Полибино,  

 Замок в принца Ольденбургского в поселке 

Рамонь,  

 Усадьба в Баловнево,  
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 Свято-Димитриевский Иларионовский Трое-

куровский женский монастырь. 

 

Промежуточная аттестация  

(2 год обучения) 

1. Липецкая область образовалась в 

а) 1954 году б) 1918 году в) 2014 году г) 1945 году 

 

2. Археология – наука, которая 

а) изучает древних ископаемых; 

б) изучает прошлое человечества; 

в) изучает различные общества; 

г) изучает многообразие рас людей. 

 

3. Окончи предложение:  

На территории Липецкой области жили такие пле-

мена: донские славяне, древляне, поляне. 

 

4. В районе Липецка на реке Воронеж Петр I 

строил: 

а) металлургические заводы  

б) хлебопекарни  

в) мыловаренные заводы 

 

5. Найди несколько правильных ответов: Липец-

кий курорт славится: 

а) минеральной водой в) морской солью 

б) лечебными грязями 

 

6. История парков города Липецка связана с име-

нами: 

а) Заусайлов А.Н.  

б) Быханов Е.В.  

в) Семёнов-Тянь-Шанский П.П. 
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7. Соедини линиями: герб – город 

 

   

    

Лебедянь Липецк Елец Задонск 

 

8. Город-славы Липецкой области: 

а) Липецк б) Елец в) Чаплыгин г) Грязи 

 

9. Перечисли героев-липчан (не менее 2). _________ 

 

10. Подчеркни достопримечательности на тер-

ритории Липецкой области:  

 Усадьба Семенова-Тянь-Шанского,  

 Усадьба Скорняково-Архангельское,  

 Московский Кремль,  

 Шуховская башня в Полибино,  

 Замок в принца Ольденбургского в поселке 

Рамонь,  

 Усадьба в Баловнево,  

 Свято-Димитриевский Иларионовский Трое-

куровский женский монастырь,  

 Ипатьевский монастырь. 
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Текущая аттестация  

(3год обучения) 

 

1. Подпиши названия царств: 

 
  

 

__________ __________ __________ __________ 

 

2. Какие части цветковых растений ты знаешь? 

Напиши 

1) ___________________ 

 

2) ___________________ 

3) ___________________ 

4) ___________________ 

5) ___________________ 

 

3. Как называется книга, которая содержит све-

дения о редких, исчезающих растениях и животных? 

а) Энциклопедия в) Учебник «Окружающий мир» 

б) Красная книга 

 

4. Как называются растения, у которых несколько 

тонких стволиков? 

а) трава б) кустарник в) дерево  

 

5. Какие деревья называют вечнозелёными?  

а) лиственные б) цветковые в) хвойные 
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6. Как называется наука о животных? 

а) Биология б) Зоология в) Ботаника в) Экология 

 

7. Лягушка прудовая – это: 

а) Неживая природа  

б) Растения  

в) Животные  

г) Земноводные  

д) Пресмыкающиеся 

 

8. К всеядным животным относятся: 

а) Лев б) Орёл в) Кабан г) Ласточка 

 

9. В каком ряду перечислены только раститель-

ноядные животные? 

а) Заяц, лесная мышь, лось 

б) Лось, кабан, заяц 

в) Рысь, лось, медведь 

 

Промежуточная аттестация  

(3год обучения) 

1. Какой из этих заповедников находится в Липец-

кой области? 

а) Ильменский в) Воронежский 

б) Хоперский г) Дарвинский 

 

2. Вставьте пропущенное слово в название этого 

заповедника: Воронежский государственный природный 

______________ заповедник 

а) минералогический  

б) биосферный 

в) ландшафтный 

г) зоологический 
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3. В бассейне реки Дон и Воронеж встречается 

редкое реликтовое животное, сохранившееся с третич-

ного периода. Что это за животное? 

а) ондатра в) выхухоль 

б) бобр г) горностай 

 

4. Какое растение встречается в лесу, цветки его 

по форме напоминают башмачки, зацветает на 1517 

году жизни, занесено в Красную книгу? 

а) Одуванчик в) Ромашка 

б) Колокольчик г) Венерин башмачок 

 

5. Цветок, названный в честь древнеримской боги-

ни красоты. В разных странах его называют: «дамская 

туфелька», «девичий башмачок». 

 

6. Что такое заповедник? 

Заповедник – это ______________________________ 

 

7. Что такое заказник? 

Заказник – это _________________________________ 

 

8. Что называют памятниками природы? 

Памятник природы – это ________________________ 

 

9. Назовите заповедники Липецкой области 

______________________________________________ 

 

10. Назовите памятники природы Липецкой об-

ласти. 

______________________________________________ 
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Текущая аттестация  

(4год обучения) 

1. Как называются растения, у которых несколько 

тонких стволиков? 

а) трава б) кустарник в) дерево  

 

2. К всеядным животным относятся: 

а) Лев б) Орёл в) Кабан г) Ласточка 

 

3. Сколько городов в Липецкой области? 

а) 18 б) 8  в) 28 г) 6 

 

4. Вставьте пропущенное слово в название этого 

заповедника: Воронежский государственный природный 

… заповедник 

а) минералогический 

б) биосферный 

в) ландшафтный 

г) зоологический 

 

5. Какие реки Липецкой области носят названия 

древесной растительности? 

а) Липовка 

б) Рябиновка 

в) Сосна 

г) Ельчик 

 

6. Традиционные цвета липецкой росписи.  

а) белый, голубой, синий 

б) желтый, голубой, синий, розовый, крас-

ный, зеленый. 

в) золотой, красный, чёрный 

 

7. Назовите самый распространённый русский на-

родный музыкальный инструмент, имеющийся в каж-

дом доме жителей нашей области? 
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а) ложки б) балалайка в) гитара  

 

8. Какой «космической» улицы нет в Липецке? 

а) Циолковского 

б) Валентины Терешковой 

в) Байконурской 

 

9. Какой самый крупный водоем Липецка? 

а) Матырское водохранилище 

б) Озеро Долгое 

в) Озеро Кривое 

 

10. Что является историческим центром города 

Липецк? 

а) Соборная площадь 

б) Нижний парк 

в) Площадь Петра Великого 

 

Промежуточная аттестация  

(4год обучения) 

Выбери правильный ответ: 

1. Из чего делают гончарных дел мастера посуду? 

а) глина б) дерево в) бумага  

 

2. Основные узоры липецкой росписи. 

а) звери, птицы 

б) растительные узоры, травка, ягоды 

в) геометрические узоры 

 

3. Краски романовской росписи с каким временем 

года можем сравнить? 

а) осень б) зима в) весна  

 

4.Первая романовская игрушка. 

а) кукла б) свистулька в) лошадка  
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5. Основа цветка Елецкого кружева.  

а) круг б) овал в) завиток  

 

6. Какие цвета любят использовать в работе доб-

ровские мастера? 

а) красно-алый, малиновый, темно-синий, 

золотисто-желтый, фиолетовый, черный 

б) белый, голубой, синий 

в) золотой, красный, чёрный 

 

7. Родина романовской игрушки. 

а) Нижегородская область с. Хохлома 

б) Липецкая область с. Романово 

в) Московская область с. Гжель 

 

8. Элемент росписи народного костюма липецкой 

области. 

а) геометрические узоры 

б) звери, птицы 

в) растительные узоры, травка, ягоды 

 

9. Из чего делали добровскую игрушку? 

а) солома б) глина в) дерево  

 

Текущая аттестация  

(5 год обучения) 

Выберите правильные ответы: 

1. Что загрязняет воздух? 

а) пыль 

б) выхлопные газы автомобилей 

в) кислород 

г) дым 

 

2.Что загрязняет воду? 

а) бытовой мусор 

б) водные растения 



308 

в) отходы промышленных предприятий 

 

3. Какой климат в Липецкой области? 

а) резко континентальный 

б) морской 

в) умеренно континентальный 

4. Какой город Липецкой области носит название 

рыбы? 

а) Рыбинск б) Судак в) Елец  

 

5. Какая почва занимает наибольшую площадь 

Липецкой области? 

а) Солончак в) Чернозем 

б) Краснозем г) Серая лесная 

 

6.Какие из перечисленных действий человека от-

носятся к мерам по охране природы? 

а) посадка леса, вырубка старых и больных деревьев 

б) слив сточных вод в реку 

в) создание ферм, птицефабрик 

г) строительство очистных сооружений 

д) создание заповедников, заказников 

е) заготовка древесины 

 

7. Какая из крупнейших рек России протекает по 

территории Липецкой области? 

а) Матыра в) Дон 

б) Быстрая Сосна г) Липовка 

 

8. Какие виды птиц занесены в Красную книгу Ли-

пецкой области? 

а) Аист белый в) Аист черный 

б) Аист дальневосточный 

 

9. Поджигая сухую траву на лугах мы: 

а) даем расти молодым побегам 



309 

б) повышаем плодородие почвы за счет об-

разовавшейся золы 

в) наноси непоправимый вред природе 

 

10. Выбери предмет, который не является мусо-

ром: 

 

  
 

а) консервная 

банка 

б) огрызок 

яблока 

в) стеклянная 

бутылка 

г) картина 

 

Итоговая аттестация  

(5 год обучения) 

1. Продолжите предложение или вставьте пра-

вильный ответ: 

1. Охрана природы – это ___________________ 

2. Загрязнение окружающей среды – это ______ 

3. Источниками пресной воды в Липецкой 

области являются _________________________________ 

4. В 1925 году на территории Липецкой области 

была создана первая особо охраняемая территория – 

_________________________________________________ 

5. Нельзя допускать разрушения и уничтожения 

плодородного слоя, потому что _____________________ 

6. Лесные пожары, извержения вулканов, 

пыльные бури являются _____________________ 

источниками загрязнения атмосферы. 

7. __________  это подземные воды 

выходящие на поверхность земли на склонах балок, 

оврагов, в долинах рек, лесных урочищах. 

8. ТБО – это ______________________________ 
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9. 1 апреля отмечается экологический праздник 

– _______________________________________________ 

 

2. Прочитай рассказ, найди экологические ошибки, 

подчеркни их: 

Хорошо дышится в осеннем лесу! Просторно и 

светло. Среди увядающей травы можно найти много гри-

бов: груздей, сыроежек, сморчков, опят. Цветущих расте-

ний совсем мало, но и над ними продолжают кружиться 

насекомые: жуки, бабочки, пауки, комары. Особенно их 

привлекают своим ароматом медуницы и клевер. Птиц 

почти нет, лишь изредка услышишь стук дятла да кукова-

ние кукушки. Растения и животные леса готовятся к зи-

ме. Со всех деревьев опадают последние листья, белка и 

ёж делают запасы, медведь и крот засыпают до весны, 

все насекомые погибают, многие звери линяют. Скоро при-

дет суровая и длинная зима. 
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