


Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем современности, поэтому
школьников  с  юных лет  необходимо научить  любить,  охранять  природу  и  приумножать
природные  богатства  родного  края.  Привить  бережное  отношение   к  природе  и  научить
школьников разумно использовать научные и технические достижения на благо природы и
человека – одна из задач данной программы.   Актуальность: Перед школой ставится задача
формирования экологической культуры учащихся. Традиционный термин «охрана природы»
лишь частично затрагивает весь комплекс экологических проблем современности, которые
потребовали  нового  философского  осмысления,  коренного  пересмотра  ряда  социально-
экономических  вопросов,  новых  научных  поисков  и  более  полного  последовательного
отражения аспектов экологии в школьной программе по биологии. Новизна: Первой задачей
экологического образования является формирование у личности адекватных экологических
представлений,  экоцентрического  сознания.  Развитие  дополнительного  экообразования  –
исключительно  важное  направление  работы  образовательных  и  природоохранных
учреждений и общественных организаций.

 Педагогическая целесообразность: Настоящая программа предоставляет возможность
педагогу планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня в совместной с
детьми внеурочной познавательной деятельности. Рассмотрение вопросов экологии родного
края  -  это  повод  привлечь  внимание  школьников  к  гуманитарным  проблемам  общества.
Организация обсуждения школьниками данных проблем дает возможность педагогу влиять
на  формирование  их  отношений  к  Природе  и  Человеку  как  к  базовым  ценностям
современного общества, развивать в детях гуманистическое мировоззрение, воспитывать в
них чувство уважения к жизни вообще. Это, в свою очередь, создает благоприятную почву
для включения школьников в различные социально ориентированные, гуманитарные акции,
позволяющие им приобретать важный для своего собственного развития опыт социальной
деятельности.        

Цели программы: 
1.  Обеспечение  усвоения  учащимися  основных  положений  экологической  науки  на

основе изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния человека
на окружающую среду; 

2.  Формирование  понятий  научной  картины  мира,  материальной  сущности  и
диалектического характера биологических процессов  и  явлений,  роли и  места  человека в
биосфере, активной роли человека как социального существа; 

3.  Формирование  ответственного  отношения  к  природе  и  готовности  к  активным
действиям по ее охране на основе знаний об организации и эволюции органического мира. 

Задачи: 
Обучающие: 
1.  дать  ребёнку  системные  знания  об  окружающем  его  мире  в  соответствии  с  его

возрастом и способностями; 
2. научить применять на практике полученные знания; 
3. формировать представления о краеведческой работе. 
Развивающие: 
1.  развивать  у  школьников  эстетические  чувства  и  умение  любоваться  красотой  и

изяществом природы; 
2.  формировать  и  развивать  у  детей  навыки  психологической  разгрузки  при

взаимодействии с миром природы; 
3. повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 
4.  развивать  коммуникативные  способности  каждого  ребёнка  с  учётом  его

индивидуальности,  научить  общению  в  коллективе  и  с  коллективом,  реализовать
потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные: 
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1.  осуществлять  индивидуальный  подход  к  учащимся,  подобрать  такие  виды
деятельности для каждого, в которых в которых будут созданы ситуации успешности для
каждого. 

2. прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру; 
3.  воспитывать чувство ответственности,  дисциплины и внимательного отношения к

людям; 
4. воспитывать потребность в общении с природой; 
5. способствовать формированию экологического восприятия и сознания общественной

активности; 
6. способствовать укреплению здоровья ребят посредством общения с природой. 
 
Межпредметные связи:   
1. Программа «Живая планета» связывает экологию и биологию  со всеми предметами

(литературой, изобразительным искусством, музыкой, русским языком …) 
2.  При  защите   исследовательской  работы  учащиеся  учатся  делать  компьютерные

презентации, тем самым знакомятся  с современными  ИКТ. 
3. Внеклассная работа способствует выявлению одарённых детей, помогает им выбрать

будущую профессию, и не стеснена рамками урока.                                                               
 
Универсальные учебные действия УУД: 
личностные:  жизненное,  личностное,  профессиональное  самоопределение,  действия

смыслообразования  и  нравственно-эстетического  оценивания,  ориентация  в  социальных
ролях и межличностных отношениях и др; 

регулятивные: целеполагание, планирование, составление плана и последовательности
действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция и др; 

познавательные:  самостоятельное  определение  и  формулирование  познавательной
цели, поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного
поиска,  умение  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и
письменной форме, анализ, синтез объектов, установление причинно-следственных связей,
построение  логической  цепи  рассуждений,  доказательство,  выдвижение  гипотез  и  их
обоснование и др; 

коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,
постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнёра, владение
речью в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка и т.д.  

 
Сроки реализации, режим занятий, возраст детей: 
Реализация  программы  «Живая  планета»  опирается  на  полученные  знания  по

биологии, географии. Программа «Живая планета»  рассчитана на учащихся 6 класса, на 1
года, 1 ч. в неделю. 

 
Формы занятий: 
Программа  «Живая  планета»  предполагает  организацию  внеурочной деятельности  в

форме кружковых занятий познавательной направленности. 
В течение всего курса предусматривается несколько направлений, которые объединяют

всю программу: изучение истории и природы родного края,  фенологические наблюдения,
прослеживание демографической обстановки. Занятия осуществляются как в форме беседы,
лекции, практических занятий, игр, так и  в форме экскурсий, экологических исследований
на свежем воздухе для изучения объектов  природы, получения эстетического наслаждения,
изучения  антропогенного  влияния  человека  на  природу,  развития  физической  активности
школьников и их оздоровления. 

Ожидаемый результат: 
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В ходе реализации программы учащиеся должны проявлять: 
● познавательный интерес к изучению природы и влияния на неё человека; 
● бережное отношение к природе; 
● творческую активность к познанию окружающего мира; 
●  духовно-нравственные  качества,  воспринимать  себя  как  человека  и  гражданина,

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества. знать: 

● что такое природа; 
● правила поведения в природе; 
● что такое охрана природы; 
● основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 
● глобальные экологические проблемы; 
● экологическую ситуацию родного города и области; 
● разнообразие комнатных растений, способы их выращивания; 
●  съедобные  и  ядовитые  грибы,  способы  оказания  первой помощи при отравлении

грибами; 
●  особенности  растительного  и  животного  мира  Ростовской  области,   редкие  и

охраняемые растения и животные родного края; 
● основы здорового образа жизни; 
● влияние вредных факторов на здоровье человека;            
уметь: 
● оценивать экологическую ситуацию; 
● выполнять правила поведения в природе; 
● ухаживать за комнатными растениями; 
● наблюдать за погодой, явлениями природы; 
● участвовать в природоохранных акциях; 
● изготовлять поделки из природных материалов; 
● работать с научной литературой; 
● самостоятельно ставить цели, находить пути решения и делать выводы.        
Формы подведения итогов реализации программы: 
● выставки поделок из природных материалов; 
● фотовыставки; 
● демонстрация презентаций, экологических представлений; 
● участие в школьных, муниципальных,  областных, всероссийских,  международных

конкурсах.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1.  
1. Многообразие растений (13 часов) 
Знакомство  с  растениями.  Органы  растений  (корень,  стебель  ,  лист,  цветок,  плод).

Развитие растительного мира. Первые растения на Земле. Водоросли. Псилофиты. Споровые
растения  (мхи,  хвощи,  плауны,  папоротники).  семенные  растения  –  голосеменные  и
цветковые,  их  преимущества  над  споровыми.  Растения  разных  природных  зон.  Растения
рекордсмены. 

Практикумы: 
 Многоообразие тканей растений. 
 Гербаризация растений, цветущих осенью. 
 Сбор семян цветковых растений. 

Экскурсия: 
 Изучение строения цветковых растений. 
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2. Жизнь растений (7 часов)  
Разнообразие семян растений. Условия хранения и прорастания семян. Роль цветка в

жизни растения. Рост и минеральное питание растений. Дыхание растений. Сон растений.
Биологические часы. 

Практикумы: 
 Морфологические признаки плодов цветковых растений. 
 Прорастание семян зерновых и бобовых культур. 
 Как обнаружить дыхание растений. 
 Влияние пикировки растений на рост корневой системы. 

3. Мир комнатных растений (7 часов) 
Основные семейства комнатных растений. Правила ухода за комнатными растениями.

Размножение комнатных растений. Основы фитодизайна помещений. 
Практикумы: 

 Вегетативное размножение комнатных растений. 
 Составление фитодизайна своей комнаты.

 4. Основы флористики (6 часов) 
Разнообразие  оранжерей.  Искусство  составления  икебаны.оформление  садового

участка. 
Практикумы: 

 Составление цветочных композиций. 
 Оформление клумбы на пришкольном участке. 

Раздел 2. 
Что такое экология и биосфера? Растения – необходимое условие здоровья человека.

Типы лесов. Ярусность леса. Методы изучения древних лесов. лекарственные растения, их
значение  для  человека.  Редкие  и  исчезающие  растения  России.  Опыты  по  физиологии
растений.Черты  приспособленности  комнатных  растений  к  условиям окружающей среды.
Как  растения  защищаются  от  микробов?  Группы  растений  по  отношению  к  свету,  воде.
плодородию почв. Нормы и правила поведения по отношению к дикорастущим растениям.
Овощные культуры и их особенности. Сорняки и их значение. медоносные растения. Роль
цветковых растений в природе и жизни человека. растения в городе. Цветоводство. 

Практикумы: 
 Изучение правил сбора, использования и хранения дикорастущих растений. 
 Картотека деревьев на пришкольном участке. 
 Определение  степени  деградации  лесного  фитоценоза  по  состоянию  древесных

растений. 
 Индикация чистоты воздуха с помощью эпифитных мхов. 
 Биоиндикация загрязнения воздуха по комплексу признаков сосны обыкновенной. 
 Выращивание плесневых грибов и рассматривание их под микроскопом. 
 Пересадка комнатных растений, их черенкование, правильная расстановка. 
 Гербаризация растений, цветущих весной. 
 Определение видового состава опылителей цветковых растений. 
 Определение травянистых, лекарственных, древесных и кустарниковых растений по

определителю. 
Экскурсии: 

 Осенние явления в жизни растений. Листопад. 
 Весенние явления в жизни растений. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п

Наименование темы занятия

МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ-13 ч.
1. Инструктаж по ТБ на занятиях.

Знакомство с растениями. Органы растения.
2. Практикум «Многообразие тканей растений».
3. Экскурсия «Изучение строения цветковых растений».
4. Практикум «Гербаризация растений, цветущих осенью».
5. Практикум «Сбор семян цветковых растений».
6. Развитие растительного мира. Первые растения.
7. Викторина «Самые, самые, самые…» (растения - рекордсмены).
8. Растения леса.
9. Тропические растения.
10. Составление презентации «Удивительные растения пустыни».
11. Растения тундры.
12. Брейн-ринг «Золотая осень».
13. Конкурс кроссвордов «Мир растений».

ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ-7 ч.
14. Практикум «Прорастание семян зерновых и бобовых культур».
15. Опыт «Получение распустившихся веток растений».
16. Практикум «Влияние пикировки растений на рост корневой системы».
17. Опыт «Проводящая система растений».
18. Практикум «Как обнаружить дыхание растений?»
19. Практикум «Морфологические признаки плодов цветковых растений».
20. Опыт. Письмо на зеленом листе.

МИР КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ - 7 ч.
21. Основные семейства комнатных растений.
22. Викторина «Путешествие с комнатными растениями».
23. Уход за комнатными растениями.
24. Размножение комнатных растений.
25. Практикум «Вегетативное размножение комнатных растений».
26. Фитодизайн помещений.
27. Практикум «Составление фитодизайна своей комнаты».

ОСНОВЫ ФЛОРИСТИКИ – 6 ч.
28. Оранжереи.
29. Искусство составления икебаны.
30. Практикум «Составление цветочных композиций».
31. Цветовое решение садового участка.
32. Практикум «Оформление клумбы на пришкольном участке».
33. Игра «Экологический бумеранг».
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