
1 
 

Министерство образования и науки Республики Адыгея 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Республики Адыгея  

«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» 

 

 
 «У Т В Е Р Ж Д А Ю»: 

И.о. директора РЦДОД 

 

  __________         «___»__________2019г. 

 

Приказ№___ от «___»    20___г. 

Принят на заседании Педагогического совета 

Протокол № 2 от 4.12.2019 г. 

 
 

 

 
 

Модель доступности дополнительного образования для детей из 

сельской местности 

 «Удивительный мир растений»»  
 
 
 
 
 
 

Направленность                                                  естественнонаучная 

Срок реализации программы                            1 год (144 час) 

Вид программы                                                  Авторская  

Трушева Н.А., канд. с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО «МГТУ» 

Бжецева Н.Р. канд. с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО «МГТУ» 

Шехмирзова М.Д. канд. с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО «МГТУ» 

Савинова М.Г. Ст. преподаватель ФГБОУ ВО «МГТУ» 

Тюльпарова С.М. Ст. преподаватель ФГБОУ ВО «МГТУ» 
 

Дьякова Ирина Николаевна, 

канд. биол. наук, доцент ФГБОУ ВПО «МГТУ»  

  

Возраст обучающихся                                       11-13 лет 

 
 

 
 
 

г. Майкоп, 2019 г. 
 



2 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Майкопский государственный технологический университет» 

 

 

 

 

 

 

Модульная программа дополнительного образования в сетевой форме «Удивительный мир 

растений» для детей 5-6 классов сельских местностей. 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы – 1 год (144 часа). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (из 

расчета 36 учебных недель в год). 

 

 

 

 

Разработали: Трушева Н.А.Зав. кафедрой ландшафтной архитектуры и лесного дела канд. с.-х. 

наук, доцент ФГБОУ ВО «МГТУ» 

Бжецева Н.Р. канд. с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО «МГТУ» 

Шехмирзова М.Д. канд. с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО «МГТУ» 

Савинова М.Г. Ст. преподаватель ФГБОУ ВО «МГТУ» 

Тюльпарова С.М. Ст. преподаватель ФГБОУ ВО «МГТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Майкоп -2019г. 

  



3 
 

Пояснительная записка 

Программа курсов дополнительного образования направлена на обучение 

детей 5-6 классов основам биологии с более углубленным изучением ботаники, 

фитопатологии и инженерной биологии. Особого внимания заслуживает вопрос 

развития дополнительного образования детей в условиях сельских поселений. В 

отдельно взятом поселении сельского типа невозможно разрешить проблему 

развития дополнительного образования детей. Цель программы состоит в том, что 

бы школьники проживающие и обучающиеся в сельской местности, имели 

возможность получения высококачественных услуг в области дополнительного 

образования, равные с аналогичными возможностями школьников, проживающих и 

обучающихся в городской местности, в том числе, возможности получения 

углубленной подготовки по основам ботаники. 

Актуальность программы заключается в том, что многие разделы биологии в 

школе освещаются в недостаточном объеме. Многие фундаментальные основы этой 

обширной области знаний нелегко объяснить на уроке курса общеобразовательной 

школы. Желательно использование на занятиях возможностей компьютерной 

техники. А так-же, необходимость в воспитании и развитии экологической культуры 

у детей школьного возраста и необходимость развития позитивного восприятия 

окружающей среды. 

Новизна программы состоит в комплексном соединении трех 

самостоятельных программ- модулей: ботаники, фитопатологии и инженерной 

биологии, реализация которых создает условия для развития экологического 

образования детей 

 

Цель изучения программы. 

1. Сформировать базовую систему знаний в области ботаники, 

фитопатологии и инженерной биологии. 

2. Формировать экологическую культуру личности детей обучающихся в 

сельской местности, экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни. 

 

Задачи изучения программы:  

 

Обучающие: 

1. Изучать внешнее и внутреннее строение растений: морфологию, 

анатомию и экологию растений,  

2. Знакомить с основами физиологии, морфологии, анатомии растений. 

3. Знакомить с современным состоянием ботанической науки, новейшими 

методами и перспективами в этой области. Сформировать знания о внешнем и 

внутреннем строении, функциях отдельных органов и тканей. 

4. Изучить закономерности возникновения и развития болезней растений в 

связи с биологическими особенностями возбудителей. 

5. Обобщить сведения о болезнях сельскохозяйственных и лесных культур, 

снижение потерь урожаев до экономически незначительных размеров. 

6. Показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем, решаемых 

фитопатологией. 
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7. Научиться правильно применять растения в строительстве 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать аккуратность и усидчивость, осознанное и бережное 

отношение к результатам своего труда.  

2. Прививать ответственность и самостоятельность в достижении своих 

целей. 

3. Формировать бережное и ответственное отношение к природе. 

 

Развивающие: 

1. Развивать умения готовить препараты, ставить эксперименты с 

растениями, вести наблюдения за растениями в природе, правильно собирать 

растения и изготавливать гербарий, определять растения с использованием 

определителей. 

2. Развивать навыки биолого - исследовательской деятельности в полевых 

условиях. 

 

Программа состоит из трех модулей: «Занимательная ботаника», «Планета 

растений», «Юный инженер-биолог» 

 

Модуль 1 «Занимательная ботаника» 

 

Изучение ботаники в условиях дополнительного образования позволяет 

расширить представление у учащихся о том, что мир растений - это неотъемлемая 

часть живой природы.  Именно взаимосвязь природы и человека благоприятно 

влияет на формирование внутреннего мироощущения ребенка, способствует 

раскрытию познавательного интереса к биологическим дисциплинам, создает все 

условия для достижения успешности, эмоционально насыщает жизнь детей. 

 

Модуль 2. «Планета растений» 

 

Изучение разнообразия растений на нашей планете позволяет развивать 

экологическую культуру школьников, воспитания нравственно-этических норм 

поведения и формирования экологического мышления в соответствии с принципами 

здорового образа жизни природы и человека. Важное значение имеет приобретение 

различных знаний и практических умений, только сочетание теории с практикой 

дает возможность обучающимся стать истинными друзьями природы. 

 

Модуль 3. «Юный инженер-биолог» 

Инженерная биология – это биологическая наука, предусматривающая 

употребление растений в строительном деле. Основными принципами этой 

интересной науки является использование растений, приспособленных к 

конкретным условиям и обладающих выгодными биотехническими признаками, 

позволяющими эффективно решать многоцелевые задачи. 
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После курса обучения обучающиеся должны знать следующее: 

• особенности растительной клетки; 

• ткани растений и их функции; 

• побег, корень: их строение, функционирование, видоизменения в связи с 

адаптацией к конкретным условиям, метаморфозы; 

• цветок, соцветие, плод: их организация, строение, разнообразие; 

• Основные типы болезней растений; 

• Меры борьбы с болезнями растений. 

• Основные принципы инженерной биологии. 

• Значение береговой растительности. 

 

Обучающиеся должны уметь и обладать навыками: 

• работать с микроскопом, правильно настраивать освещение; 

• готовить препараты различных органов растений для микроскопии; 

• устанавливать функциональный смысл морфологических адаптаций 

растений; 

• описывать условия произрастания растений по внешним признакам; 

• правильно применять растения в укреплении берегов рек. 
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Учебно-тематический план обучения 
 

 

Курс по выбору Модули по 

выбору 

трудоемкость Форма 

аттестации 

Занимательная 

ботаника 

 всего теория практи

ка 

 

Ботаника с 

основами 

морфологии 

16 6 10 Подготовка 

докладов и 

сбор гербария 

Ботаника с 

основами 

физиологии 

16 16 - 

Ботаника с 

основами 

экологии 

16 14 2 

 

Итого по курсу 

 48  

Планета растений Основы 

фитопатологии 

16 16 - Подготовка 

докладов 

Основные 

возбудители 

болезней растений 

16 8 8 

Защита растений 16 16  

 

Итого по курсу 

 48  

Сетевой проект 

«Юный инженер - 

биолог» 

Берегоукрепитель

ные мероприятия 

с применением 

инженерно-

биологических 

методов 

Общие понятия  

инженерной 

биологии 

16 12 4 Подготовка 

проекта 

берегоукреплен

ия реки своего 

района 
Применение 

методов 

инженерной 

биологии в 

берегоукреплении 

16 10 6 

Проект 

берегоукрепления 

реки в своем 

районе 

16 10 6 

 

Итого по курсу 

 48  
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Календарный учебный график 

 

Курс Наименование модуля Срок 

учебного 

года 

Количество 

занятий в 

неделю 

Всего часов 

«
З

а
н

и
м

а
т
ел

ь
н

а
я

 

б
о

т
а

н
и

к
а

»
 

Ботаника с основами 

морфологии 

сентябрь 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

Ботаника с основами 

физиологии 

октябрь 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

Ботаника с основами 

экологии 

ноябрь 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

П
л

а
н

ет
а

 р
а
ст

ен
и

й
 

Основы фитопатологии декабрь 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

Основные возбудители 

болезней растений 

янвать 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

Защита растений февраль 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

С
ет

ев
о

й
 п

р
о

ек
т
 

«
Ю

н
ы

й
 и

н
ж

ен
ер

_
 

б
и

о
л

о
г»

 

Общие понятия  

инженерной биологии 

март 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

Применение методов 

инженерной биологии в 

берегоукреплении 

апрель 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

Проект берегоукрепления 

реки в своем районе 

май 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Содержание программы обучения 

 

№ 

 

Разделы модулей Виды учебной 

деятельности, 

трудоемкость 

Организация 

партнер 

Всего Теори

я 

Практ 

1 Модуль 1  

Раздел 1. Ботаника с основами морфологии 

16 6 10 МБОУ СОШ 

1.1 Тема 1. Знание особенностей растительной 

клетки. Клетка, основные компоненты. 

Основные особенности растительной клетки.  

 

2 

 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

1.2 Экскурсия по местности. Сбор гербария 

для лабораторных работ. 

 
 

 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

1.3 Лабораторная работа №1 Строение 

растительной клетки». «Пластиды. Свойства 

цитоплазмы». 

  

2 

Занятие проводится 

в кабинетах школы 

1.4 Тема 2. Стебель, Лист.  

Стебель. Его происхождение, характерные 

особенности. Стебель как орган проведения 

веществ. Происхождение листа. Различные 

типы листьев. Характерные особенности 

листьев. 

 

2 

 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

1.5 Выездная лабораторная работа №2 

«Анатомическое и морфологическое строение 

листа» «Анатомическое и морфологическое 

строение стебля трявянистых и древесных 

растений» 

 

 

4 Лабораторная 

работа проводится в 

лаборатории МГТУ 

1.6 
Тема 3. Основные, выделительные, 

механические и проводящие ткани. 

Типы меристем, их строение. 

Понятие о побеге. Определение, строение, 

разные типы побегов. Корень 

Характерные особенности корней. 

Происхождение корня. Изучение 

распределения механических тканей в корне 

на поперечных срезах. 

 

2 

 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

1.7 Лабораторная работа №3  

«Растительные ткани: образовательные, 

покровные, ассимиляционные, проводящие, 

запасающие» 

 

 

2 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

1.8 Лабораторная работа №4 

 «Анатомическое строение корня двудольных 

растений». 

 

 

2 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

2. Модуль 2  

Раздел 2. Ботаника с основами физиологии 

16 16  МБОУ СОШ 

2.1 Тема 1. Пигменты листа. Фотосинтез, 

световая и темновая стадии. 

 4 - Занятие проводится 

в кабинетах школы 

2.2 Тема 2. С4 и САМ фотосинтез, отражение в 

морфологии листа. 

 

 4 - Занятие проводится 

в кабинетах школы 
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2.3 Тема 3. Регуляция роста и развития растений, 

гормоны растений. Фотопериодизм. 

 8 - Занятие проводится 

в кабинетах школы 

3. Раздел 3. Ботаника с основами экологии 

растений 

16 14 2 МОБОУ СОШ 

3.1 Тема 1. Экологические абиотические и 

биотические факторы, влияющие на растение. 

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

3.2 Тема 2. Экологические группы растений по 

отношению к различным экологическим 

факторам. 

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

3.3 Тема 3. Определение цветка, его 

неотъемлемые части.  

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

3.4 Тема 4. Формула и диаграмма цветка. 

Особенности организации околоцветника. 

Строение фертильных частей цветка. 

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

3.5 Тема 5. Опыление и оплодотворение. 

Различные типы опыления. 

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

3.6 Тема 6. Соцветие. Строение различных его 

типов. 

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

3.7 Тема 7. Плод – зрелый цветок. Строение и 

разнообразие плодов. Эволюция плодов. 

Распространение плодов и семян. 

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

3.8 Лабораторная работа №5 «Цветок».   2 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

1. Раздел 1. 

Основы фитопатологии 

16 10 6 МБОУ СОШ  

1.1 Тема 1. Общие сведения о болезнях растений  2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

1.2 Лабораторная работа 1. Типы болезней 

растений 

  2 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

1.3 Тема 2. Патологический процесс и динамика 

инфекционных болезней растений 

 4  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

1.4 Выездная лабораторная работа № 2. 

Инфекционный процесс и морфологические 

нарушения растений 

  4 Лабораторная 

работа проводится в  

лаборатории Филиал 

ФБУ «Российский 

центр защиты леса - 

Центр защиты леса 

по Республике 

Адыгея» 

1.5 Тема3. Иммунитет растений к болезням  4  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

2. Раздел 2. 

Основные возбудители болезней растений 

16 10 6 МБОУ СОШ 

2.1 Тема 1. Грибы – возбудители болезней 

растений 

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

2.5 Лабораторная работа 3. Систематика грибов   4 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

2.6 Тема 2. Бактерии, вирусы, нематоды и 

цветковые паразиты - возбудители болезней 

растений 

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

2.7 Лабораторная работа 4. Бактерии, вирусы, 

нематоды и цветковые паразиты - 

возбудители болезней растений 

  2 Занятие проводится 

в кабинетах школы 
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3. Модуль 3 

Раздел 3. Защита растений 

16 6 10 МБОУ СОШ 

3.1 Тема 1. Болезни плодов и семян и меры 

борьбы с ними 

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

3.2 Выездная лабораторная работа 5. Болезни 

плодов и семян и меры борьбы с ними 

  4 Лабораторная 

работа проводится в  

лаборатории Филиал 

ФБУ «Российский 

центр защиты леса - 

Центр защиты леса 

по Республике 

Адыгея» 

3.4 Тема 2. Болезни сеянцев и молодняков и 

меры борьбы с ними 

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

3.5 Лабораторная работа 6.  

Некрозные, раковые и гнилевые болезни 

  2 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

3.6 Тема 3. Некрозные, раковые и гнилевые 

болезни. 

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

3.7 Лабораторная работа 7. 

 Определение фитопатогенных болезней 

  4 Лабораторная 

работа проводится в  

лаборатории Филиал 

ФБУ «Российский 

центр защиты леса - 

Центр защиты леса 

по Республике 

Адыгея» 

3.8 Экскурсия по местности в ближайший 

лесопарк или сквер. 

   Занятие проводится 

в кабинетах школы 

4. Сетевой проект «Берегоукрепления 

методами инженерной биологии» 

16 6 10 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

4.1 Тема 1. Основы применения растений в 

инженерной биологии 

 2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

4.2 Тема 2. Значение береговой растительности.   2  Занятие проводится 

в кабинетах школы 

4.3 Тема 3. Основные инженерно-биологические 

сооружения применяемые в укреплении рек. 

 2  Выездная лекция 

проводится в 

лаборатории 

инженерной 

биологии и 

ландшафтного 

планирования 

МГТУ 

4.4 Проект берегоукрепления реки в своем 

районе 

   Взаимодействие с 

преподавателями и 

специалистами в 

области инженерной 

биологии МГТУ. 

4.5 1 этап. Обследование территории берега, 

выбор участка для работы. 

  2 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

4.6 2 этап. Выбор инженерно-биологического 

метода укрепления берега. 

  2 Занятие проводится 

в кабинетах школы 

4.7 3 этап. Работы по укреплению берега.   2 Занятие проводится 

в кабинетах школы 
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4.8 4 этап. Подведение итогов проделанной 

работы, составление отчета с приложением 

фотографий. Подготовка презентации и 

защита своего проекта. 

  4 Занятие проводится 

в кабинетах школы 
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Методическое обеспечение программы 

Данная программа включает в себя разнообразные лабораторные работы, 

которые проводятся в лабораториях организаций – партнеров. Практика необходима 

школьникам 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. Лабораторные работы 

ориентированы также на развитие памяти, воображения и абстрактного мышления. 

При реализации данной программы применяются исследовательский, 

наглядно-иллюстративный, частично поисковый методы. 

Для успешной реализации данной программы необходимо иметь 

микроскопическое оборудование, наборы предметных и покровных стекол, 

препаровальные иглы, скальпели, пинцеты. Также для проведения занятий заранее 

необходимо создать гербарные коллекции объектов, планируемых к изучению. Для 

наглядного иллюстрирования теоретического материала необходим 

мультимедийный проектор. Кроме того, эффективность лабораторных работ резко 

повышается при демонстрации анатомических препаратов различных органов 

растений через видеонасадку для микроскопа, подключаемую к телевизору или 

мультимедийному проектору. Для работы с крупными частями растений и при 

определении необходимо наличие луп 3х и 5х, а также бинокуляров. 

Важную роль при проведении занятий играют возможность работы 

школьников с компьютерными приложениями, в ходе которой возможно создание 

тематических Интернет – страниц и подготовка иллюстративного материала. 

Отличительные особенность программы заключается в обучении детей младшего 

школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований, формированием и развитием у школьников умения 

и навыки исследовательского поиска. Способствовать углублённому изучению 

ботаники, а также фитопатологии и инженерной биологии Большое количество 

лабораторных занятий, экскурсий, бесед придаёт программе особую роль - 

развивает творческую любознательность, интеллектуальную личность. 

Сроки реализации: 

Программа рассчитана на 1 год (144 часа). Программа применима для детей 

школьного возраста (5-6 класс). Оптимальная численность группы 10-15 

школьников.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 36 учебных недель. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Методика рассчитана на выявление и дальнейшее развитие талантливых детей 

в предметной области биологии. В течение года занятия проводятся с школьниками, 
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имеющими большой интерес к биологии. Для выявления этих способностей 

рассчитан входной контроль знаний. 

Вопросы входного контроля знаний для учащихся 5-6 классов. 

1. Какая наука изучает растения? 

2. В чем содержится хлорофилл? 

3. Что такое тубус? 

4. Какие ткани выполняют защитные функции  у растений? 

5. Образование спор у бактерий это? 

6. Чем образовано плодовое тело гриба? 

7. Какие признаки характерны для водорослей? 

8. Назовите какие грибы относятся к съедобным? 

9. Почему папоротникообразные относятся к высшим споровым растениям? 

10. Что называют вайями? 

11. Сколько корней имеет стержневая корневая система? 

12. Что такое соцветие? 

13. С помощью чего происходит распространение семян у растений? 

14. Какие растения имеют плод коробочка? 

15. Что относят к органическим веществам? 

В конце первого и второго модуля проводится контроль знаний, обычно в 

устной, иногда - в письменной форме. В это время от школьника требуется 

продемонстрировать не только успешное воспроизведение материала во всех 

подробностях, но и свободное использование этого материала при решении 

творческих задач, способность свободно рассуждать на предложенную тему с 

использованием материала курса. В конце третьего модуля школьники 

представляют свой проект, 

 

Вопросы для проверки знаний. 

 

1. Предмет, задачи и методы ботаники как науки. Этапы развития. Разделы 

ботаники. 

2. Значение растений в природе и в жизни человека. 

3. Клетка, как основная структурная и функциональная единица клеточного 

строения растений. Схема классификации растительной клетки: живые 

компоненты и производные протопласта. Физические и химические свойства 

цитоплазмы. 

4. Пластиды: определение, функции, особенности их строения. 

5. Вакуоли: Определение и функции. Химический состав клеточного сока. 

Понятие об осмотических явлениях в клетке: тургор, плазмолиз, деплазмолиз. 

6. Клеточная оболочка: физиологические свойства, химический состав и 
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структура. Вторичные изменения химического состава и свойства оболочки. 

7. Растительные ткани: определение, классификация, функции, особенности 

строения первичных, вторичных и третичных тканей. 

8. Лист: определение и функции. Анатомическое и морфологическое строение. 

Видоизменения листа. 

9. Стебель: определение и функции, анатомическое строение стебля 

однодольного растения; первичное и вторичное строение стебля однодольного 

растения; первичное и вторичное строение стебля двудольного растения; типы 

строения стеблей. Морфологическое строение стебля. Понятие о побеге. 

10. Корень: Определение и функции. Первичное анатомическое строение корня и 

особенности его вторичной перестройки. 

11. Цветок: определение и функции, морфологическое строение. Простые и 

сложные соцветия. 

12. Понятие о болезнях растений и их причинах. 

13. Типы болезней растений. 

14. Основные понятия и категории иммунитета. 

15. Строение и химический состав клетки грибов. 

16. Инфекционный процесс  

17.Типы бактериальных болезней растений 

18. Размножение грибов. 

19. Фитопатогенные бактерии 

20. Морфологические нарушения растений 

21.Систематика грибов 

22. Источники инфекции и пути распространения фитопатогенных бактерий 

23. Болезни плодов и семян 

24.Раковые болезни стволов и ветвей 

25.Сосудистые болезни лиственных пород 

26. Гнилевые болезни плодов и ветвей и их возбудители 

27.Типы вирусных болезней растений 

28.Типы нематодных болезней растений 

29. Основы применения растений в инженерной биологии. 

30. Значение береговой растительности 

31. Укрепление берегов рек 

 

Раздаточные материалы  

1. Лабораторные работы. 

2. Плакаты. Таблицы (по ботанике). 

3. Микроскопы. Ручные лупы. Временные и постоянные препараты. 
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4. Лабораторное оборудование для приготовления препаратов: 

препаровальные инструменты, предметные и покровные стекла. Химические 

реактивы. Химическая посуда. 

5. Живые и гербаризированные растения. 

6. Вопросы для проверки остаточных знаний. 

 

В процессе изучения программы учащиеся приобретают следующие знания:  

Об истории развития ботаники и места ее в системе естественно - научных 

дисциплин;   

О многообразии живого мира, 

О строении организмов, о единстве взаимосвязи строения и функции; 

Об онтогенезе и филогенезе; 

О роли живых организмов в природе и жизни человека. 

На основе перечисленных знаний формируются конкретные умения: 

осмысливать и систематизировать знания о живых организмах, полученные на 

уроках, личных наблюдений за явлениями природы; подбирать и использовать 

современные методы исследования природных явлений и процессов;  анализировать 

и обобщать изученный материал. 

Данный курс способствует развитию у учащихся коммуникативности, умения 

обсуждать результаты, участвовать в дискуссиях, делать выводы, работать на 

аудиторию и не бояться ее.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Теоретическая часть занятий проводится под контролем педагога в кабинетах 

организации, с кем заключены договора осотрудничестве для осуществления 

образовательной деятельности: 

1.Организация 1. ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 

университет». Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская,191, 217каб. 

3. Организация 2. Филиал ФБУ «Российский центр защиты леса - Центр 

защиты леса по Республике Адыгея». 385020 г. Майкоп, ул. Пролетарская, 367. 

 

При проведении теоретических занятий необходимо иметь ноутбук и проектор 

для демонстрации информационного материала. 

Практические занятия проводятся  в  оборудованных  кабинетах. В этой части 

занятий учащиеся учатся сначала под контролем педагога, а затем самостоятельно 

изготавливать наглядные пособия, готовить препараты, демонстрируют навыки 

работы с микроскопом и методику приготовления препаратов, 

 также учатся работать с готовыми гербариями и определителями растений. 

Для занятий необходимы гербарии основных видов растений, а так же коллекции 
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голосеменных и покрытосеменных растений, плоды и семена некоторых видов 

растений. 

В программе запланировано 3 экскурсии на природе, связанных с 

наблюдениями за растениями в природе, а так же сбор материала для исследований. 

Экскурсия 1. На тему «Характерные особенности и различные типы листьев» 

Проведение экскурсии запланировано по окрестностям своей местности в 

начале осени. Цель проведения экскурсии сбор листьев и стеблей основных видов 

местной флоры для выполнения лабораторных работ, а также для создания 

гербария. 

Экскурсия 2. На тему «Знакомство о основными болезнями и вредителями 

растений» 

Проведение экскурсии запланировано в осенне-зимний период. Главной 

целью экскурсии является знакомство с основными видами местной флоры, 

изучение растений зимующих под снегом, их определение. 

В ходе реализации данной программы соблюдаются требования по технике 

безопасности при проведении занятий, лабораторных работ и экскурсий по 

местности. 
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