
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии обретения экологической 

культуры, экологического мышления, экологического сознания, 

экологически оправданных отношений с природой у всех людей. Проблема 

экологического воспитания и образования — одна из самых актуальных на 

сегодняшний день. Дети – это маленькие исследователи, им всегда интересно 

все, что их окружает - природа, животные, растения. Они стараются изучать 

все новое через опыт, познание, эксперимент. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зеленая школа» имеет естественно – научное направление, помогает 

сформировать познавательный интерес к природе, понять ценность ее 

богатства, уникальность и раскрыть некоторые ее тайны.  

Актуальностью данной программы является формирование у детей 

системы элементарных экологических знаний о растительном мире, его 

многообразии, посредством следующих действий: посадка растений, 

ухаживание за ними, экспериментирование. Выращивание растений из семян, 

наблюдение за их ростом – это наиболее доступный метод формирования у 

детей природоведческих знаний. Наблюдая, как из семечки вырастают 

растения, узнавать их полезные свойства, ухаживать за ними, проводить 

эксперимент в процессе их роста – дети прививают основы агротехнических 

приемов выращивания растений и овощей, расширяют свой кругозор и 

учатся бережно относится к природе. 

Отличительной особенностью программы является: первое – это 

модульное (3 блока) построение ее содержания. Каждый блок имеет 

логическую последовательность и переход от познавательной деятельности к 

практическо - исследовательской, что является важной основой для 

закрепления необходимых знаний; второе – программа «Зеленая школа» 

имеет непосредственную связь агрономии и экологии, что является 

основным элементом в воспитании экологически грамотного и социально – 

адаптированного гражданина через любовь к природе.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зеленая школа» предназначена для детей 5 – 7 летнего возраста.  

Объем программы «Зеленая школа» составляет 108 часов (36 учебных 

недель).  

Форма занятий – групповая. Предполагаются следующие виды 

занятий: экскурсии, метод наблюдения, дидактические игры. Ведущее место 

в процессе занятий занимают: исследования, опытническая и практическая 

работы. Наполняемость группы – не более 15 человек (набор осуществляется 

без предварительного отбора, по желанию и интересу учащегося).  



Режим занятий: в день одно занятие по 30 минут, 3 раза в неделю. 

Цель - формирование сознательного и бережного отношения к 

природе, через знакомство с агротехникой выращивания растений.  

Задачи:  

- изучить многообразие растений и их значение в жизни человека. 

- обучить умению работать в группе, вести дискуссию, умению 

высказать свою точку зрения. 

- развить познавательный интерес к растениям через выращивание и 

уход за ними 

- развить навыки самостоятельной работы, умение самостоятельно 

делать вывод 

- воспитать ответственное отношение к растениям 

- воспитать культуру труда, ответственность за порученное дело 

- сформировать высокий уровень экологической культуры, 

потребность в природоохранной деятельности, гуманное отношение к 

окружающей природе и ответственность за ее судьбу. 

 

Учебно - тематический план программы 

№ п/п Название разделов Количество часов 

теория практика всего 

I. Календарь природы 7 26 33 

II. Мы маленькие агрономы 7 31 38 

III. Жизнь растений 5 32 37 

  
Всего: 19 89 108 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебно – тематического плана. 

I. Календарь природы. (33 часа). 

1.  Что изменяется в природе с приходом осени? (5 часов).  

Знакомство с учащимися. Техника безопасности поведения на занятиях в 

кабинете, на природе. Сезонные изменения в природе. Как изменяются 

растения осенью. «Что растет на поле» - дидактическая игра о разнообразии 

полевых культур.  

2. Экологическая тропинка (5 часов).  

Занятие – путешествие, беседа о важности растительности на Земле, что 

произойдет если не станет растений? Какой след оставляет человек на 

планете? Экскурсия в парк «Горка» - эколого-флористическая экскурсия, 

парк – как зона отдыха, какие растения в нем растут, нужно ли оберегать 

растения в парках? 

3. «Я и мир вокруг меня» (5 часов).  

 «Как я вижу природу вокруг себя».  Рассматривание иллюстраций, картин с 

изображением природы, растений, листьев (сравнение по цвету, размеру). 

Профессии людей занятых в растениеводстве (овощеводы, цветоводы, 

агрономы). «Я в роли – овощевода, цветовода, агронома».  

4. В гостях у Золотой осени (12 часов).  

 Разучивание стихов, загадок, поговорок об овощах, растениях. Чтение 

художественной литературы: сказок, стихов, потешек, поговорок и загадок 

об овощах и растениях. Изготовление букетов из листьев. Поделка осенью – 

из чего мы делаем поделку? Кому нужна помощь в природе осенью? 

Дидактическая игры по карточкам «Как изменяются растения и овощи с 

приходом осени?» Какие овощи собирают осенью? Игра «Угадай какой 

овощ?»  Работа по карточкам «Кто потерял свой плод?» Рисунок овощей и 

рассказ детей о любимом овоще. Овощеводство – закрепить представление 

детей об овощных культурах, закрепить умение детей различать их по 

внешнему виду, узнавать на иллюстрации.  

5. Летающие семена (6 часов).   

Экскурсия «У каких растений летают семена?» Сбор семян, подготовка 

земли. Игра «Угадай чье семечко?» Создание коллекции «Плодовые семена и 

косточки» (Вовлечь родителей и детей в создание коллекции, развивать 

познавательные умения детей и родителей при овладении 

исследовательскими методами познания природы). 

II. Мы маленькие агрономы (38 часов). 

1.Знакомство с понятием «почва» (8 часов).  

Виды почвенных смесей – ее состав. Способы закладки почвы. Значение 

почвы в жизни растений. Подготовка почвенной смеси для посева. Всем ли 

растениям нужна почва – игра рассуждение. Опыт: пробуем вырастить 



растение без почвы (эксперимент с луковицей и фасолью (боб). Дорисуй 

луковичке перышко. 

2.Мы садим растения (10 часов).  

Каким инвентарём нужно пользоваться при посеве семян: лопатка, 

грабельки, леечка, опрыскиватель и др. Выращивание цветочных растений 

через рассаду. Как можно помочь растениям расти здоровыми и не болеть? 

3.Выращивание растений (20 часов).  

Полив – зачем поливать растения? Опыт: значение воды для растений. Как 

вносить удобрения? Какие удобрения помогают их росту? Опыт: как 

растения растут с удобрениями и без них. Рыхление. Наблюдение влияния 

света, воды и тепла. Зарисовка изменений в дневник наблюдения. 

III. Жизнь растений (37 часов). 

Как появляются растения? (9 часов)   

Наблюдение как развивается семечка. Опыт: проращивание разных видов 

семян с целью визуального понятия как появляются растения. Зарисовки в 

дневник наблюдения – «Мы знаем секрет рождения росточка». 

Практическое занятие: проращивание семени на влажной поверхности (вата, 

гидропоника).  

В маленьком семени прячется растение (8 часов). 

Беседа как появляются растения. Изучение проросших семян. Изучаем 

росток, стебель, лист, корень. Зарисовка в дневник наблюдения: строение 

ростка и целого растения. 

Чем питаются растения (10 часов).  

Беседа «Что едят растения?» Проведения опыта: питание водой (испарение 

воды листьями, через помещение их под колбу). Опыт: наблюдение за тем 

как растение «тянется» к воде (эксперимент с луковицей, прорастание 

корней) светом (помещение растения на свет и в темное место – фотосинтез, 

как доказательство того, что растения дышат), удобрениями (изменение 

роста более быстрый рост и медленный) – как доказательство того, что 

растения питаются. 

Дыхание растений (10 часов).  

Беседа о том дышат ли растения. Проведение опыта: испарение влаги 

растением. Возможно ли дыхание в темном месте? Влияние света 

(помещение растения на свет и в темное место – фотосинтез, как 

доказательство того, что растения дышат). Зарисовка результата в дневник 

наблюдения. Подведение итогов программы: проведение выпускного 

мероприятия «Маленькие агрономы».   

Планируемый результат 

По окончании курса программы, учащиеся должны знать: 



- основы растениеводства – проращивание семян, посадка растений, полив, 

подкормка; 

- уметь распознавать овощные, цветочные и культурные растения по 

внешнему виду; 

- уметь ухаживать за растениями, вести наблюдение за их ростом и 

развитием; 

- уметь применять теоретические знания на практике. 

- проявлять интерес к миру природы; 

- обладать знаниями в области экологии растений; 

- применять теоретические знания на практике. 

Условия реализации 

Оборудование:  

- материально - техническое: контейнеры разных размеров, земля, семена 

растений, палочки, совочки, лейки, грабельки, лупы, фотоаппарат, 

компьютер. 

- учебно - методическое: методическая литература, иллюстративный 

материал, наглядные пособия, дидактические игры. 

Форма аттестации 

Промежуточный контроль усвоения программы проходит в форме 

практического задания - создание коллекции семян (зачет). 

Итоговый контроль усвоения программы - проведение мероприятия 

«Маленькие агрономы» 
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