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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Растение - это составная часть живой природы, природа и человек 

едины. Особенности ухода за растениями связаны с биологическим строени-

ем их. Эти научные идеи помогут добиться понимания учениками значения 

агрономических знаний как научной основы сельскохозяйственного произ-

водства и природоохранной деятельности. 

 

2.1.1.  Направленность программы 

Программа «Лукошко» имеет практико-ориентированный 

характер, естественнонаучную   направленность. 

Программа «Лукошко» модифицированная, составлена на основе 

сборника «Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Исследователи природы.» Издание 2-е 

исправленное и дополненное под редакцией Костинской И.В. и др.-М.: 

Просвещение , 1977.-263 с. Программа составлена в соответствии с 

современными требованиями и разработана на основании нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

    2.  Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утрержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30 ноября 2016г. протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный  7 

декабря 2018г. 

6. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г.№996-р. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019г. №170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием».  
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10. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), Москва 2015г. – Информационное письмо 09-3242 от 

18.11.2015г. 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018г.№298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»(зарегистрирован Мин-юстом России 28 

августа 2018г., регистрационный №25016). 

12. Письмо МинобрнаукиРФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» №ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13.  Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ Рыбалевой И.А., 

канд.пед.наук доцент, зав.кафедрой дополнительного образования ГБОУ 

«ИРО» Краснодарского края от  2016г. 

 

2.1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

программы 

 

Новизна программы. 

Теплица позволяет провести любое занятие  наиболее интересно. Этот 

интерес влияет на прочность усвоенного. Ребята учатся пользоваться 

различными справочниками и не перегружать память запоминанием 

большого количества чисел. Учатся логически мыслить вместо заучивания. 

Например, вместо запоминания глубины посева семян всех цветочных и 

овощных культур достаточно представить себе семя, взять три его размера и 

получить глубину посева. Вместо запоминания схемы посадки растений, 

достаточно представить его размеры во взрослом состоянии и узнаешь, 

сколько растению потребуется площади для роста. Теория подкрепляется 

практикой. 

Актуальность. 

На сегодняшний день серьезной проблемой является формирование 

ответственного отношения к окружающей среде. Данная программа 

затрагивает эту проблематику в агроэкологическом аспекте. Уже сейчас 

получение собственной экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции и сохранение экологии агроландшафтов является как для 

общества, так и для человека лично необходимостью. Данная 

дополнительная общеразвивающая программа дает возможность познать 

законы земледелия и растениеводства. 

 

Педагогическая целесообразность. 

Программа педагогически целесообразна, так как активизирует 

познавательную деятельность учащихся, способствует развитию умения 

анализировать, систематизировать и обобщать полученные знания. 
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В процессе обучения по данной программе у детей формируется осознанно-

правильное отношение к природе, которое строится на чувственном ее 

восприятии, эмоциональном отношении и знании особенностей жизни, роста 

и развития растений, усваивается и накапливается опыт работы с 

исследуемым материалом. 

 

2.1.3. Отличительные особенности 

 

Принципиальное отличие программы «Лукошко» -это связь биологии с 

сельским хозяйством, которая даёт цельноепредставление о растительном 

мире, тесно связанном с трудовой деятельностью человека в сельском 

хозяйстве. В этом помогает работа в теплице. 

 

2.1.4. Адресат программы 

 

Программа ориентирована на системный, интегрированный подход в 

естественнонаучном образовании и построена на принципах развивающего 

обучения. 

Программа реализуется в коллективе детей 8-14 лет. Конкурсный отбор 

учащихсяне предусмотрен.  

Количество учащихся в группах:10-12 человек. 

 

2.1.5. Формы обучения и режим занятий 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная, очно-дистанционная. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Форма организации образовательного процесса- групповое занятие. 

Форма организации  детей на занятии : групповая, игровая, в парах. 

        Методы программы: 

Словесный : обзорный рассказ для раскрытия новой темы; 

Наглядный : применение наглядных пособий, живых объектов, гербарного 

материала и других технических средств; 

Практический : работа с живыми объектами, иллюстрациями; 

Игровой : создание ситуации, из которой ребятам предлагается найти выход. 

 

Занятия проводятся со всем составом группы. 

Количество часов: 42 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3академических часа с 

перерывом. Продолжительность одного академического часа занятий: 45 

мин. 

 При проведении веб-занятий продолжительность сокращается, 

согласно нормам СанПиН. 

 

2.1.6. Особенности организации образовательного процесса. 
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Учебно – воспитательный процесс предусматривает совокупность 

разнообразных форм организации образовательного процесса: учебные 

занятия, научно – познавательные игры, конкурсы, викторины, практические 

работы, коллективные групповые работы, фенологические наблюдения, 

различные выставки и экскурсии, а также использование таких основных 

методов психолого-педагогической мотивации и стимулирования 

деятельности, как эмоциональные, познавательные, волевые, 

социальные. Немаловажное значение имеет досуговая программа, в ходе 

осуществления которой расширятся кругозор ребенка, развивается фантазия, 

творческая активность, умение работать в коллективе. 

В образовательном процессе широко используются задания 

творческого характера, когда полученные знания, впечатления, умения 

используются в самостоятельной творческой деятельности, дающей 

оригинальный индивидуальный продукт. Например, поделки из природного 

материала, планировка цветника, создание севооборота овощного поля. 

Проекты учащихся обсуждаются на занятиях. Формой итогового контроля 

является конкурс творческих работ. 

 

      2.1.7.  Уровень  программы, объем и сроки реализации программы 

 

       Краткосрочная программа, рассчитана на 42 часа, протяженностью 7 

недель, реализуется в каникулярное время. 

       Содержание и последовательность изложения материала подобраны 

таким образом, чтобы дети могли, начиная с самого простого теоретического 

материала, постепенно осваивать более сложные темы, приобретать 

практические навыки. 

 

 

2.1.8. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: развитие познавательной активности детей посредством 

агроэкологических знаний и практической деятельности. 

 

Задачи: 

Предметнные: 

-формировать экологические знания по земледелию, растениеводству и 

озеленению; 
- знакомить с основными положениями рационального природопользования; 

- уметь делать поделку из природного материала. 
Личностные: 

-развивать логическое и пространственное мышление, наблюдательность, 

внимательность, память через опытническую и практическую, творческую 

работу; 
- развить навыки выполнять основные виды работ по почвоведению и 

растениеводству, озеленению. 
Метапредметные: 
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 -воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе, отдельным 
ее составляющем; 
- воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 

 
2.1.9. Планируемые  результаты 

 

В результате освоения содержания программы предполагается 

формирование у учащихся  естественнонаучных знаний и представлений, 

формирование исследовательских умений, а также самостоятельности в 

процессе экспериментальной деятельности, применении знаний на практике. 

 

Предметнные: 

 

К концу обучения учащийся знает: 

- базовые понятия и законы растениеводства; 

- основные сельскохозяйственные культуры; 

- технологии выращивания сельскохозяйственных растений; 

К концу обучения учащийся умеет:  

- отличать сорные растения от культурных;  

- разрабатывать планы агротехнических мероприятий по уходу за 

растениями; 
-уметь делать поделку из природного материала. 
Личностные: 

-у учащихся развиты логическое и пространственное мышление, 

наблюдательность, внимательность, память через опытническую и 

практическую, творческую работу; 

- развиты навыки выполнения основных видов работ по почвоведению и 

растениеводству, озеленению. 

Метапредметные: 

 -у учащихся сформированы любовь и бережное отношение к родной 

природе, отдельнымее составляющем; 
- развито  чувство ответственности за свои поступки. 

 

Содержание программы 

 

2.1.10. Учебный  план программы 

 

№  

Наименование  

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

 

В том числе: 

 

Формы контроля 

   Теор. Практ.  

1 Введение. 3 3  Беседа 
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2 Значение растений 

вжизни человека. 

3 2 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

3 Важнейшие с/х 

культуры. 

6 2 4 Опрос.Педагогическое 

наблюдение. 

4 Селекционно–

семеноводческие 

работы. 

18 3 15 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

5 Поделки из 

природногоматериала. 

9 1 8 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение.  

6 Итоговое занятие. 3 1 2 Самоанализ ребенком 

выполненной работы. 

Выставка работ. 

Анализ итогов.  

 ИТОГО: 42 12 30  

 

 
Содержание тем программы 

 
1. Введение (3 ч.) 

Теория:Знакомство с детьми. Беседа о интересах учащихся.Лекция о 

историиразвития Центра. Обсуждение режимаработы, досуга 

детей.Чтение правил по технике безопасности иправил дорожного 

движения. Беседа опричинах травматизма. 

2. Значение растений вжизни человека.(3 ч.) 

Теория:Роль растений в жизни человека. 

Практика :Определение растений по фото и их значения. 

3. Важнейшие с/х культуры.(6 ч.) 

Теория:Важнейшие овощные и полевые  культуры Краснодарского 

края.  Достижения науки и передового опыта в основные с/х отрасли. 

Практика:Распознавание семян важнейших с/х  культур по внешним 

признакам.                                                                                                 

Подготовка и закладка собранных семян на хранение. 

4. Селекционно–семеноводческие работы.(18 ч.) 

Теория: Правила поведения в теплице. История развития теплиц. Виды 

теплиц, парников. Что можно вырастить в парнике и в теплице.Агротехника 

овощных культур. 

Практика:Обработка почвы и внесение  удобрений. Уход за 

растениями.Вредители и болезни растений,  борьба с ними.Борьба с 

сорняками.Сроки и способы уборки овощных культур.Ведение дневника 

наблюдений за растениями. 

5. Поделки из природногоматериала.(9 ч.) 
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Теория:Рассматривание фотографий. Вспоминаем по картинкам 

растительный состав леса, парка, теплицы. Показ по картинкам поделок из 

природного материала. 

Практика:Индивидуальная работа: поделки  из природного материала. 

6. Итоговое занятие (3 ч.) 

Теория:Подведение итогов.  

Практика: 

Викторина «Полное лукошко».Выставка работ из природных материалов. 

 

 

2.2.1. Календарный учебный график 

 

Приложение №1 

 

 

2.2.2. Условия реализации программы 

 

Занятия должны обеспечить рост результатов и качество знаний, умений, 

навыков, должен проявляться эмоционально-ценностный и смысловой 

эффект реализации программы.Условиями реализации образовательной 

программы являются: 

-теплица; 

- участок ДЭБЦ с деревьями, кустарниками и различными цветами. 

 

 

Материально- техническое обеспечение. 

 

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стульями и столами 

для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов. Кроме того, каждому учащемуся 

рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной аккуратной одежде 

и обуви, не мешающей движениям во время занятий. 

Разработки занятий, мероприятий, путешествий, экскурсий. 

Специальное оборудование и инвентарь, библиотека по растениеводству, 

методические материалы, наглядные пособия, природные материалы. 

Используется демонстрация кинофильмов, презентаций. 

Условия обеспечения электронного обучения: наличие компьютера, 

смартфона с возможностью выхода в интернет, программного обеспечения и 

т.д.  

 

Кадровое обеспечение. 

 

Педагог дополнительного образования, имеющий квалификацию 

биолога. 

 

2.2.3. Формы аттестации 
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 С целью выявления качества усвоенных знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях обучающиеся подвергаютсятекущему 

педагогическому контролю. 

 Формы контроля: 

-конкурсы; 

-викторины; 

-опросы; 

-выставки поделок из природного материала. 

Итоговый контроль в программе «Лукошко» не предусмотрен. 

 

 

2.2.4. Оценка планируемых результатов. 

 

Измерить чувство любви к природе сложно. Предполагается разнообразные 

умения , знания и отслеживание уровня духовной культуры через 

наблюдение, беседы, опрос в игровой форме, при проведении экскурсий, 

участия в конкурсах и викторинах. 

Беседа широко используется в формировании экологического  сознания 

детей. Беседы могут быть как  плановыми, тематическими, так и 

ситуационными, возникающими на экскурсиях, прогулках. Методическую 

основу беседы составляет система логически выстроенных, кратких и четких 

вопросов, обращенных к детям, побуждающих их к размышлениям над 

проблемой. Для снятия утомления целесообразно вводить элементы игр, 

викторин, загадки и т.д. 

Конкурсы могут быть не только фрагментами других мероприятий, но и 

самостоятельными мероприятиями. Важнейшими методическими 

компонентами конкурса являются наличие четких критериев, гласности, 

соревновательности. Подведение итогов конкурса. 

Игры способствуют расширению знаний о природе, формируют 

нравственные представления, способствуют предвидению следствия по 

причине, развивают воображение, формируют потребность положительного 

воздействия на природу, инициативу, находчивость. Выбирая игру, 

необходимо помнить о том, что тема и форма игры должна соответствовать 

возрасту и опыту детей. 

Экскурсии имеют большое воспитательное значение, так как в ходе них в 

значительной мере разрешаются противоречия между внешними и 

внутренними стремлениями учащихся. 

       Инновационной формой данной программы являются экологические 

коллективные творческие дела (ЭКТД). По характеру ведущей деятельности 

их можно условно разделить на общественные, трудовые, познавательные, 

художественные, творческие, наполнив их экологическим содержанием. 
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2.2.5. Методические материалы 

 

№п.

п 

раздел, тема методы обучения технология форма 

занятия 

дидактические материалы 

1.  Введение. Объяснительно-

иллюстративный. 

Группового 

обучения,личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседа, , игры 

веб-занятие 

Блокнот, ручка, 

компьютерные и 

программные средства 

2.  Значение растений 

вжизни человека. 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения,личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

3.  Важнейшие с/х 

культуры. 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

Группового 

обучения,личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия,конку

рсы, веб-

занятие 

Мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства, 

раздаточный материал 

4.  Селекционно–

семеноводческие 

работы. 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения,личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 
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5.  Поделки из 

природногоматериала

. 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, 

экскурсия, 

веб-занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

6.  Итоговое занятие. Репродуктивный. Группового 

обучения,личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседа, 

выставка,                                                                                                                                                                                                                                                                      

викторина, 

веб-занятие 

Мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 
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2.2.6. Список литературы 

 

Список методической литературы для педагога 

 

 

1. Сборник «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Исследователи природы»/ под редакцией И.В. Костинской-2-е изд., 

исправ. и доп.-Москва: «Просвещение», 1977-264 с. 

2.  Голиков В. И. Кубановедение. Фауна Кубани: видовой состав и экология. 

Учебное пособие. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 192 с. 

3. Лункевич В. В. Занимательная биология.- Москва: «Наука», 1965 – 27 с. 

4. Пономарева И. Н. Биология: 7 класс: методическое пособие/И. Н. Пономарева, 

В. С. Кучменко, Л. В. Симонова. – М.:Вентана- Граф, 2015, - 240 с. 

 

Список дополнительнойлитературы для педагога 

 

 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии/Художники В.Х.Янаев, 

В.Н. Куров.- Ярославль: «Академия развития», 1998.-240 с. 

2. Брем. А. Жизнь животных. Птицы. Т. 1./Пер. с нем. – СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2008. – 288 с. 

3. Трайтак Д.И., Карьенов В.А. и др. Биология: Ботаника: Зоология: Анатомия, 

физиология и гигиена человека: Общая биология: Справ. материалы: Учеб. 

пособие для учащихся- 2-е изд., перераб.- Просвещение,1987.-207 с. 

4. Уоттон Э. Все обо всем: Атлас-определитель: Пер. с анг. /Э. Уоттон, Д. Хайд, 

Д. Норман и др. – М.: Астрель, 2003. – 767 с.  

5. Шебзухова Э. А. Животный мир Адыгеи.  – Майкоп,1992, - 146 с.  

 

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей 

 

 

1. Брем. А. Жизнь животных. Птицы. Т. 1./Пер. с нем. – СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2008. – 288 с. 

2. Голиков В. И. Кубановедение. Фауна Кубани: видовой состав и экология. 

Учебное пособие. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 192 с. 

3. Скиба Т.В. Большая детская энциклопедия в вопросах и ответах/ Т.В.Скиба.-

Ростов н/Д: Владис, 2012.-416 с. 
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4. Уоттон Э. Все обо всем: Атлас-определитель: Пер. с анг. /Э. Уоттон, Д. Хайд, 

Д. Норман и др. – М.: Астрель, 2003. – 767 с. 

5. Шебзухова Э. А. Животный мир Адыгеи.  – Майкоп,1992, - 146 с.  

6. https://labgreenlab8.wixsite.com/website 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

 

1 «а» 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятия 

Место проведения 

1. Введение (3 ч.) 

 

1  Правила ТБ в кабинете 

биологии, на природе 

 

3 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

2. Значение растений в жизни человека.( 3ч.) 

 

2  Роль растений в жизни 

человека. 

3 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

3. Важнейшие с/х культуры. ( 6 ч.) 

 

3  
Важнейшие овощные и 

полевые  культуры 

Краснодарского края.   

3 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

4  Распознавание семян 

важнейших с/х  культур по 

внешним признакам.                                                          

3 Практическ

ое (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

4. Селекционно–семеноводческие работы.(18 ч.) 

 

5  Правила поведения в 

теплице. История развития 

теплиц.  

 

3 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6  Виды 

теплиц, парников. Что можно 

вырастить в парнике и в 

теплице.  

 

3 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

7  Агротехника овощных 3 Практическ ДЭБЦ/ 
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культур. Сроки и способы 

уборки овощных культур. 

 

ое занятие 

(веб-

занятие) 

https://дэбцхад.рф/ 

8  Обработка почвы и внесение  

удобрений. Уход за 

растениями. 

3 Практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

9  Вредители и болезни 

растений,  борьба с ними. 

Борьба с сорняками.  

3 Практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

10  Ведение дневника 

наблюдений за растениями.                                                                                                                     

3 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

5. Поделки из природного материала. ( 9 ч.) 

 

11  Подготовка к творческой 

работе. 

3 Беседа, 

практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

12  Поделки  из природного 

материала плоскостные. 

3 Практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

13  Поделки  из природного 

материала объемные. 

3 Практическ

ое занятие 

(веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

6. Итоговое занятие (3 ч.) 

 

14  Подведение итогов. 

Викторина «Полное 

лукошко» 

3 Беседа, 

викторина, 

выставка(ве

б-занятие) 

ДЭБЦ/ 
https://дэбцхад.рф/ 

Итого: 42 часа 

 

 

 


