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Данная программа внеурочной деятельности рассчитана на привлечение внимания детей к
окружающей нас природе, воспитания в них чувства ответственности за сохранение природных
богатств.  Воспитание  чувства  прекрасного,  развитие  эстетического  вкуса.  Формирование
умений и навыков создавать  прекрасное вокруг  себя своими руками.  Расширение кругозора,
знакомство  с  многообразием  мира  культурных  и  декоративных  растений.  Формирование
навыков  сельскохозяйственных  работ,  творчества,  фантазии,  любви  к  природе  и  бережному
отношению к ней.

Программа рассчитана на 34 часа и предполагает равномерное распределение этих часов
по неделям во втором полугодии 2019-2020 учебного года.

Программа  включает  1  раздел,  который  предполагает  организацию  творческой  и
практической  внеурочной деятельности обучающихся. Она является важнейшим средством  для
углубления и расширения знаний,  способствует развитию логического мышления,  выработке
полезных  навыков.  В  процессе  осуществления  опытно-практических  работ  у  учащихся
воспитывается ответственность за порученное им дело, они привыкают начатое дело доводить
до  конца.  Проведение  опытов  активизирует  познавательную  и  творческую  деятельность 
учащихся, даёт возможность  лучше понять основную суть жизненных процессов, способствует
формированию биологических  понятий,  развивает  навыки научно-исследовательской  работы,
вооружает методами биологической науки, прививает уважение к сельскохозяйственному труду,
способствует профориентации учащихся.

Результаты освоения внеурочной  деятельности

1. Личностные  результаты: приобретение  школьниками  знаний  о  принятых  нормах
отношения  к  природе,  о  способах  самостоятельного поиска и  нахождения  информации  в
справочной литературе и интернете, воспитание чувства ответственности за свои действия,
формирование личностных представлений о целостности природы ее красоте и уязвимости. 

2. Предметные  результаты: приобретение  опыта  использования  методов  посева  семян  и
выращивания  растений,  формирование  основ  экологической  грамотности,  овладение
навыками наблюдения,  описания биологических объектов и процессов,  освоение приемов
пикировки рассады и пересадки в грунт, формирование знаний о различных видах растений
и их требованиях к условиям среды. 

3. Метапредметные результаты: овладение составляющими проектной и исследовательской
деятельности,  умение  работать  с  различными  источниками  информации,  умение
самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  умение  применять  на  практике
теоретические  знания,  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем и сверстниками.

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности

Программа включает  в  себя  1  раздел,  который  охватывает  различные формы и  виды
деятельности:  словесно-логические,  образно-художественные,  трудовые,  игровые.  Благодаря
этому,  ученики  8х  классов  смогут  приобрести  не  только  теоретические  знания,  но  и
практические навыки.

№ Название

раздела

Общее

количество

часов

Теория Практика Формы

организации 

Виды

деятельности



1. Социальное 

творчество:

создание 

клумбы в саду 

на 

пришкольном 

участке

34 18 16 Словесно-

логические,

образно-

художественные,

трудовые,

игровые

Беседы,

собрания,

лекции,

конкурсы,

работа на

пришкольном

участке, уход

за

комнатными

растениями
1.1 Изучение 

культурных и 

декоративных 

растений

7 7 Словесно-

логические

Беседы,

лекции,

собрания

1.2 Разработка 

дизайна 

клумбы

8 4 4 Образно-

художественные,

словесно-

логические

Дискуссии,

конференции, 

1.3 Выбор 

растений для 

клумбы

2 1 1 Словесно-

логические,

игровые

Беседа,

экскурсия

1.4 Посадка семян 4 2 2 Трудовая Уход за
растениями в

кабинете
1.5 Пикировка 

рассады

4 2 2 Трудовая Уход за
растениями в

кабинете
1.6 Уход за 

рассадой

5 1 4 Трудовая Уход за

растениями в

кабинете
1.7 Высадка 

рассады в 

клумбу

4 1 3 Трудовая Работа на

пришкольном

участке

Раздел 1. Социальное творчество:

создание клумбы в саду на пришкольном участке



1.1 Изучение  культурных  и  декоративных  растений  (7  часов).  Знакомство  с  понятиями
культурные и декоративные растения. Изучение растений, устойчивых к выживанию в условиях
Сибири.  Основные требования по уходу за культурными растениями,  изучение условий для
выращивания данных растений.
1.2  Разработка дизайна клумбы (8 часов). Изучение ландшафта сада пришкольного участка.
Современные  подходы  к  созданию  клумб.  Разработка  проекта  клумбы  подходящей  к
школьному саду. Проведение конференции с предложениями проектов дизайна клумбы.
1.3  Выбор  растений  для  клумбы  (2  час). Подбор  цветов  подходящих  для  проекта
разработанной клумбы. Посещение экскурсии в Сибирский ботанический сад.
1.4  Посадка семян (4 часа).  Распределение растений,  выбранных для посадки по срокам
высаживания. Изучение правил посадки разного типа семян. Подготовка парников для рассады.
Посадка семян.
1.5  Пикировка рассады(5 часов). Правила пикировки. Пикировка всходов.
1.6  Уход за рассадой(  4 часа). Наблюдение изменений ростков.  Меры для сохранения и
развития ростков. Полив рассады. 
1.7  Высадка рассады в клумбу( 4 часа). Подготовка грунта. Изучение правил высаживания
растений в грунт. Высадка рассады.

Материально-техническое обеспечение
1. Проектор – 1 шт.
2. Экран – 1 шт.
3. Садовый грунт – 10 кг
4. Парники для выращивания рассады – 5-10 шт.
5. Семена культурных растений – 5-10 пачек
6. Совки для высадки рассады – 5-10 шт
7. Перчатки хозяйственные – 10-20 пар
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