~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~»
~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
«~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~

~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~
«~~~~~~~~~~~~~~~~~~»

(~~~~~~~~~~~~«16» ~~~~~~~~2021~~~_2_)

~/

(~~~~
.:~~ 9 ~~~
..

Y-) ~~
~ry~~~~

*
~~

~~~~/ ~)

~.

~~~~ 3 ~Q0

rJ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~»
~~~~~~~~~~~~~~~~: ~~~~~~~~~~~~~~
~~
~~~~~~~~~~~~~~~: 1 ~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~: 8-10 ~~~~

~~~~~~~~~~~~(~):
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
«~~~~
~~~~»
(~~~~~~~~~~~~ 0( ~'4 20 / ~~~~
)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Сертификат: 0FE51C9B182BE230DB42B3C42D86692E3DD59C79
Владелец: Бровченко Алексей Николаевич
Действителен: с 16.12.2020 до 16.03.2022

Пояснительная записка
Направленность программы: естественнонаучная.
Уровень освоения: общекультурный
Актуальность: В настоящее время у школьников существует немного возможностей для
непосредственного контакта с объектами мира растений и в особенности с различными
агрокультурами, осуществления практической и творческой деятельности в процессе их
изучения и формирования собственного опыта экологически грамотного взаимодействия с
ними.
Педагогическая целесообразность данной программы в том, что она направлена на
организацию контакта обучающихся с миром культурных растений, создание условий для
получения опыта взаимодействия с ним в результате практической деятельности и
реализацию творческого потенциала детей.
Отличительная особенность предлагаемой программы
заключается в том, что
обучающимся предоставляется возможность изучить культивируемые человеком растения со
всех уголков земного шара. Данная программа является практикоориентированной, в ходе ее
реализации осуществляется акцент на самостоятельную деятельность детей и работу в малых
группах.
Адресат программы: Программа рассчитана на учащихся начальной школы в возрасте
8-10 лет.
Цель: формирование у учащихся
творческих способностей.

знаний о растительном мире, развитие общей

и

Задачи:
Обучающие:
- знакомство с разнообразием растительного мира;
- знакомство с технологией использования природного материала в творческих работах;
- знакомство с базовыми агротехническими приемами.
Развивающие:
- развитие навыков самостоятельной и групповой деятельности;
- раскрытие творческого потенциала ребенка в процессе практической деятельности.
Воспитательные:
- воспитывать эмоционально-положительное отношение к природе;
- воспитывать добросовестное отношение к труду;
Условия реализации программы: в начале учебного года организуется свободный набор
учащихся, при наличии запроса со стороны школ, программа может быть реализована на
основе договора о сетевом взаимодействии.
Особенности образовательного процесса:
144 часа, 2 раза в неделю.
Программа может реализовываться с применением внеаудиторной работы, электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (платформ для проведения онлайнконференций, размещения учебных материалов, мониторинга учебного процесса), при
условии невозможности осуществления образовательной деятельности в очной форме.
Занятия будут представлены в форме тематических видео фильмов.
Формы проведения занятий:
1. лекционные занятия
2. экскурсии, целевые прогулки

3.
4.
5.
6.

учебно-познавательные игры
демонстрация презентаций и видеоматериалов
практические и лабораторные занятия
творческие работы

Формы организации деятельности детей на занятии: коллективная, работа в малых
группах, самостоятельное выполнение заданий.
Необходимое материально-техническое обеспечение программы: учебный кабинет,
оранжерейный комплекс (коллекция растений), дендропарк, методические и дидактические
материалы согласно УМК.
Планируемые результаты.
Предметные:
- получили представление о разнообразии растительного мира;
- освоили технологию работы с природным материалом;
- ознакомились с базовыми агротехническими приемами.
Метапредметные:
- успешно социализированы в группах, используют условия для личностного развития;
- проявляют творчество в процессе практической деятельности.
Личностные:
- в детях заложено эмоционально-положительное отношение к природе;
- добросовестно относятся к труду.
Учебный план
№
п\п

Раздел, тема

Количество часов
Всего
Теория
Практика

Формы контроля

1

Вводное занятие

2

2

-

2.

40

12

28

Игра, творческая работа

20

5

15

Игра, творческая работа

20

2

18

Игра

28

8

20

Игра

5.

Путешествие по
садам и паркам
Путешествие по
средиземноморью
Путешествие по
пустыням и
полупустыням
Путешествие в
джунгли
Путешествие в весну

30

5

25

Игра, творческая работа

6.

Итоговые занятия

4

-

4

Игра, квест

144

34

110

2.
3.

4.

Итого:

