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Аннотация 

Программа внеурочной деятельности младших школьников «Юный 

растениевод» направлена на формирование мотивации у детей к изучению 

естествознания, реализовываются задачи:  

-мотивировать младших школьников к изучению естествознания; 

-развивать познавательную активность и интерес к изучению 

естествознания; -развивать представления детей о растениях, расширять 

кругозор в этой области;  

-формировать представления о профессиях, связанных с выращиванием 

комнатных, декоративных, культурных растений; 

-способствовать личностному развитию младших школьников через 

развитие исследовательского поведения ребёнка, использование полученных 

знаний в трудовой, общественно-значимой деятельности. 

Программа «Юный растениевод» относится к 

общеинтеллектуальному направлению, рассчитана на 135 ч: 1 класс – 33 ч, 2-4 

класс по 34 ч. Предусмотренные данной программой занятия проводятся 

еженедельно во внутриклассной группе. 

Содержание программы предусматривает изучение растений по блокам: 

комнатные растения -1, 2 класс; декоративные растения -3 класс; овощные, 

зерновые культуры - 4 класс. Реализация поставленных задач в программе 

осуществляется через использование различных методов и форм организации 

учебной деятельности. 

Новизна программы состоит в изменении подходов к содержанию, 

формам и способам организации учебной деятельности младших школьников 

во внеурочной деятельности в области естествознания.  

Практическая значимость программы заключается в обогащении 

содержания программы внеурочной деятельности в области естествознания, 

создания условий для формирования мотивации школьников, повышения 

качества образования.  Программа «Юный растениевод» может использоваться 

во внеурочной деятельности в других образовательных учреждениях.  
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Пояснительная записка 

 

Цель формирование мотивации младших школьников к изучению 

естествознания 

Задачи: 

 -мотивировать младших школьников к изучению естествознания; 

-развивать познавательную активность и интерес к изучению 

естествознания; 

--развивать представления детей о растениях, расширять кругозор в этой 

области;  

-формировать представления о профессиях, связанных с выращиванием 

комнатных, декоративных, культурных растений; 

-способствовать личностному развитию младших школьников через 

развитие исследовательского поведения ребёнка, использование полученных 

знаний в трудовой, общественно-значимой деятельности. 

Программа «Юный растениевод» знакомит младших школьников, с 

профессиями, востребованными в Краснодарском крае, такими как цветовод, 

агроном, флорист, ландшафтный дизайнер. Погружение в мир профессий 

осуществляется через изучение растительного мира, формирование 

практических навыков, применение полученных знаний в новой обстановке: в 

интеллектуальных играх, викторинах, играх- путешествиях, формирование 

трудовых навыков, выполнение общественно-значимых работ на уровне 

образовательного учреждения. 

Программа «Юный растениевод» относится к   общеинтелектуальному 

направлению, ориентирована для учащихся 1- 4 классов. Предусмотренные 

данной программой занятия проводятся еженедельно во внутриклассной 

группе, в форме кружка.  Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс – 33 ч, 2-4 

класс по 34 ч. 

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11декабря 2020 г. 

№ 712 о внесении изменений во ФГОС общего образования, а также 

рекомендаций министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 13.07.2021 г. № 47-01-13-14546/21; примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 

2020г. №2/20  в части рабочих программ учебных предметов, курсов, которые с 

2021-2022 учебного года должны содержать тематическое планирование, в том 

числе с учетом программы воспитания -  были добавлены основные 

направления воспитательной деятельности относящиеся к достижению 

личностных результатов в разделе «Планируемые результаты изучения  курса 

внеурочной деятельности «Юный растениевод» и разделе «Тематическое 

планирование» с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

I.Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 

1. Гражданско-патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном мире;   

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; 

 - сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам;  

 - первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 - проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности;  

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 - применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям 

3. Эстетического воспитания:  

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности; 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям.  
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6. Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира;  

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 
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Метапредметные, предметные результаты 1 класс 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

сохранять учебную задачу;  

выделять из темы известные знания и умения; 

планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что 

потом); 

планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

сверять выполнение работы по алгоритму; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций; 

понимать схемы, передавая содержание схемы в словесной форме; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл;  

применять полученную информацию при выполнении заданий, 

предложенных учителем; 

анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме в 

соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, при подготовке сообщений; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра, договариваться и приходить к общему решению; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

работать в группе сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, вежливо общаться; 

признавать свои ошибки;  

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме. 
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Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

строить высказывание о разнообразии, красоте и значении растений в 

жизни человека, профессии «Цветовод»; 

находить информацию по теме в литературных источниках юного 

цветовода (атлас- определитель, энциклопедия комнатных растений); 

определять название комнатных растений класса и дома; 

сравнивать растения по указанным признакам, классифицировать растения 

по отношению к источнику света, к влаге, теплу; 

определять органы на растении; 

различать и определять виды корневой системы (мочковатая, стержневая); 

различать и определять типы стеблей; 

различать и определять листья растений (простые и сложные), жилки 

листьев; 

рассказывать о строении цветка, различать соцветия; 

рассказывать о разнообразии плодов, семян; 

поливать, опрыскивать комнатные растения, рыхлить почву, обтирать, 

обмывать листья, удалять подсохшие части растений; 

изготавливать карточки-инструкции по уходу за комнатными растениями 

класса; 

объяснять, зачем нужно пересаживать растения; 

рассказывать о требованиях к почве для растений, к выбору цветочного 

горшка для растений и правилах посадки растения. 

пересаживать и ухаживать за комнатными растениями, находящимися в 

школе; 
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Метапредметные, предметные результаты 2 класс 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

сохранять учебную задачу;  

выделять из темы известные знания и умения; 

планировать последовательность действий;  

сверять выполнение работы по алгоритму; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности; 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

находить и выделять при помощи взрослых необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций; 

понимать схемы, использовать схемы для выполнения заданий;  

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде рисунков; 

анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме в 

соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, при подготовке сообщений, моделировать объекты; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра, договариваться и приходить к общему решению; 

высказывать мотивированное суждение по теме; 

понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

составлять небольшие рассказы на заданную тему; 
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Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

строить высказывание об оранжерее, ботаническом саде, о роли профессии 

цветовода в жизни людей; 

отвечать на вопросы по теме, использовать полученные знания в новой 

обстановке; 

объяснять, как растение дышит, питается; 

 представлять в виде схемы полученную информацию о питательных 

веществах, необходимых для правильного развития комнатных растений и 

видах удобрений; 

рассказывать о подкормке растений как дополнительном питании; 

составлять календарь подкормки комнатных растений, памятку «Как и чем 

подкормить растение»; 

готовить растворы для подкормки растений класса и школы и 

подкармливать их; 

объяснять, почему уходит вода из поддона цветочного горшка; 

проводить опыты и эксперименты по теме исследования; 

находить информацию по теме, строить высказывания об алоэ, каланхое, 

драцене, как лекарственных комнатных растениях; 

представлять полученную информацию о размножении комнатных 

растений в виде схемы; 

объяснять о том, как осуществляется процесс размножения черенками, 

усами, отводками; 

размножать комнатные растения; 

рассказывать о вредителях комнатных растений (тля, паутинный клещ, 

почвенная мушка)  

объяснять способы борьбы с вредителями комнатных растений, меры 

профилактики появления вредителей; 

выполнять профилактическую обработку комнатных растений класса и 

школы против вредителей; 

строить высказывание о том, как выбрать комнатное растение при покупке 

в магазине; 

изготавливать памятку- инструкцию по выбору комнатного растения при 

покупке, определять, можно ли купить это растение; 

находить информацию   о комнатных растениях в литературных 

источниках; 

оформлять полученную информацию в виде стенгазеты; 

рассказывать о комнатном растении; 

пересаживать и ухаживать за комнатными растениями, находящимися в 

школе; 
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Метапредметные, предметные результаты 3 класс 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

самостоятельно и уточнённую учителем; 

сохранять учебную задачу (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах занятия); 

выделять из темы известные и неизвестные знания и умения; 

планировать последовательность действий в течении занятия, приводить 

примеры; 

оценивать правильность выполнения заданий по критериям, заданным 

учителем; 

контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

использовать элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде рисунков, схем; 

анализировать объекты растительного мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки с выделением отличительных признаков; 

анализировать объекты растительного мира с выделением отличительных 

признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

действиями и объектами; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме в 

соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, при подготовке сообщений, моделировать объекты; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и 

сверстниками, проблем и вопросов; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра, договариваться и приходить к общему решению; 

высказывать мотивированное суждение по теме; 

понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 
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строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

составлять рассказ на заданную тему;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

различать декоративные растения: цветы, кустарники, деревья, приводить 

примеры; 

 рассуждать и приводить аргументы о роли декоративных растений в 

жизни человека; 

 рассказывать о профессиях людей: цветовод, флорист, садовник, 

ландшафтный дизайнер; 

 наблюдать о работе людей в цветочно- декоративном хозяйстве, в 

цветочном магазине; 

классифицировать декоративные растения как однолетние и многолетние; 

собирать и наблюдать строение семян однолетних цветочно-декоративных 

растений; изготавливать наглядное пособие-коллекцию семян однолетников; 

находить информацию о декоративном цветковом растении, о 

декоративном кустарнике, о декоративном дереве; 

представлять полученную информацию в виде стенгазеты; 

рассказывать о декоративном цветковом растении, о декоративном 

кустарнике, о декоративном дереве; 

сажать декоративные растения на пришкольном участке; 

рассказывать об истории создания букета; 

рассматривать изображения букетов в работах художников; 

понимать язык цветов; 

перекрашивать цветы растения в другой цвет; 

составлять букеты из искусственных цветов для оформления зала; 

рассказывать об истории садово-паркового искусства; 

объяснять значение элементов ландшафтного дизайна (клумба, цветник, 

искусственный водоем, растения, малые архитектурные формы)  

выполнять эскиз «Уголок в саду» индивидуального мини-проекта; 

выполнять окапывание, обрезку сухих веток, подкормку декоративных 

растений на пришкольном участке; 
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Метапредметные, предметные результаты 4 класс 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

сохранять учебную задачу в течение всего занятия; 

ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом занятия; 

выделять из темы известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

планировать свои действия; 

фиксировать по ходу занятия и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой, объективно относиться к своим успехам и 

неуспехам; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

контролировать и корректировать свои действия в учебном 

сотрудничестве; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

выделять существенную информацию из текстов и литературы 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

строить доказательство своей точки зрения по теме в соответствии с 

возрастными нормами; 

проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 
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ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками и коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

формулировать собственное мнение и позицию в устной форме; 

аргументировать свою позицию; 

понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

готовить небольшие сообщения, проектные задания; 

составлять рассказ на заданную тему;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников; 

достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру; 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

распознавать, сравнивать культурные растения, называть группы 

культурных растений; 

доказывать роль культурных растений в жизни человека; 

рассказывать о профессии агроном; 

распознавать овощные культуры, сравнивать, различать плодовоовощные, 

листовые, луковичные, корнеплоды; 

рассказывать о сорте овощной культуры на примере огурцов;  

находить информацию об овощной культуре, представлять полученную 

информацию в виде презентации; 

рассказывать об овощной культуре; 

объяснять условия, влияющие на рост и развитие овощных культур; 

сравнивать семена овощных культур, соотносить семена с образцами 

овощных культур; рассматривать коллекцию семян овощных культур; 

выполнять подготовку семян к посеву; 

осуществлять посев  томатов в грунт; 
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объяснять гидропонный метод проращивания семян и проращивать семена 

томатов гидропонным методом; 

различать луковичные овощные культуры, рассказывать об и их 

особенностях; 

осуществлять выгонку репчатого лука на перо; 

различать корнеплоды и рассказывать об их особенностях; 

рассказывать о размножении картофеля глазками и осуществлять посадку 

глазков картофеля в грунт; 

рассказывать о теплицах, парниках, их роли в выращивании овощных 

культур; приводить примеры овощных культур, выращиваемых в теплицах и 

парниках края; 

наблюдать работу людей в тепличном хозяйстве; 

различать зерновые культуры, сравнивать, формулировать отличительные 

внешние признаки зерновых культур; 

объяснять значение зерновых культур в жизни человека; 

определять название зерновых культур по образцам гербария; 

объяснять, почему пшеница- «королева» полей Краснодарского края;  

объяснять отличия озимой и яровой пшеницы; 

рассказывать об уборке, хранении и переработке пшеницы, о профессиях 

людей, занятых производством, уборкой и переработкой пшеницы; 

объяснять, почему ростки пшеницы- полезный продукт для человека; 

проращивать семена пшеницы; 

находить информацию о зерновой культуре, представлять полученную 

информацию в виде презентации; 

рассказывать о зерновой культуре; 

отвечать на вопросы по теме, строить высказывания об растениях, 

использовать полученные знания в новой обстановке 

 осуществлять посадку лука на пришкольном участке на перо и ухаживать 

за посадками; 

осуществлять посадку укропа на пришкольном участке и ухаживать за 

посадками; 
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II. Содержание программы и тематическое планирование 

 

1 класс 33 часа 

 

 Удивительный мир растений 2 ч 

 Разнообразие, красота и значение растений в жизни человека. Профессия 

«Цветовод» в нашей жизни. 

Зелёные друзья рядом с нами 6 ч 

Литературные источники юного цветовода (атлас- определитель, 

энциклопедия комнатных растений). Практическая работа «Комнатные 

растения класса», практическая работа «Комнатные растения у меня дома». 

Свет, вода, тепло в жизни растений.  Классификация растений по 

отношению к источнику света, к влаге, теплу. 

Строение комнатных растений 14 ч 

Основные органы растений (корень, стебель, лист, цветок, плод). 

Практическая работа «Определение органов на растении». Корень. 

Разновидности корневой системы (мочковатая, стержневая). Практическая 

работа «Определение видов корневой системы на образцах гербария). Стебель. 

Типы стеблей. 

Листья растений. Простые и сложные листья. Жилкование листьев. 

Строение цветка. Виды соцветий. Плод. Семена. 

Практическая работа «Определение особенностей органов растений 

класса» 

Уход за растениями 4 ч 

Полив. Вода для полива. Частота полива. Опрыскивание. Специальные 

приспособления для опрыскивания (опрыскиватели, пульверизаторы, 

встряхивание воды с руки). Правила опрыскивания. Практическая работа 

«Полив. Опрыскивание». Рыхление почвы. Специальные приспособления для 

рыхления. Правила рыхления. Обтирание и обмывание листьев. 

Приспособления для обтирания и обмывания (кисточка, щетка, влажная губка, 

мягкая тряпочка). Удаление подсохших частей. Практическая работа 

«Рыхление, обтирание и обмывание листьев, удаление подсохших частей 

растений». Изготовление карточек-инструкций по уходу за комнатными 

растениями класса. 

Пересадка растений 2 ч 

Зачем нужно пересаживать растения. Требования к почве для растений. 

Требования к выбору цветочного горшка для растений. Правила посадки 

растения. Практическая работа «Пересадка комнатных растений» 

Ухаживаем за комнатными растениями 5 ч 

Уход и пересадка комнатных растений, находящихся в школе. 
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2 класс 34 часа 

 

Красота вокруг нас 1 ч 

Оранжерея. Виртуальная экскурсия в ботанический сад. Роль профессии 

цветовода в жизни людей. 

Что я знаю о комнатных растениях 2 ч 

Викторина «Комнатные растения». Игра «Цветочный лабиринт» 

Дыхание и питание комнатных растений 6 ч 

Как растение дышит. Питание комнатных растений. Питательные 

вещества, необходимые для правильного развития комнатных растений. Виды 

удобрений. Подкормка как дополнительное питание. Сроки, правила и 

количество подкормок в течение вегетационного периода. Практическая работа 

«Составление календаря подкормки комнатных растений». Практическая 

работа «Составление памятки «Как и чем подкормить растение». Практическая 

работа «Приготовление растворов для подкормки и подкормка растений класса 

и школы». 

Тайна цветочного горшка 3 ч 

Коллективная исследовательская работа «Почему уходит вода из поддона 

цветочного горшка?» Опыт «Скорость всасывания воды корнями растений», 

опыт «Скорость впитывания воды почвой», опыт «От чего зависит скорость 

впитывания воды почвой» 

Зеленая аптека на окне3 ч  

Знакомьтесь, эти растения- помощники: алоэ, каланхое, драцена. 

Размножение комнатных растений 2 ч 

Вегетативный- способ размножения комнатных растений. Черенкование 

(стебель, лист). Деление растения, луковиц. Размножение усами и отводками. 

Практическая работа «Размножение комнатных растений». 

Вредители комнатных растений 4 ч 

Тля- вредитель комнатных растений, способы борьбы с ним. Паутинный 

клещ- вредитель комнатных растений, способы борьбы с ним. Почвенная 

мушка- вредитель комнатных растений, способы борьбы с ним. Меры 

профилактики появления вредителей. Практическая работа «Профилактическая 

обработка комнатных растений класса и школы против вредителей» 

Как выбрать комнатное растение в магазине 3 ч 

Правила выбора комнатного растения при покупке. Практическая работа 

«Изготовление памятки- инструкции по выбору комнатного растения при 

покупке».  Практическая работа «Можно ли купить это растение?» 

Групповой проект «Парад комнатных растений» 3ч 

Работа с литературными источниками. Оформление полученной 

информации. Представление информации о комнатном растении. 

Ухаживаем за комнатными растениями 7 ч 

Уход и пересадка комнатных растений, находящихся в школе. 
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3 класс 34 часа 

 

Декоративные растения 19 ч 

Декоративные растения: цветы, кустарники, деревья. Их роль в жизни 

человека. Профессии людей: цветовод, флорист, садовник, ландшафтный 

дизайнер.  

Экскурсия в цветочно- декоративное хозяйство. Экскурсия в цветочный 

магазин. Однолетние и многолетние декоративные растения.  Практическая 

работа «Сбор и изучение строения семян однолетних цветочно-декоративных 

растений», практическая работа «Изготовление наглядного пособия - 

коллекции семян однолетников». Групповой проект «Парад декоративных 

цветковых растений»: работа с литературными источниками, оформление 

полученной информации, представление информации о декоративном 

цветковом растении. Групповой проект «Парад декоративных кустарников»: 

работа с литературными источниками, оформление полученной информации, 

представление информации о декоративном кустарнике.  Групповой проект 

«Парад декоративных деревьев: работа с литературными источниками, 

оформление полученной информации, представление информации о 

декоративном дереве. Посадка декоративных растений в грунт и уход за ними.  

Практическая работа «Посадка декоративных растений на пришкольном 

участке» 

В мире флористики 4 ч 

История создания букета. Букет в живописи художников. Язык цветов. 

Практическая работа «Способ окраски цветов в другой цвет».  Советы флориста 

по составлению букета. Практическая работа «Составление букетов из 

искусственных цветов для оформления зала» 

В мире ландшафта 4 ч 

История садово-паркового искусства. Элементы ландшафтного дизайна: 

клумба, цветник, искусственный водоем, растения, малые архитектурные 

формы.  Индивидуальный мини-проект: эскиз «Уголок в саду» 

Ухаживаем за декоративными растениями 7 ч 

Окапывание, обрезка сухих веток, подкормка декоративных растений на 

пришкольном участке. 
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4 класс 34 часа 

 

Культурные растения 2 ч 

Культурные растения. Группы культурных растений. Роль культурных 

растений в жизни человека.  Профессия агроном. 

Овощные культуры 15 ч 

Классификация овощных культур (плодовоовощные, листовые, 

луковичные, корнеплоды). Сорт овощной культуры. Групповой проект «Парад 

овощных культур»: работа с литературными источниками, оформление 

полученной информации, представление информации об овощной культуре. 

Условия, влияющие на рост и развитие овощных культур. 

Семена. Практическая работа «Изучение коллекции семян овощных 

культур». 

Практическая работа «Подготовка семян к посеву». Практическая работа 

«Посев семян томатов в грунт». Гидропонный метод проращивания семян. 

Практическая работа «Проращивание семян томатов гидропонным методом». 

Луковичные овощные культуры и их особенности. Практическая работа 

«Выгонка репчатого лука на перо». 

Корнеплоды и их особенности.  Размножение картофеля глазками 

Практическая работа «Посадка глазков картофеля в грунт». Теплицы, парники. 

Их роль в выращивании овощных культур. Овощные культуры, выращиваемые 

в теплицах и парниках края. Экскурсия в тепличное хозяйство. 

Зерновые культуры 9 ч 

Зерновые культуры. Их значение в жизни человека.  Отличительные 

внешние признаки зерновых культур. Практическая работа «Определение 

зерновых культур по образцам гербария». Пшеница- «королева» полей 

Краснодарского края. Озимая, яровая пшеница. Уборка, хранение и 

переработка пшеницы. Профессии людей, занятых производством, уборкой и 

переработкой пшеницы.  Ростки пшеницы- полезный продукт для человека. 

Практическая работа «Проращивание семян пшеницы». Групповой проект 

«Парад зерновых культур»: работа с литературными источниками, оформление 

полученной информации, представление информации о зерновой культуре. 

 Играй, смекай, отгадывай 2 ч 

Путешествие по стране Растландия. Игра «Поле чудес»: о растениях с 

интересом. 

Ухаживаем за овощными культурами 6 ч 

Посадка лука на пришкольном участке, выгонка на перо. Уход за 

посадками. 

Посадка укропа на пришкольном участке. Уход за посадками. 
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Тематическое планирование  

 

1класс 

Раздел 

  
  
  
 К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

 

Темы 

  
  
  
 К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

(на уровне универсальных действий) 

Основн

ые 

направ

ления 

воспит

ательн

ой 

деятель

ности 

Удивительный 

мир растений  

 

2  Разнообразие, красота и значение 

растений в жизни человека. 

 

1  

Узнают о разнообразии, красоте и значении 

растений в жизни человека. Сравнивают, 

описывают растения, учатся моделировать 

полученные знания, ведут диалог с 

учителем. Работают в паре.  

2,3,4,5,

7 

Профессия «Цветовод» в нашей 

жизни 

1  Учатся понимать учебную задачу, 

рассматривают иллюстрации. Узнают о 

профессии, обсуждают значение профессии 

цветовода в жизни людей, делают выводы, 

составляют рассказ о профессии цветовода.  

Зелёные друзья 

рядом с нами  

 

6  Литературные источники юного 

цветовода (атлас- определитель, 

энциклопедия комнатных растений). 

Практическая работа «Комнатные 

растения класса» 

1 Рассматривают атлас- определитель, 

энциклопедия комнатных растений, учатся 

находить информацию о растении, 

отвечают на вопросы учителя, ведут диалог. 

Сравнивают изображения растений, 

определяют название комнатных растений 

по атласу.  

2,3,7 
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Практическая работа «Комнатные 

растения у меня дома». 

1 Учатся понимать учебную задачу. 

Сравнивают изображения растений, 

определяют название комнатных растений 

по атласу, находящихся дома. Учатся 

строить высказывания по теме. 

Свет, вода, тепло в жизни растений.  1 Учатся понимать учебную задачу. Узнают о 

значении света, воды и тепла для растений. 

Учатся анализировать ситуации, 

представленные на иллюстрации, строить 

высказывания по теме, представлять 

полученную информацию в виде схемы, 

вести диалог с учителем, осуществлять 

самооценку своей деятельности. Узнают о 

том, что бывают светолюбивые растения, 

теневыносливые, влаголюбивые, 

засухоустойчивые, теплолюбивые, 

холодостойкие растения. 

Классификация растений по 

отношению к источнику света, влаге, 

теплу.  

3 

Строение 

комнатных 

растений  

 

14  Основные органы растений (корень, 

стебель, лист, цветок, плод). 

Практическая работа «Определение 

органов на растении».  

2 Учатся понимать учебную задачу.  

Наблюдают за растением класса, называют 

основные органы растения. Узнают 

растение гербария по внешним признакам. 

Учатся определять органы на растениях 

гербария, работать в паре, строить 

высказывания по теме. Выполняют схему- 

рисунок «Основные органы растения» 

2,3,7 

  Корень. Разновидности корневой 

системы (мочковатая, стержневая). 

Практическая работа «Определение 

видов корневой системы на образцах 

3 Учатся понимать учебную задачу. Ведут 

диалог с учителем, обсуждают значение 

корня для растения, наблюдают за корневой 

системой растений на образцах гербария, 
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гербария).  определяют его вид, работая в паре, учатся 

делать выводы, формулируя высказывание. 

  Стебель. Типы стеблей. 2 Учатся понимать учебную задачу. Ведут 

диалог с учителем, обсуждают значение 

стебля для растения, наблюдают за разным 

типом стеблей растений на образцах 

гербария, и на растениях класса, учатся 

делать выводы, формулируя высказывание. 

  Листья растений. Простые и сложные 

листья. Жилкование листьев. 

2  Учатся понимать учебную задачу. Узнают 

о значении листьев для растения, о зелёном 

пигменте хлорофилле, окрашивающем 

растения в зелёный цвет. Наблюдают, 

сравнивают листья разных растений, 

узнают о простых и сложных листьях, 

изучают жилки листа на образцах гербария, 

учатся делать выводы, формулируя 

высказывание, выполняют рисунки 

основных типов жилкования листа. 

  Строение цветка. Виды соцветий.  2 Учатся понимать учебную задачу. 

Наблюдают за строением цветка, учатся 

соотносить наглядный материал со 

схематичным, находить нужную 

информацию на схеме.  Знакомятся с 

понятием «соцветие» и наблюдают за его 

разнообразием. Учатся делать выводы, 

формулируя высказывание. Выполняют 

рисунок понравившегося соцветия. 

2,3,7 

  Плод. Семена.  

Практическая работа «Определение 

3 Знакомятся с понятием «плод», 

рассматривают растение с плодами 
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особенностей органов растений 

класса» 

 

(лимон). Выполняют рисунок лимона в 

разрезе. Учатся формулировать 

высказывание по теме. Знакомятся с 

понятием «семена», рассматривают семена, 

учатся воспринимать и находить 

информацию, узнают о строении семени. 

Выполняют практическую работу, 

наблюдают за особенностями органов 

растений класса, участвуют в диалоге с 

учителем, делают выводы строят 

высказывания. 

Уход за 

растениями  

 

4  Полив. Вода для полива. Частота 

полива. Опрыскивание. Специальные 

приспособления для опрыскивания 

(опрыскиватели, пульверизаторы, 

встряхивание воды с руки). Правила 

опрыскивания. Практическая работа 

«Полив. Опрыскивание». 

1  Узнают о процессе полива комнатных 

растений, требований к нему, в диалоге с 

учителем формулируют правила полива 

растений, обсуждают о значении 

опрыскивания растений специальными 

приспособлениями, формулируют правила 

опрыскивания. Выполняют практические 

действия по теме с комнатными растениями 

класса. 

2,3,5,7 

  Обтирание и обмывание листьев. 

Приспособления для обтирания и 

обмывания (кисточка, щетка, влажная 

губка, мягкая тряпочка). Удаление 

подсохших частей. Рыхление почвы. 

Специальные приспособления для 

рыхления. Правила рыхления. 

Обтирание и обмывание листьев. 

Приспособления для обтирания и 

2 Узнают о процессах обтирания, обмывания 

листьев, рыхления почвы комнатных 

растений, требований к ним, в диалоге с 

учителем обсуждают значение этих 

процедур для растения, формулируют 

правила обтирания, обмывания и рыхления 

растений, обсуждают о значении 

опрыскивания растений специальными 

приспособлениями, рыхления почвы, 
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обмывания (кисточка, щетка, влажная 

губка, мягкая тряпочка). Удаление 

подсохших частей. Практическая 

работа «Рыхление, обтирание и 

обмывание листьев, удаление 

подсохших частей растений».  

формулируют правила выполнения этих 

процедур. Выполняют практические 

действия полива, опрыскивания, рыхления 

почвы растений   класса. 

  Изготовление карточек-инструкций 

по уходу за комнатными растениями 

класса. 

1 Знакомятся с понятием «карточка- 

инструкция», обсуждают ее значение, 

структуру, учатся работать с 

литературными источниками, составлять 

план работы по изготовлению карточек и 

следовать ему в процессе работы. Проводят 

самоанализ своей деятельности. 

 

Пересадка 

растений  

 

2  Зачем нужно пересаживать растения. 

Требования к почве для растений. 

Требования к выбору цветочного 

горшка для растений. Правила 

посадки растения.  

1 Учатся формулировать учебную задачу, 

вести диалог с учителем, обсуждать   

вопросы по теме, формулировать выводы, 

представлять полученную информацию в 

виде схемы, работать в паре, выполнять 

практические действия по пересадке 

растений.  

2,3,5,7 

Практическая работа «Пересадка 

комнатных растений» 

1 

Ухаживаем за 

комнатными 

растениями  

 

5  Уход и пересадка комнатных 

растений, находящихся в школе. 

5  Выполняют практические действия по 

уходу   и пересадке растений, находящихся 

в школе. Учатся работать в паре, 

анализировать результаты своей 

деятельности.  

2 класс 

Красота вокруг 

нас  

 

1  Оранжерея. Виртуальная экскурсия в 

ботанический сад. Роль профессии 

цветовода в жизни людей. 

1  Знакомятся с понятием «оранжерея», 

«ботанический сад». Наблюдают за 

процессом обитания растений в 

2,3,5,6,

7 
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ботаническом саду при просмотре 

видеофильма, учатся воспринимать 

информацию, отвечать на вопросы, делать 

выводы о роли профессии цветовода в 

жизни людей. 

Что я знаю о 

комнатных 

растениях  

 

2  Викторина «Комнатные растения». 

Игра «Цветочный лабиринт» 

2 Воспроизводят полученные знания в 

игровой деятельности. Учатся понимать 

учебную задачу, выполнять задания 

индивидуально и в паре, анализировать 

результаты деятельности. 

Дыхание и 

питание 

комнатных 

растений  

6  Как растение дышит.  

 

1  Учатся формулировать учебную задачу. 

Знакомятся с новыми понятиями по теме , 

узнают информацию по теме, учатся 

представлять ее в виде схемы, вести диалог 

с учителем по теме. формулировать 

выводы. Учатся составлять календарь 

подкормки комнатных растений, памятку 

«Как и чем подкормить растение». 

Выполняют практические действия по 

приготовлению растворов для подкормки 

растений и подкармливают растения класса 

и школы. Анализируют результаты своей 

деятельности. 

 

  Питание комнатных растений. 

Питательные вещества, необходимые 

для правильного развития комнатных 

растений.  

1 2,3,5,7 

  Виды удобрений. Подкормка как 

дополнительное питание. Сроки, 

правила и количество подкормок в 

течение вегетационного периода.  

1 

  Практическая работа «Составление 

календаря подкормки комнатных 

растений». Практическая работа 

«Составление памятки «Как и чем 

подкормить растение». Практическая 

работа «Приготовление растворов для 

подкормки и подкормка растений 

3 
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класса и школы». 

Тайна 

цветочного 

горшка  

 

3  Коллективная исследовательская 

работа «Почему уходит вода из 

поддона цветочного горшка?» 

3 Формулируют гипотезы,  определяют 

последовательность действий, работают по 

плану, наблюдают за процессом, 

сравнивают, формулирую выводы, 

оформляют результаты опытов. 

2,3,7 

Зеленая аптека 

на окне  

 

3  Знакомьтесь, эти растения- 

помощники: алоэ, каланхое, драцена. 

3 Учатся формулировать учебную задачу, 

узнают о растениях- лекарях, их лечебных 

свойствах. Находят познавательный 

материал в литературных источниках, 

отвечают на вопросы, учатся получать сок 

из листьев растений в лечебных целях, 

делают выводы по теме, составляют рассказ 

о лекарственных   комнатных растениях. 

Размножение 

комнатных 

растений  

 

2  Вегетативный- способ размножения 

комнатных растений. Черенкование 

(стебель, лист). Деления растения, 

луковиц. Размножение усами и 

отводками.  

1 Знакомятся с новыми понятиями по теме, 

рассматривают схемы о способах 

размножения растения, рисунки, 

объясняющие, как проходит процесс 

черенкования (стебель, лист), смотрят 

видеофильм том, как размножают растения 

делением, усами и отводками, анализируют 

информацию, отвечают на вопросы, ведут 

диалог с учителем. Выполняют 

практические действия по размножению 

комнатных растений класса, учатся 

работать в паре. Анализируют результаты 

своей деятельности. 

Практическая работа «Размножение 

комнатных растений». 

1 

Вредители 

комнатных 

4  Тля- вредитель комнатных растений, 

способы борьбы с ним. Паутинный 

3 Знакомятся с новыми понятиями по теме. 

Учатся формулировать учебную задачу, 
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растений  

 

клещ- вредитель комнатных 

растений, способы борьбы с ним. 

Почвенная мушка- вредитель 

комнатных растений, способы борьбы 

с ним. Меры профилактики 

появления вредителей.  

ведут диалог с учителем, рассматривают 

иллюстрации больных растений, 

обсуждают значение борьбы с вредителями 

для комнатных растений.  Изучают 

внешний вид вредителей (тля, паутинный 

клещ, почвенная мушка). Находят 

информацию по теме в литературных 

источниках, отвечают на вопросы. Готовят 

мыльные растворы и опрыскивают 

растения для профилактики. Анализируют 

результаты деятельности. 

Практическая работа 

«Профилактическая обработка 

комнатных растений класса и школы 

против вредителей». 

1 

Как выбрать 

комнатное 

растение в 

магазине  

 

3  Правила выбора комнатного растения 

при покупке. Практическая работа 

«Изготовление памятки- инструкции 

по выбору комнатного растения при 

покупке».  

2 Учатся формулировать учебную задачу. 

Ведут диалог с учителем о значении 

правильного выбора комнатного растения. 

Узнают о правилах выбора растения в 

магазине.  Составляют план работы по 

изготовлению памятки-инструкции по 

выбору комнатного растения при покупке. 

Выполняют практические действия в паре, 

анализируют образец комнатного растения 

и делают вывод, можно его купить или нет, 

приводят аргументы. Анализируют 

результат своей деятельности. 

2,3,5,7 

Практическая работа «Можно ли 

купить это растение?» 

1 

Групповой 

проект «Парад 

комнатных 

растений» 

 

3 Работа с литературными 

источниками. Оформление 

полученной информации. 

Представление информации о 

комнатном растении. 

3 Формулируют учебную задачу. Работают в 

группах. Изучают литературные источники 

о растениях, оформляют полученную 

информацию в виде стенгазеты. Готовят 

сообщение к выступлению. Рассказывают о 

комнатном растении по группам. 

2,3,7 
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Анализируют выступления. Делают выводы 

о совместной деятельности. 

 

 

2,3,5,7 Ухаживаем за 

комнатными 

растениями  

 

7  Уход и пересадка комнатных 

растений, находящихся в школе. 

7 Выполняют практические действия по 

уходу   и пересадке растений, находящихся 

в школе. Учатся работать в паре, 

анализировать результаты своей 

деятельности. 

3 класс 

Декоративные 

растения  

 

19 Декоративные растения: цветы, 

кустарники, деревья. Их роль в жизни 

человека.  

1 Формулируют учебную задачу.  

Наблюдают за декоративными растениями, 

сравнивают, описывают растения, делают 

выводы т о разнообразии декоративных 

растений. Ведут диалог с учителем, 

обсуждают роль декоративных растений в 

жизни человека. Учатся моделировать 

полученные знания в виде схемы. Работают 

в паре. Анализируют результаты своей 

деятельности 

2,3,4,5,

6,7 

Профессии людей: цветовод, 

флорист, садовник, ландшафтный 

дизайнер.  

2 Формулируют учебную задачу, смотрят 

видеофильм, узнают о профессии людей: 

цветовод, флорист, садовник, ландшафтный 

дизайнер, обсуждают значение этих 

профессий в жизни людей, делают выводы, 

составляют рассказ о профессии людей: 

цветовод, флорист, садовник, ландшафтный 

дизайнер. 

Экскурсия в цветочно- декоративное 

хозяйство. Экскурсия в цветочный 

магазин.  

2 Наблюдают на работой цветовода в 

цветочно- декоративном хозяйстве, 

разнообразием декоративных растений, 
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условий их содержания, задают вопросы, 

узнают информацию о выращивании 

декоративных растений. Наблюдают за 

обстановкой в цветочном магазине, за 

размещением цветов, за работой флориста. 

Узнают о цветах, которые будут 

использованы в букетах. 

Однолетние и многолетние 

декоративные растения.  

1  Формулируют учебную задачу, узнают 

новые понятия. Знакомятся с 

представителями однолетних и 

многолетних растений по атласу 

определителю, обсуждают с учителем в 

диалоге особенности однолетних и 

многолетних растений. 

 

Практическая работа «Сбор и 

изучение строения семян однолетних 

цветочно-декоративных растений», 

практическая работа «Изготовление 

наглядного пособия-коллекции семян 

однолетников».  

2 Формулируют учебную задачу. Собирают 

семена однолетних цветочно-декоративных 

растений, сравнивают их по внешним 

признакам. Изготавливают наглядное 

пособие- коллекцию семян, работают в 

паре, анализируют результаты 

деятельности 

Групповой проект «Парад 

декоративных цветковых растений»: 

работа с литературными 

источниками, оформление 

полученной информации, 

представление информации о 

декоративном цветковом растении. 

3 Формулируют учебную задачу. Работают в 

группах. Изучают литературные источники 

о растениях, оформляют полученную 

информацию в виде стенгазеты. Готовят 

сообщение к выступлению. Рассказывают о 

декоративном растении (цветковом, 

кустарнике, дереве) по группам. 

Анализируют выступления. Делают выводы Групповой проект «Парад 3 
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декоративных кустарников»: работа с 

литературными источниками, 

оформление полученной 

информации, представление 

информации о декоративном 

кустарнике. 

о совместной деятельности. 

Групповой проект «Парад 

декоративных деревьев: работа с 

литературными источниками, 

оформление полученной 

информации, представление 

информации о декоративном дереве. 

3 

Посадка декоративных растений в 

грунт и уход за ними.  Практическая 

работа «Посадка декоративных 

растений на пришкольном участке» 

2 Формулируют учебную задачу. 

Анализируют иллюстративный материал и 

делают вывод о посадке декоративных 

растений в грунт и необходимых 

инструментах, правилах техники 

безопасности пользования этими 

инструментами. Изучают информационный 

справочный материал и формулируют 

правила ухода за растениями. Выполняют 

практические действия по уходу   и 

пересадке растений, находящихся в школе. 

Учатся работать в паре, анализировать 

результаты своей деятельности. 

В мире 

флористики  

 

4 История создания букета. Букет в 

живописи художников. Язык цветов.  

1 Формулируют учебную задачу. Изучают 

историю создания букета в процессе 

демонстрации видеофильма. Наблюдают 

изображение букета художников живописи, 
Практическая работа «Способ 

окраски цветов в другой цвет».  

1 
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Советы флориста по составлению 

букета. Практическая работа 

«Составление букетов из 

искусственных цветов для 

оформления зала» 

2 делятся впечатлениями отвечают на 

вопросы, делают выводы. Изучают язык 

цветов, работают в паре, готовят сообщение 

по теме. 

 Ведут диалог с учителем, обсуждают 

значение перекрашивания растений в 

другой цвет, узнают о том, почему 

происходит изменение цвета, выполняют 

практические действия по окрашиванию 

срезанных цветов. Анализируют результаты 

своей деятельности. 

В мире 

ландшафта  

 

4  История садово-паркового искусства. 

Элементы ландшафтного дизайна: 

клумба, цветник, искусственный 

водоем, растения, малые 

архитектурные формы.  

2 Формулируют учебную задачу. Изучают 

историю создания садово-паркового 

искусства в процессе демонстрации 

видеофильма. Знакомятся с новыми 

понятиями по теме. Обсуждают значение 

элементов ландшафтного дизайна, 

наблюдают за их разнообразием, 

рассматривая иллюстрации. Выполняют 

самостоятельно эскиз «Уголок в саду»  

1,2,3,5,

6,7 

Индивидуальный мини-проект: эскиз 

«Уголок в саду» 

2 

Ухаживаем за 

декоративным

и растениями  

7 Окапывание, обрезка сухих веток, 

подкормка декоративных растений на 

пришкольном участке 

7 Выполняют практические действия по 

уходу   за декоративными растениями 

пришкольного участка: окапывают, 

обрезают сухие ветки, подкармливают 

декоративные растения. Учатся работать в 

паре, анализировать результаты своей 

деятельности. 

4 класс  

Культурные  Культурные растения. Группы 2 Формулируют учебную задачу. Узнают 1,2,3,4,
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растения 2 ч 

 

культурных растений. Роль 

культурных растений в жизни 

человека.  Профессия агроном. 

новые понятия по теме. Ведут диалог с 

учителем, обсуждают роль культурных 

растений в жизни человека, формулируют 

выводы. Представляют полученную 

информацию в виде схемы. Узнают о 

профессии агронома в процессе 

демонстрации видеофильма. 

5,7 

Овощные 

культуры 15 ч 

 

 Классификация овощных культур 

(плодовоовощные, листовые, 

луковичные, корнеплоды). Сорт 

овощной культуры.  

1 Формулируют учебную задачу. Узнают 

новые понятия по теме. Представляют 

полученную информацию в виде схемы. 

Рассматривают сортовые отличия на 

примере огурцов, формулируют выводы, 

работают в паре, отвечают на вопросы. 

2,3,7 

  Групповой проект «Парад овощных 

культур»: работа с литературными 

источниками, оформление 

полученной информации, 

представление информации об 

овощной культуре. 

3 Формулируют учебную задачу. Работают в 

группах. Изучают литературные источники 

о растениях, оформляют полученную 

информацию в виде стенгазеты. Готовят 

сообщение к выступлению. Рассказывают 

об овощной культуре по группам. 

Анализируют выступления. Делают выводы 

о совместной деятельности. 

  Условия, влияющие на рост и 

развитие овощных культур. 

1 Формулируют учебную задачу. Ведут 

диалог с учителем, обсуждают условия, 

влияющие на рост и развитие овощных 

культур, анализируют иллюстрации, схемы, 

формулируют выводы по теме. 

  Семена. Практическая работа 

«Изучение коллекции семян овощных 

культур». Практическая работа 

4 Формулируют учебную задачу.  

Вспоминают о понятии «семена», о 

строении семени. Узнают об особенностях 
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«Подготовка семян к посеву». 

Практическая работа «Посев семян 

томатов в грунт». Гидропонный 

метод проращивания семян.  

Практическая работа «Проращивание 

семян томатов гидропонным 

методом». 

семян овощных культур их литературных 

источников, работают по группам, 

формулируют выводы. Анализируют 

совместную деятельность. Изучают 

коллекцию семян овощных культур, 

сравнивают, определяют особенности по 

внешним признакам. Выполняют игровое 

упражнение: какому овощному растению 

соответствуют данные семена, работают в 

паре. 

 Выполняют практическую работу 

«Подготовка семян к посеву»: узнают о 

предпосевной подготовке семян: 

калибровка, обеззараживание семян в 

растворе перекиси водорода,замачивание в 

питательном растворе меда, выполняют 

практические действия в группе по 

алгоритму, представляют полученную 

информацию в виде кластера, 

формулируют высказывания, выводы по 

теме. 

Формулируют учебную задачу. Составляют 

план работы по посеву семян листовых 

культур в грунт на выгонку. Работают по 

плану в парах. Анализируют результаты 

совместной деятельности.Узнают новые 

понятия по теме. Узнают из литературных 

источников о гидропонный методе 

проращивания семян. Составляют план 
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практической работы. Проращивают семена 

листовых культур гидропонным методом. 

  Луковичные овощные культуры и их 

особенности. Практическая работа 

«Выгонка репчатого лука на перо». 

1 Формулируют учебную задачу. Узнают 

новые понятия по теме. Рассматривают 

образцы луковичных овощных культур, 

узнают из литературных источников 

особенности луковичных, отвечают на 

вопросы, делают выводы. Выполняют 

практические действия по посадке 

репчатого лука на перо. 

 

  Корнеплоды и их особенности.  

Размножение картофеля глазками 

Практическая работа «Посадка 

глазков картофеля в грунт». 

2 Формулируют учебную задачу. Узнают 

новые понятия по теме. Рассматривают 

образцы корнеплодов, узнают из 

литературных источников особенности 

корнеплодов, размножении корнеплодов, 

размножении картофеля глазками. 

Отвечают на вопросы, делают выводы. 

Выполняют практические действия по 

посадке глазков картофеля в грунт. 

2,3,5,7 

  Теплицы, парники. Их роль в 

выращивании овощных культур. 

Овощные культуры, выращиваемые в 

теплицах и парниках края. Экскурсия 

в тепличное хозяйство. 

3 Формулируют учебную задачу.  

Рассматривают иллюстрации, схемы 

теплицы, парника, сравнивают, определяют 

различия. Обсуждают в диалоге с учителем 

роль теплиц и парников в выращивании 

овощных культур.  Отвечают на вопрос: 

какие овощные культуры выращивают в 

нашем крае в теплицах. Наблюдают на 

работой   агронома в тепличном хозяйстве, 

состоянием овощных растений, условий их 
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содержания, задают вопросы, узнают 

информацию о выращивании овощных 

культур в теплицах. 

Зерновые 

культуры 9 ч 

 

 Зерновые культуры. Их значение в 

жизни человека.  Отличительные 

внешние признаки зерновых культур. 

Практическая работа «Определение 

зерновых культур по образцам 

гербария. 

2 Формулируют учебную задачу. Узнают 

новые понятия по теме. Ведут диалог с 

учителем, обсуждают роль зерновых 

культур в жизни человека, формулируют 

выводы. Представляют полученную 

информацию в виде схемы.  Рассматривают 

образцы зерновых культур гербария, 

формулируют отличительные внешние 

признаки зерновых культур. Определяют 

названия зерновых культур по образцам 

гербария.  

1,2,3,5,

7 

  Пшеница- «королева» полей 

Краснодарского края. Озимая, яровая 

пшеница. Уборка, хранение и 

переработка пшеницы. Профессии 

людей, занятых производством, 

уборкой и переработкой пшеницы. 

3 Формулируют учебную задачу. Ведут 

диалог с учителем, обсуждают вопрос, 

почему пшеница- «королева» полей 

Краснодарского края.  Узнают новые 

понятия по теме, формулируют 

отличительные признаки озимой и яровой 

пшеницы. Готовят рассказ об уборке, 

хранении и переработке пшеницы, 

используя информацию из видеофильма. 

Работают в паре. 

 Рассматривают иллюстрации по теме 

«Профессии людей, занятых 

производством, уборкой и переработкой 

пшеницы», анализируют содержание, 

отвечают на вопросы по теме. 
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   Ростки пшеницы- полезный продукт 

для человека. Практическая работа 

«Проращивание семян пшеницы». 

1 Формулируют учебную задачу. Ведут 

диалог с учителем, обсуждают вопрос, 

почему ростки пшеницы- полезный продукт 

для человека, находят информацию из 

литературных источников, отвечают на 

вопросы по теме. Узнают, как проращивать 

семена пшеницы.  Выполняют 

практическую работу «Проращивание 

семян пшеницы». 

  Групповой проект «Парад зерновых 

культур»: работа с литературными 

источниками, оформление 

полученной информации, 

представление информации о 

зерновой культуре. 

3 Формулируют учебную задачу. Работают в 

группах. Изучают литературные источники 

о зерновых культурах, оформляют 

полученную информацию в виде 

стенгазеты. 

 Готовят сообщение к выступлению. 

Рассказывают о зерновой культуре по 

группам. Анализируют выступления. 

Делают выводы о совместной деятельности. 

Играй, смекай, 

отгадывай  

 

2 Путешествие по стране Растландия. 

Игра «Поле чудес»: о растениях с 

интересом. 

2 Воспроизводят полученные знания в 

игровой деятельности- в путешествии. 

Учатся понимать учебную задачу, 

выполнять задания индивидуально и в паре, 

анализировать результаты деятельности. 

Принимают участие в игре «Поле чудес» 

2,3,5,6,

7 

Ухаживаем за 

овощными 

культурами  

 

6 Посадка лука на пришкольном 

участке, выгонка на перо. Уход за 

посадками. 

Посадка укропа на пришкольном 

участке. Уход за посадками. 

 Формулируют учебную задачу. 

 Выполняют практические действия на 

пришкольном участке: занимаются 

посадкой лука на перо, укропа. Ухаживают 

за посадками: поливают, рыхлят почву, 
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Приложение 

 

Описание занятия по программе 

внеурочной деятельности для младших школьников «Юный растениевод» 

 

 Занятие по теме «Подготовка семян к посеву» проводится в 4 классе при 

изучении раздела «Овощные культуры».  

Занятие направлено на формирование у школьников навыков подготовки 

семян к посеву: выполнять калибровку, обеззараживание и замачивание семян   

в питательном растворе.  Занятие ориентировано на достижение планируемых 

результатов: 

Личностные 

-обучение совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач; 

-понимание значения ботаники в жизни современного общества; 

-обучение навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступным оборудованием;  

- формирование интереса к обучению и познанию; 

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами; 

Метапредметные 

-понимание и самостоятельное формулирование учебной задачи, 

сохранение учебной задачи в течение всего занятия; 

- выделение неизвестного по изучаемой теме; 

- использование схемы для решения учебных задач; 

- формулирование доказательства своей точки зрения по теме; 

- обучение взаимоконтролю, сотрудничеству, взаимопомощи; 

Предметные 

-умение выполнять предпосевную подготовку семян: выполнять 

калибровку, обеззараживание и замачивание семян   в питательном растворе. 

Межпредметные связи: окружающий мир, литературное чтение, 

математика. 

Используемые педагогические технологии: проблемное обучение, 

развитие критического мышления, развивающее обучение; групповая работа. 

Оборудование (описание на одну группу): коробка с 3 цветными 

упаковками семян томатов, 

набор оборудования №1 в лабораторном ящике: лабораторный стакан 200 мл с 

водой, стакан с солью, чайная ложка, банка 500  мл с водой, тканевая салфетка, 

песочные часы, карточка-инструкция №1, информационная карта №1;    набор 

оборудования №2 в лабораторном ящике: лабораторный стакан с надписью 

«перекись водорода», песочные часы, карточка-инструкция №2, 

информационная карта №2;  

набор оборудования №3 в лабораторном ящике: стакан с водой 150 мл,  

небольшая ёмкость с мёдом, чайная ложка, полиэтиленовый пакет, карточка-
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инструкция №3, информационная карта №3; презентация, белый лист А4, 

ручка. 

Структура занятия состоит из трёх этапов (стадий): стадия вызова, стадия 

осмысления и стадия рефлексии.  

Первая стадия (этап занятия) – стадия вызова.  Задачи стадии вызова: 

– активизация имеющихся знаний по данной теме; 

– пробуждение интереса к изучаемой теме;  

– обнаружение и осознание недостаточности имеющихся знаний; 

– побуждение к активной деятельности 

 Занятие начинается с психологического настроя через работу над 

высказыванием «Усердие – путь к успеху». Обобщая ответы детей, делается 

пожелание ученикам, чтобы они достигли хороших результатов. 

Чтобы заинтересовать детей изучаемой темой, используется приём «яркого 

пятна».  Дети закрывают глаза, а когда открывают, на столе у учителя 

появляются коробочки, которые я раздаю ученикам (дети работают в группах в 

течение всего занятия). Дети рассматривают содержимое коробки, озвучивают, 

что в ней семена томатов. Проводится  актуализация знания учащихся по теме 

«Семена» в беседе, дети отвечают на вопросы: Сравните пакеты семян томатов, 

чем они отличаются? Для чего нужны семена? Как называется профессия 

человека, который выращивает овощи? Ученики вспоминают понятие «сорт», 

значение семян в выращивании овощных культур и роли агронома. 

На занятии используется проблемная ситуация, создающая условия для 

активного усвоения новых знаний и способов деятельности – это обсуждение 

диалога героев Маши и Вани, кто прав. 

Ваня: «Я считаю, что если есть семена, можно сразу их сажать в почву». 

Маша: «Я считаю, что прежде сеять семена в почву, нужно их 

подготовить, помочь им дать хороший урожай. Ведь недаром в народе говорят, 

что от худого семени не жди доброго племени». В дискуссии дети определяют 

границу своего «незнания», формулируют проблемный вопрос «Как 

подготовить семена к посеву?», который и будет являться темой занятия. 

Вторая стадия – стадия осмысления содержания 

Цель: получение новой информации, сохранение интереса к теме при 

непосредственной работе с новой информацией, постепенное   продвижение к 

«новому» знанию. 

На этой стадии осуществляется 

1) контакт с новой информацией, которая представлена на 

информационной карточке. На другой карточке содержится алгоритм 

практических действий детей с оборудованием, продуктивные вопросы.  Для 

удобного использования   наборы карточек печатаются на бумаге разного цвета, 

находятся в наборе с оборудованием. 

Карточка №1- план работы 

1. Перед вами набор оборудования №1. Рассмотрите его. 

2. Возьмите стакан с водой 200 мл, положите в него 1 чайную ложку соли с 

горкой, размешайте. У вас получился соляной раствор.  
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3. Высыпайте семена томатов из пакетика в соляной раствор. Размешайте. 

Выдержите семена в растворе 5 минут. 

4. Понаблюдайте за семенами. Что заметили?  Обсудите в группе, почему 

одни семена всплыли, а другие опустились на дно стакана? 

5. Проверьте свои выводы, прочитав информацию на карточке. 

6. По истечении времени всплывшие семена удалите.  Соляной раствор 

слейте, а семена, которые остались на дне промойте чистой водой, которая 

находится в банке. 

7. Чистые семена разместите на тканевой салфетке.  

Информационная карточка №1 

Те семена, что всплыли, считаются пустыми, их жизнеспособность — под 

вопросом. Семена, которые опустились на дно – полноценные, их можно 

отобрать для посадки. Такой процесс называется калибровка (сортировка) 

семян томатов– отбор «лучших». Рекомендуется предварительно проверять 

посевной материал на жизнеспособность, так как, к сожалению, на прилавках 

магазинов часто встречаются некачественные семена – пустые или с малым 

запасом питательных веществ.  

Карточка №2- план работы 

1.  Перед вами набор оборудования№2. Рассмотрите его. 

2. Возьмите стакан с надписью «перекись водорода». Эта жидкость 

продаётся в аптеке, находится в домашней аптечке. 

3. Возьмите семена, которые лежат на тканевой салфетке. Закройте 

салфеткой семена и опустите в стакан на 5 минут. 

4. Обсудите в группе важность этой процедуры для семян, прочитав 

информационную справку на карточке. 

5. По истечении времени возьмите банку с водой из набора и промойте 

семена томатов. 

Информационная карточка №2  

На оболочке семян томатов могут жить и прекрасно развиваться 

различные болезнетворные бактерии и грибки. Если их не уничтожить, то 

велика вероятность, что молодая рассада будет болеть, а возможно, и погибнет. 

Поэтому дезинфицирующая обработка семян томатов перед посадкой на 

рассаду — очень желательная процедура, способная избавить от множества 

болезней молодых ростков. Этот процесс называется обеззараживание семян. 

Его можно осуществлять разными средствами, в том числе и перекисью 

водорода. Как рана обеззараживается перекисью, так и обеззараживается семя 

перед посадкой. 

Карточка №3- план работы 

1.Перед вами набор оборудования №3. Рассмотрите его. 

2. Возьмите стакан с водой 150мл и растворите 1 ч. ложку меда. Получился 

медовый раствор. 

3. Положите в ёмкость семена на тканевой салфетке. Залейте семена 3-5 

чайными ложками раствора меда. 

4. Салфетку или марлю заверните конвертиком, чтобы влага не испарялась. 
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5.Лишний раствор слейте и накройте полиэтиленовым пакетом. 

6. Обсудите в группе, почему нужно ёмкость с семенами накрыть 

полиэтиленовым пакетом. 

7. Прочитайте информационную карточку, узнайте, как помогает медовый 

раствор в подготовке семян к посеву. 

Информационная карта №3  

Размещение семян в жидкости называется процесс замачивания. 

Замачивать семена перед посадкой эффективно. Чтобы прорасти, оболочка 

семени должна пропитаться влагой и разбухнуть. При посадке без 

предварительного замачивания семена должны ждать, пока через почву не 

будет получено достаточное количество воды. При предварительном 

замачивании семян их прорастание проходит ускоренными темпами. Если же 

замочить семена не в обычной воде, а с добавлением стимулирующего 

препарата, результат будет еще лучше. К природным биостимуляторам роста 

семян относится и медовый раствор.  Замачивают в медовом растворе в течение 

суток, можно и до момента прорастания семян. Важно помнить, что нужно в 

течении дня открывать салфетку, чтобы к семенам поступал воздух, и они не 

задохнулись и не сопрели.  

2) Вторым пунктом реализации стадии осмысления является выполнение 

практической работы учениками в группах. Участники группы получают 

памятки «Как работать в группе»: 1. Уважай своего товарища. 2. Умей каждого 

выслушать. 3. Не согласен – предлагай! 

Перед началом практической работы освещаются вопросы безопасного 

поведения. Практическая работа делится на три этапа, на которых 

используются: 

1 этап-  набор оборудования №1, карточка №1, информационная карта №1; 

2 этап-набор оборудования №2, карточка №2, информационная карта №2; 

3 этап- набор оборудования №3, карточка №3, информационная карта №3; 

Дети выполняют практические действия с оборудованием в соответствии с 

карточкой- инструкцией. 

3) В процессе практической работы ученики представляют полученную 

информацию в виде кластера.  Кластер, как графический способ представления 

информации, позволяет сделать наглядными те мыслительные процессы, 

которые происходят при погружении в ту или иную тему.  Последовательность 

действий проста и логична: 

1. Посередине чистого листа написано ключевое предложение «Как 

подготовить семена перед посевом», которое является «сердцем» идеи, темы. 

Его записывают в тот момент занятия, когда формулируется тема и учебные 

задачи. 

2. Внизу дети записывают слова, обозначающие выводы, факты, 

соответствующие данной теме. 

3. По мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с 

ключевым понятием.  
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После окончания работы представитель группы излагает полученную 

информацию всем учащимся. Остальные внимательно слушают, вносят 

добавления, если они уместны. 

Третья стадия – стадия рефлексии.   

Цель: анализ, творческая переработка полученной информации.   

На этом этапе занятия организовывается работа так, чтобы школьники 

сами смогли проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей и 

решить возникшие в процессе знакомства с «новым знанием» проблемы и 

противоречия, оценить свои результаты.  Задаются детям следующие вопросы, 

которые помогают провести самооценку деятельности: 

-Над какой темой работали на уроке?  

- Какую проблему решали? Удалось ли решить? Можем похвалить себя?  

-Как вы думаете, умение преодолевать трудности, их не бояться важно в 

жизни? Почему? 

 - Обобщаются высказывания детей одобрением, что, преодолев трудности, 

ученики на ступеньку стали выше, получили личностное развитие. 

В конце занятия вновь обращается внимание учеников на высказывание 

«Усердие путь к успеху», к качествам, которые помогли успешно выполнить 

задания или наоборот, что помешало.  Такой самоанализ способствует 

личностному росту ребёнка, осознанию к чему нужно стремиться, над чем 

работать. 

 

 

 

 

 
 


