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Пояснительная записка 

 

   Предлагаемая программа естественно-научной направленности предназначена для 

дистанционных курсов дополнительного образования обучающихся детей 5-6 классов, 

интересующихся жизнью растений и желающих расширить свои знания о их мире. Срок 

реализации курса 3 месяца-72 часа. 

  В качестве опорных знаний используется материал, полученный на уроках курса 

окружающий мир, природоведение и биологии в школе, а также химии, географии. Для 

обучающихся программа дает возможность расширить свои знания в области ботаники. 

    В школьном курсе ботаники из-за недостатка времени теоретический материал не 

удается проиллюстрировать практическими и лабораторными работами. По этой причине 

наряду с теоретическими разделами программой предусмотрено проведение практических 

и лабораторных работ. Это делает занятия увлекательными и прививает навыки работы с 

растениями, развивает наблюдательность. 

   Актуальность программы: 

состоит в том, что многие разделы ботаники освещаются в рамках школьной программы, 

которая не предполагает данного количества часов. Этот недостаток может исправить 

данная программа. Главным ее отличием от других программ подобного профиля является 

ориентация на практические работы с растениями и углубленное изучение предлагаемых 

тем. 

    На занятиях по программе «Юный ботаник» организовано как теоретическое 

изучение особенностей строения растений, так и многочисленные практические занятия, 

наглядно иллюстрирующие изучаемый материал. В перечень основных теоретических тем 

входят цитология, анатомия, гистология морфология вегетативных 

органов.  Практические работы представляют собой изучение конкретных объектов, 

иллюстрирующих данный теоретический раздел. В ходе большинства практических работ 

обучающиеся сами готовят материал для изучения.    Занятия открывают широкие 

возможности для всестороннего биологического и экологического образования 

обучающихся. Изучение теоретических вопросов в тесной связи с практическими 

знаниями и навыками, знаниями экологии растений формируют бережное и ответственное 

отношение к природе – то, что следует называть экологической культурой личности. 

Цель программы: формирование углубленных знаний ботаники, развитие 

практических умений и навыков при проведении лабораторных опытов и выполнении 

работ. 

Задачи: 

- расширение кругозора, развитие познавательной активности и мотивации учащихся к   

изучению предмета; 

- воспитание трудолюбия, внимательности, аккуратности при выполнении работ; 

- воспитание бережного отношения к природе; 

- формирование эстетического вкуса  

- развитие экологического мышления учащихся в процессе изучения основных 

ботанических понятий и явлений; 

- развитие   навыков   самостоятельной   работы, наблюдательности   и творческих 

способностей при выполнении практических и лабораторных занятий. 
Обучающие задачи: 

- изучить внешнее и внутреннее строение растений: морфологию, анатомию и гистологию 

растений; 

-знакомить с систематикой, географией и разнообразием высших растений, 

палеоботаникой; 

- изучить цитологию, физиологию, биохимию и генетику растений; 

- знакомиться с современным состоянием ботанической науки, новейшими методами и 

перспективами в этой области. 



 

Воспитательные задачи: 

- формирование бережного и ответственного отношения к природе. 

Развивающие задачи: 

-развивать умения готовить препараты, ставить лабораторные работы, вести наблюдения 

за растениями в природе, правильно собирать растения, составление гербария и описание 

работ. 

  После данного курса обучения, учащиеся должны знать следующие биологические 

понятия: 

- особенности растительной клетки; 

- ткани растений и их функции; 

-анатомия и морфология растений; 

- побег, корень: их строение, функционирование, видоизменения в связи с адаптацией к 

конкретным условиям, метаморфозы; 

Обучающиеся должны уметь: 

   - работать с микроскопом, правильно настраивать освещение; 

- готовить препараты различных органов растений для микроскопии; 

-находить органоиды клетки на рисунках в сравнении с данными полученными от 

микроскопии; 

- устанавливать функциональный смысл морфологических адаптаций растений; 

    - грамотно обосновывать необходимость бережного отношения к природе, охраны 

окружающей среды и сохранения биоразнообразия; 

    - уметь грамотно излагать свои мысли, готовить устные и письменные сообщения, 

презентации. 

   Оценка знаний обучающихся проводится в процессе собеседований. При этом 

учитывается правильность изложения материала, полнота раскрытия темы, умение 

применять полученные знания в повседневной жизни. В процессе эвристической беседы 

выявляется как знание предыдущего материала, так и создаются условия для 

активации абстрактного мышления. На практических занятиях проверяются умения и 

навыки работы с объектами, приготовления препаратов, работы с оптикой, умение 

находить требуемые структуры растений, знание основной ботанической терминологии. 

Важный момент – регулярная подготовка тематических докладов и презентаций и 

выступление с ними на занятиях данного курса. Особая роль в оценке результатов 

отводится полученным знаниям на занятиях в виде конкурсов, олимпиад, конференции. 

  Текущий контроль осуществляется в ходе бесед и практических работ на 

занятиях.  Итоговый контроль проводится по результатам прохождения курса обучения в 

виде собеседований, и тестов.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ОБУЧЕНИЯ 

Разделы Теория Практика 

Введение 2 - 

1. Изучение клетки растений 12 4 

2.Гистология 12 4 

3.Анатомия 14 8 

5. Морфология  12 4 

Итого: 52 20 

Всего: 72 часа 52 20 

 

 

 

 

 



Содержание программы курса обучения 
 

На занятиях учебного объединения изучаются следующие разделы: 

Введение. 

1.  Знакомство. Правила техники безопасности. 

2. Обсуждение программы, плана работы курса, решение организационных вопросов. 

Ботаника как наука. Растения как организм. Отличие растений от животных.  

Раздел 1. Изучение клетки растений. 

Знание особенностей растительной клетки позволяет глубже понять внутреннюю 

организацию различных органов растений. В ходе этого раздела отрабатываются навыки 

работы с микроскопом. 

1.1. Микроскоп. Его устройство, принцип работы, возможности светового микроскопа, 

электронный микроскоп. 

1.2.  Клетка, основные компоненты: клеточная мембрана, ядро, цитоплазма, митохондрии. 

1.3. Основные особенности растительной клетки. Пластиды, вакуоль, клеточная стенка. 

Раздел 2. Гистология. 

Гистология –наука о тканях, группы клеток, которые имеют одинаковое происхождение, 

сходное строение и выполняют в организме одинаковую функцию. Разнообразие 

растительных тканей принято подразделять на 6 главных групп: образовательные, 

основные, покровные, механические, проводящие, выделительные. 

2.1. Образовательные ткани или меристемы: первичные, апикальные, латеральные 

(боковые) интерколярные (вставочные). 

2.2. Вторичные меристемы: камбий, феллоген, раневые меристемы. 

2.3. Покровные ткани: эпидерма, устьица, эпиблема на корнях, пробка и корка. 

2.4. Основные ткани: ассимиляционная, запасающая, водоносная, воздухоносная. 

2.5. Проводящие ткани: ксилема и флоэма. Восходящий и нисходящий токи веществ. 

2.6. Механические ткани: колленхима, склеренхима, склереиды. 

2.7. Выделительные ткани: нектарники, гидатоды, смоляные ходы, млечники и др. 

Раздел 3. Анатомия вегетативных органов растении.  

Этот раздел знакомит с закономерностями внутреннего строения органов растений. 

3.1. Анатомическое строение листа на примере листьев сосны, клевера, кукурузы, их 

сходства и различия. 

3.2. Стебель, анатомическое строение, травянистых растений: мха кукушкин лен, купены 

аптечной, клевера, подсолнечника, льна. 

3.3.Анотомическое строение стебля древесных растений: сосна, липа, береза. 

3.4. Анатомическое строение корня двудольных растений на примере корней тыквы, 

свеклы, петрушки и редьки. 

Раздел 4. Морфология -знакомит с закономерностями внешнего строения органов 

растений. 

4.1. Лист - характерные особенности; различные типы листьев. Способы прикрепления, 

формы листовой пластинки. 

4.2. Типы рассечения пластинки простого листа, жилкование листьев. 

4.3. Сложные листья; видоизменения листьев. 

4.4. Стебель, его различные формы, листорасположение на побеге, типы ветвления 

побегов. 

4.5. Корень, его характерные особенности. Зона корня, корневой чехлик. 

  

 

 

 

 

 



Содержание программы обучения 

№ 

 

Разделы дисциплины Виды учебной деятельности, 

трудоемкость 

Сроки 

выполне

ния Всего Теория Практика 

1 Введение. Знакомство. Правило техники 

безопасности. Ботаника как наука, растения 

как организм. 

 2   

1 неделя 

2. Раздел 1. Учение о клетке, основные 

компоненты клетки. 

1.1. Клеточная теория 

 4   

3. Лабораторная работа № 1   2  

4. 1.2. Ядро, деление ядра, митоз, мейоз  4   

 

5. Лабораторная работа №2 Пластиды   2 2 неделя 

6. 1.3. Продукты жизнедеятельности клетки.  4   

 Всего  16 12 4  

7.  Раздел 2. Гистология-наука о тканях.     

8. 2.1. Образовательные ткани.   2  3 неделя 

9. 2.2. Вторичные меристемы, камбии, 

феллоген, раневые меристемы. 

    

 

10. 2.3. Покровные ткани: 

эпидерма, устьица, пробка, корка. 

 2  4 неделя 

11. 2.4. Основные ткани: ассимиляционные, 

запасающие, водоносные, воздухоносные   

 2   

12. 2.5. Проводящие ткани: ксилема, флоэма  2   

13. 2.6. Механические ткани: колленхима, 

склеренхима, склереиды. 

 2  5 неделя 

14. 2.7. Выделительные ткани.  2   

15. Лабораторная работа № 3. Растительные 

ткани. 

  4 6 неделя 

 Всего: 16 12 4  

16. Раздел 3. Анатомия вегетативных органов 

растений. 

   7 неделя 

17. 3.1. Анатомическое строение листа как 

органа растения. 

 4   

18. Лабораторная работа № 4. Анатомическое 

строение листа. 

  2  

19. 3.2. Стебель. Особенности его строения.  2  8 неделя 

20. Лабораторная работа № 5. Анатомическое 

строение стебля травянистых растений. 

  2  

21. 3.3. Стебель древесных растений.  4   

22. Лабораторная работа № 6. Анатомическое 

строение стебля древесных растений. 

  2  

23. 3.4. Корень.  4   

24. Лабораторная работа № 7. Анатомическое 

строение корня двудольных растений. 

  2  

 Всего: 22 14 8  

25. Раздел 4. Морфология. Закономерности 

внешнего строения растений. 

   9 неделя 



26. 4.1. Лист. Характерные особенности, 

различные типы листьев, способы 

прикрепления, формы листовой пластинки. 

 2   

27. Лабораторная работа № 8. 

Морфологическое строение листа. 

  2 10 

неделя 

28. 4.2. Типы рассечения пластинки простого 

листа, жилкование листьев. 

 2   

29. 4.3. Сложные листья, видоизменения листьев.  2   

30. 4.4. Стебель, его различные формы, 

листорасположение на побеге, типы 

ветвления побегов. 

 2  11 

неделя 

31. Лабораторная работа № 9. Морфологическое 

строение побега и стебля. 

  2  

32. 4.5. Корень, его характерные особенности, 

зоны корня. 

 4  12 

неделя 

 Всего: 16 12 4  

 ИТОГО: 72 52 20  

 

 

Оценочные тесты в начале учебных занятий 

 

I.  Биология- наука  

1. о логическом мышлении 

2. о живой природе 

3. физических процессах. 

 

II. Отличие растительной клетки от животной 

1. наличие цитоплазмы 

2. наличие митохондрии 

3. наличие пластид 

 

III.  Где находится клеточный сок 

1. в вакуолях 

2 в рибосомах 

3. в аппарате Гольджи 

 

IV. Какая ткань растительная 

1. покровная 

2. мышечная 

3. эпителиальная 

 

V. Процесс фотосинтеза происходит 

1. в пробковой ткани 

2. в лейкопластах 

3. в хлоропластах 

 

 

 

Ответы 

1 – 2;  2  - 3;  3 – 1;  4 – 1;  5 – 3. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 



   Данная программа включает в себя разнообразные практические и лабораторные 

работы. Практика необходима обучающимся как для формирования умений и навыков 

работы с растениями, так и для лучшего усвоения теоретического материала. Задания 

разного уровня сложности разработаны по всем разделам курса. Практические и 

лабораторные работы ориентированы также на развитие памяти, воображения и 

абстрактного мышления. 

  При реализации данного курса применяются исследовательский, наглядно-

иллюстративный, частично поисковый методы. 

   Для успешной реализации данной программы необходимо иметь 

микроскопическое оборудование. Минимальное число микроскопов для группы из 12 

человек – 4 штуки. Также необходимы наборы предметных и покровных стекол, 

препаровальные иглы, скальпели, пинцеты. Кроме того, эффективность практических 

занятий резко повышается при демонстрации анатомических препаратов различных 

органов растений.  Важную роль при проведении занятий играют возможность работы 

обучающихся с компьютерными приложениями, в ходе которой возможно создание 

тематических интернет – страниц и подготовка иллюстративного материала. 

 

Заключение 

 

Реализация программы «Юный ботаник» естественно-научной направленности, 

дает положительные результаты по всестороннему развитию личности современного 

школьника, по практической подготовке учащихся к самостоятельной исследовательской 

деятельности, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, экологической культуре. 

Воспитательные мероприятия, проводимые в рамках программы, станут для 

подростков периодом позитивных изменений и преобразований. Уровень достижений 

каждого воспитанника творческого объединения, дает толчок для дальнейшего развития 

ключевых компетенций и универсальных учебных действий. 

Занятия по программе «Юный ботаник» оказывают положительное влияние на: 

• формирование экологической культуры личности; 

• развитие навыков исследовательской деятельности; 

• приобретение умений и навыков адекватного поведения в природе и опасных 

ситуациях; 

• развитие навыков самоконтроля и саморегуляции; 

•  развитие коммуникативных навыков, работая в группах, выступая с докладами и 

др.   
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