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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена на основе образовательной программы «Агроэко

логия» автора Бочковой Лидии Николаевны.
Экология становится одной из фундаментальных основ формирования 

личности, способности глобального видения и понимания единства живой и 
неживой природы. Без знания экологических закономерностей немыслимо ста
новление современного информационно-экологического общества. Поиск ус
тойчивого развития современного общества, осознание экологической ответст
венности выдвигают на первый план беспрецедентную педагогическую задачу
-  экологическое образование подрастающего поколения.

Одной из главных экологических проблем современности является про
довольственная проблема, т.к. с одной стороны, каждому человеку и человече
ству в целом становится все труднее удовлетворять жизненные потребности, а с 
другой стороны интенсификация сельскохозяйственного производства. Она ос
нована на глубоком проникновении человека в естественные процессы жизни 
планеты и сопровождается истощением природных ресурсов, загрязнением ок
ружающей среды, снижением почвенного плодородия, развитием эрозийных 
процессов. Прирост продукции сельского хозяйства достигается тяжелой эко
логической ценой.

Необходимость подобных программ объясняется тем, что экологическое 
образование предполагает не только формирование глубоких знаний об эколо
гических взаимодействиях разного уровня, но и умений практического характе
ра. Подобные умения позволяют каждому обучающемуся внести свой вклад в 
сбережение природы своей местности.

Актуальность экологических знаний человека об окружающей дейст
вительности обусловлена тем, что экологические проблемы приобрели гло
бальный характер. Мощное загрязнение всех компонентов биосферы, разруше
ние озонового слоя атмосферы, усиление парникового эффекта и т.д. -  все эти 
проблемы возникли в результате деятельности человека. Эти проблемы могут 
быть разрешены человечеством, если повысить экологическую культуру под
растающего поколения. Развитие экологической культуры -  это развитие эко
логического сознания, бережного отношения к природе, развитие стремления 
оздоровлять окружающую среду, внося посильный вклад в улучшение санитар
но-гигиенических и экологических условий жизни человека.

Многие экологические проблемы имеют биологические, химические, фи
зические географические и социальные аспекты. Дать необходимые знания, 
умения и навыки в данной области призвана настоящая программа дополни
тельного образования «Агроэкология».

Программа нацелена на разрешение следующих задач образования, вос
питания и развития обучающихся:

- овладение знаниями о единстве живой и неживой природы;
- формирование экологического мышления, мотивов экологической дея

тельности и здорового образа жизни;
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- формирование личности ребенка, способной оценивать воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека комплекса факторов, связанных с при
родопользованием;

- воспитание любви к Родине, бережного отношения к природе, приобще
ние детей к улучшению экологического состояния своего региона.

Необходимость программы обусловлена тем, что экологическое 
образование предполагает не только формирование глубоких знаний об эколо
гических взаимодействиях разного уровня, но и умений практического характе
ра, так как они позволяют школьнику внести посильный вклад в охрану приро
ды своей местности.

Одна из задач практической части данной программы -  увлечь де
тей исследованием, выполняемым учащимися на занятиях объединения: изуче
ние строения клеток кожицы лука репчатого под микроскопом, определение 
семян овощных культур по внешним признакам, определение всхожести семян 
культур и т.д.

Актуальность программы «Агроэкология» состоит в том, что по
зволяет познакомить обучающихся с многообразием видов культурных расте
ний, обладающих питательными и целебными свойствами, с современными 
приемами агротехники выращивания сельскохозяйственных культур, сортов, 
внесенных в Г осударственный реестр по Тульской области. Программой преду
смотрено знакомство с историей земледелия, с достижениями наших земляков, 
прославивших Тульский край (А.Т.Болотов и др.).

При составлении программы «Агроэкология» основной идеей явля
ется идея целостности окружающего мира, неразрывной связи человека с при
родой, что позволяет показать окружающую среду, как среду единства природы 
и общества, это дает возможность сформировать у детей четкое представление
о влиянии антропогенного фактора на окружающую природу.

В ходе занятий, предусмотренных программой, ребята учатся про
гнозировать последствия своего поведения и деятельности в окружающей сре
де, овладевают практическими умениями и навыками. Все это способствует 
становлению и развитию творческих способностей личности ребенка, развитию 
кругозора детей. Общение с природой -  основа формирования экологической 
культуры, ответственности, способствует созданию запаса впечатлений, что яв
ляется предпосылкой для понимания природы как ценности.

Общеразвивающая программа «Агроэкология» предусматривает ор
ганизацию и проведение массовых мероприятий, экскурсий в природу, участие 
в выставках, конкурсах, посвященных изучению сельскохозяйственных расте
ний, их роли в жизни человека. Мероприятия воспитывают бережное отноше
ние к хлебу, к природе родного края, уважение к труду земледельца, способст
вуют активизации познавательной активности, самостоятельности, навыков са
мообразования, практических умений.
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Курс «Агроэкология» интегрирован с другими предметами обще
образовательного цикла: ботаникой, зоологией, географией, химией, что на
правлено на достижение системности, целостности экологического образова
ния.

Программа способствует закреплению полученных знаний школь
ного курса по биологии, химии, истории, географии, экологии, лучше понять 
связь растений с внешней средой, убедиться в возможности управления ростом 
и развитием растений.

Общеразвивающая программа «Агроэкология» включает блок заня
тий по углублению основ агроэкологии: экология земледелия, экологические 
проблемы Тульского края, естественные экосистемы, агроэкосистемы, продук
ция агроэкосистем и здоровье человека, влияние абиотических факторов на 
сельскохозяйственные культуры, влияние антропогенных факторов на агроси
стемы, цепи питания, рациональное природопользование и др.

Программа направлена на формирование у обучающихся системы 
агроэкологических знаний и способствует развитию экологического мышления. 
Основное внимание уделено изучению особенностей агросистемы, проведению 
агроэкологического мониторинга, оценке продуктивности агроэкосистемы.

В ходе реализации программы предусматривается изучение передо
вых технологий агротехники сельскохозяйственных культур, знакомство с дос
тижениями науки и техники, изучение новых видов овощных, полевых и лекар
ственных культур и их использование в питании, лечении человека, в народной 
медицине.

Программа формирует потребность в грамотной организации сель
скохозяйственного труда.

Программой предусмотрено посещение объектов сельскохозяйст
венного направления с целью ознакомления с достижениями науки и техники в 
области переработки продукции, знакомство с профессиями агропромышлен
ного направления.

Программа рассчитана на 2 года обучения и предусматривает заня
тия с учащимися 11-15 лет. Данная программа учитывает психолого
педагогические особенности учащихся, особенности развития познавательной 
деятельности детей и позволяет осуществить дифференцированный подход в 
обучении.

В этом возрасте происходит не только половое созревание, но и ин
тенсивное формирование личности, рост интеллектуальных и моральных сил и 
возможностей, становление характера. В этот период меняется ведущий тип 
деятельности с учебной на общение, и, таким образом, дети учатся вскрывать 
связи и отношения, овладевать умениями формулировать суждения и умозак
лючения, делать выводы, проводить аналогии и т.п.

Все это способствует развитию навыков систематизации, классифи
кации, обобщения и конкретизации.

Первая потребность - познавательная. Для этого возрастного перио
да важно расширение содержания образования через введение новых дисцип
лин, активизацию познавательной деятельности.
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Программа предусматривает обеспечение эмоционального благопо
лучия детей, сохранение их психологического здоровья, формирование навыков 
социального поведения, опыта нравственного и профессионального самоопре
деления.

В основу общеразвивающей программы «Агроэкология» включено 
проведение лабораторно-практических, учебно-исследовательских работ. Это 
повышает культуру сельскохозяйственного труда, содержание инвентаря и 
оборудования в чистоте, строгое соблюдение правил техники безопасности, са
нитарно-гигиенических правил.

В начале учебного года во всех объединениях проводится инструк
таж по технике безопасности.

По результатам проведения учебно-исследовательских работ, пре
дусмотрено участие в региональных этапах Всероссийских конкурсов, а также в 
областных конкурсах.

Большое внимание уделено выполнению индивидуальных лабора
торных и практических работ, в том числе: изучение свойств почвы, обработка 
почвы, определение качества семян, сбор и оформление гербариев, формирова
ние навыков по выращиванию качественной рассады овощей, полевых и овощ
ных культур на агроучастке, определению качества урожая, уходу за посевами.

В процессе обучения используются различные формы и методы на 
занятиях, включающие эксперименты, исследования, опыты, беседы, игры, 
консультации, экскурсии, посещение музеев, выставок, самостоятельное изуче
ние проблем родного края при работе с литературой, периодическими издания
ми.

В ходе реализации программы планируется проведение массовых 
мероприятий: викторин, экологических вечеров, праздников, занимательных 
часов, а также самостоятельной работы учащихся с литературой, оформление 
рефератов, исследовательских работ.

Программа знакомит обучающихся с трудовой деятельностью лю
дей по производству агропродукции, что имеет положительное значение в вы
боре профессии.

Полученные практические навыки обучающиеся могут использо
вать в жизни на дачном, пришкольном участках.

Цель программы
Формирование у подрастающего поколения новых ценностей, ори

ентации к окружающему миру и своему здоровью, активной жизненной пози
ции с помощью агроэкологических знаний и посильного труда.

Задачи
Образовательные

- углубление и расширение знаний по экологическим проблемам произ
водства сельскохозяйственной продукции, а также влияние продуктов питания 
агросистемы на здоровье человека;
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- раскрытие взаимосвязи компонентов агросистемы с факторами окру
жающей среды и влияния на них антропогенного фактора;

- изучение состояния полеводства и овощеводства в Тульской области;
- формирование правильных взглядов на взаимоотношения человека и аг

росистемы;
Воспитательные

- воспитание экологической грамотности обучающихся;
- формирование нравственной культуры личности;
- воспитание личной ответственности за сохранение природы своего края;
- воспитание потребности в грамотном ведении сельского хозяйства;
- воспитание любви к Родине, чувства патриотизма, бережного отноше

ния к природе.

Развивающие
- способствовать развитию организаторской способности, общительно

сти, аналитического мышления;
- формировать нравственную культуру личности;
- развивать наблюдательность посредствам наглядности наблюдений при 

проведении опытов, практических работ, наблюдений на экскурсиях;
- привитие навыков общественно-полезного труда, развитие обществен

ной активности, содействие профориентации обучающихся;
- совершенствовать трудовую подготовку детей, формирование интереса 

к труду, потребности овладевать определенными трудовыми навыками опира
ясь на национально-региональный компонент;

- обеспечение разнообразной практической деятельности по изучению и 
охране окружающей среды.

Отличительная особенность данной дополнительной общеразви
вающей программы «Агроэкология»:

- практическая направленность;
- возможность приобщения к труду;
- повышение экологической грамотности;
- участие обучающихся в областных и общероссийских конкурсах.
- уделено внимание проведению массовых мероприятий, экскурсий, про

ведению учебно-исследовательских работ.
Программа была переработана и дополнена к началу учебного года

(2014).
В программу введены новые темы о лекарственных свойствах куль

турных и дикорастущих растений и их применении, источниках загрязнения 
окружающей среды отходами агросистемы, здоровом образе жизни, экологиче
ских проблемах Тульского края.

В учебном объединении сложились традиции: встречи с выпускни
ками прошлых лет, организация выставок по темам работ, встречи с родителя
ми обучающихся, совместные мероприятия с участием родителей.
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Работа построена так, чтобы каждый родитель нашел исчерпываю
щую информацию на волнующую его тему, получил квалифицированную по
мощь.

Дополнительная общеразвивающая программа «Агроэкология» 
имеет естественноннаучную направленность.

Программа рассчитана на возраст 11-15 лет и составлена с учетом 
психолого-педагогических особенностей этого возраста.

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная.
Срок реализации программы: 2 года (по 144 часа).
Занятия проводятся 2 раза в неделю
Продолжительность занятия -  2 часа.

Основания для разработки программы:
1. Закон «Об образовании РФ»
2. Конвенция о правах ребенка
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г.№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра
зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»

4. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 
правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р

5. Устав МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14



8

ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Коллективная -  беседы, экскурсии, лабораторно-практические ра
боты, праздники, подготовка и проведение праздников, конкурсов, просмотр 
видеофильмов.

Групповая -  опытные, учебно-исследовательские работы, творче
ские работы, агроэкологический практикум, лабораторные работы, ролевые иг
ры, игры на природе.

Индивидуальная -  тестирование, анкетирование, выполнение 
творческих работ, докладов, оформление наглядного материала, выполнение 
конкурсных работ для выставок.

Механизм оценки знаний обучающихся

Зачет, экзамен, тестирование защита учебно-исследовательских 
проектов, творческие работы, сочинения, конкурсы, ролевые игры, викторины, 
лабораторно-практические работы, агроэкологический практикум, экскурсии, 
выставки, игры на природе, участие в детских научно-практических конферен
циях.

ФОРМЫ ПО ДВЕ ДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка знаний, навыков и умений в соответствии с пройденным 

материалом, требованиями программы.
Выставки, где демонстрируются индивидуальные и коллективные 

работы обучающихся.
Ежегодная выставка по итогам работы на агроучастке «Урожай го

да».
Отчеты по опытной, учебно-исследовательской работе.
Конкурсы, олимпиады, соревнования, праздники, обобщающие за

нятия, полевой практикум.

Порядок проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттеста
ции:
Промежуточная аттестация проводится в январе каждого учебного года. Итого
вая индивидуальная аттестация обучающихся проводится в мае, по окончании 
срока обучения по дополнительной общеразвивающей программе в соответст
вии с «Программой проведения промежуточной и итоговой индивидуальной 
аттестации обучающихся».
Формы проведения промежуточной и итоговой индивидуальной аттеста
ции:

Формы проведения: 
выставочный просмотр, конкурс творческих работ, соревнование, оформление 
альбома, олимпиада, тестирование, олимпиада, зачет, исследовательский проект 
и другие формы.
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Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой ат
тестации
Критерии оценки общего уровня обученности:
Высокий уровень (В):
- применение знаний в нестандартной ситуации
- творческое применение приобретённых знаний на практике в незнакомой си
туации (анализировать ситуацию, находить оригинальные подходы к решению 
проблемных ситуаций, самостоятельно экспериментировать, исследовать, при
менять ранее усвоенный материал), успешное освоение учащимися более 70% 
содержания дополнительной образовательной программы.
Уровень освоения (О) изучаемого материала:
- применение знаний в знакомой ситуации
- выполнение действий с чётко обозначенными правилами
- применение знаний на основе обобщённого алгоритма (измерять, объяснять, 
сравнивать, обобщать)
- умение анализировать ситуацию, делать выводы, проводить рефлексию собст
венных действий
- успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания дополнительной 
общеразвивающей программы.
Низкий уровень (Н):
- воспроизведение и запоминание по образцу, по наводящим вопросам и дейст
виям педагога (показывать, называть, давать определения, формулировать пра
вила)
- успешное освоение учащимися менее 50% содержания дополнительной об
щеразвивающей программы.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
I год обучения
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№
п.п.

Название темы Все 
го часов

Тео
ретич.

Пр
актич.

Э
кскур.

1 Введение 2 - - 2
2 Зеленая родослов

ная
6 2 2 2

3 Сельскохозяйствен
ные растения и их роль в 
жизни человека

22 8 8 6

4 Агротехника выра
щивания полевых и 
овощных культур

4 2 2

5 Семена- 
продолжатели жизни рас
тений

16 8 6 2

6 Азбука земледелия 14 6 8 -
7 Продукция агроси

стемы и здоровье челове
ка

14 6 6 2

8 Природа и человек. 
Естественные экосистемы

30 16 10 4

9 Аптека на подокон
нике

4 2 2 -

1
0

Весенние заботы 
земледельца

18 6 12 -

1
1

Экологический
практикум

10 2 8 -

1
2

Заключительное за
нятие

4 2 2 -

Итого: 144 60 66 18
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I год обучения

1. Введение (2 часа)
Ознакомление обучающихся с работой объединения, планом рабо

ты, планом массовых мероприятий, в которых будут принимать участие члены 
учебного объединения. Инструктаж. Экскурсия в зимний сад центра «Разнооб
разие растительного мира».

2. Зеленая родословная (4 часа)
2.1. Значение растений в жизни человека и животных. История возде

лывания культурных растений. На заре земледелия. Экскурсия на агроучасток 
«Разнообразие культурных растений».

2.2. Понятие о биологической и хозяйственной спелости зерновых куль
тур. Значение своевременной уборки. Требования к отбору растений на семен
ные цели.

2.3. Практическая работа на агроучастке. Уборка урожая на агроучаст
ке. Сбор семян. Организация выставки «Урожай года». Оформление снопового 
материала. Подведение итогов опытных работ.

3. Разнообразие сельскохозяйственных растений и их роль в жизни 
человека (22 часа)

3.1. Важнейшие полевые культуры Тульской области и их биологиче
ские особенности. Хлеб -  всему голова. Растения-кормильцы. Сорта, внесенные 
в Г осударственный реестр Тульской области. Практическая работа: «Знакомст
во с сортами зерновых культур по сноповому материалу, каталогу зерновых 
культур». Работа со справочной литературой.

3.2. «Больше овощей -  красивей стол». Важнейшие овощные культуры, 
выращиваемые в Тульской области, их биологические особенности и значение 
в жизни человека. Питательные и целебные свойства овощей. Овощи России и 
их использование. Практическая работа. Знакомство с разнообразием овощных 
культур и их свойствами. Игра: «Узнай овощ».

3.3. «Картофель -  сокровище под землей». История возделывания, 
строение и химический состав клубня. Внешний вид растения. Питательные и 
целебные свойства, применение в народной медицине. История овощеводства в 
России. Агротехнические особенности (подготовка клубня к посадке, сроки и 
способы посадки. Практическая работа: «Получение крахмала из клубней кар
тофеля».

3.4. В овоще силы велики. Капуста и ее сородичи. Виды и разновидно
сти капусты и их значение в жизни человека. Происхождение капусты. Пита



тельные и целебные свойства кочана. Биологические особенности, агротехника 
возделывания, сроки и способы посева и посадки. Экологические факторы сре
ды обитания. Практическая работа. Знакомство с разнообразием видов капусты.

3.5. Съедобная трава на нашем столе. Зеленые овощи, питательные и 
целебные свойства. Пряно-вкусовые овощи и их значение, использование в 
жизни человека. Многолетние овощные растения и их использование в жизни 
человека. Практическая работа. Уход за многолетниками на агроучастке.

3.6. Голубое чудо России. Как рубашка в поле выросла. История возде
лывания. Лён -  пищевая, техническая культура. Генетические особенности и 
способы переработки льна. Практическая работа. Знакомство со способами пе
реработки льна по коллекции «Лён». Выделение масла из семян льна.

3.7. Фитонциды -  вещества, убивающие микробов. «Лук -  от семи не
дуг». Лук и чеснок -  источники здоровья. Происхождение, питательные и це
лебные свойства. Агротехника выращивания. Применение в народной медици
не. Приспосабливаемость к экологическим факторам окружающей среды. 
Практическая работа. Работа с микроскопом. Изучение кожицы лука репчатого 
под микроскопом.

3.8. Цветок Солнца. Родина подсолнечника, история возделывания. 
Строение семян. Биологические особенности, агротехника выращивания. Сорта 
подсолнечника, способы переработки. Практическая работа. Выделение масла 
из семян подсолнечника.

3.9. Ученые-агрономы России и их вклад в дело развития сельскохозяй
ственной науки. Н.И.Вавилов, И.В.Мичурин, А.Т.Болотов -  биографические 
сведения, результаты деятельности. Великий земляк А.Т.Болотов. Богородиц
кий музей-заповедник Тульской области.

3.10. Экскурсия в Богородицкий музей-заповедник -  усадьбу 
А.Т.Болотова с целью ознакомления с историей усадьбы и жизнью 
А.Т.Болотова и его наследием.

3.11. Обобщающий урок. Вечер «Картофельный банкет». Подготовка на
глядного материала, текста выступления детей, организация выставки рисун
ков, поделок, сортов картофеля. Изготовление костюмов и т.д. Приготовления 
угощения для детей.

4. Агротехника выращивания полевых овощных культур (4 часа)
4.1. Агротехнические особенности возделывания полевых культур. 

Подготовка почвы, внесение удобрений, площадь питания, техника посева и 
посадки, в зависимости от биологических особенностей культуры. Значение 
поливов и подкормок, их связь с фазами развития растений. Практическая ра
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бота. Распознавание и описание сортов и видов полевых культур. Работа со 
сноповым материалом, справочной литературой.

4.2. Агротехника возделывания овощных культур. Важнейшие сорта и 
виды овощных культур, возделываемых в области. Подготовка почвы -  внесе
ние удобрений. Площадь питания в зависимости от биологической разновидно
сти культуры. Техника посева и посадки, особенности ухода за посевами в свя
зи с биологией роста и фазами развития растений. Растения -  антагонисты, рас
тения -  союзники. Практическая работа. Демонстрация фильма по агротехнике 
отдельных видов овощных культур. Работа со справочной литературой.

5. Семена -  продолжатели жизни растений (16 часов)
5.1. Семена -  продолжатели жизни растений. Особенности строения се

мян полевых культур. Абиотические факторы, влияющие на качество семян. 
Отличительные признаки семян (форма, цвет, величина). Практическая работа. 
Знакомство с семенами зерновых культур. Определение семян по внешним 
признакам. Работа с коллекцией семян зерновых культур. Игровой момент 
«Узнай по семени».

5.2. Разнообразие семян овощных культур. Знакомство с семенами. Оп
ределение семян по внешним признакам (величина, форма, цвет). Работа с ин
струкционными карточками. Изготовление наглядных пособий для кабинета. 
Практическая работа. Определение семян овощных культур по внешним при
знакам. Изготовление коллекции семян овощных культур.

5.3. Размножение растений. Распространение плодов и семян. Приспо
собленность семян к распространению водой, ветром, человеком, животными и 
т.д. Размножение растений (семена, луковицы, черенок и т.д.). Практическая 
работа. Знакомство с коллекцией семян, распространяемых различными спосо
бами. Укоренение черенков, листьев. Практическая работа. Знакомство с кол
лекцией «Семена сорных трав».

5.4. Качество семян и урожай. Значение качества семян на увеличение 
урожая. Методика определения качества семян. Абсолютный вес семян (вес 
1000 зерен) и его роль в определении нормы высева. Методика определения. 
Практическая работа. Определение абсолютного веса семян.

5.5. Понятие энергии прорастания и всхожести семян.
5.6. Методы и способы их определения. Государственный реестр на се

мена зерновых культур по Тульской области. Сроки проведения опыта. Лабора
торно-практическая работа. Определение энергии прорастания и всхожести се
мян. Закладка опыта, подсчет проросших семян, подведение итогов, оформле
ние результатов. Работа рассчитана на 2 занятия.
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5.7. Экскурсия в контрольно-семенную лабораторию. Знакомство с ла
бораторным оборудованием для определения качества семян.

5.8. Способы повышения качества семян. Намачивание, прогревание 
семян, сроки, методика проведения. Яровизация -  важнейший метод повыше
ния всхожести семян. Сроки и методика проведения яровизации. Яровизация 
клубней картофеля. Практическая работа. Закладка клубней картофеля на яро
визацию.

6. Азбука земледелия (14 часов)
6.1. Почва -  естественное богатство Земли, главное средство сельскохо

зяйственного производства. Образование почв. Понятие о качественном плодо
родии. Состояние почвы в результате деятельности человека. Механический 
состав почвы, методика его определения. Практическая работа. Знакомство с 
коллекцией «Состав почвы». Определение механического состава почвы.

6.2. Почва и ее охрана. Состав почвы, структура почвы. Пути сохране
ния и улучшения состояния почвы. Почвы Тульской области и их состояние. 
Эрозия почвы, способы ее предотвращения. Проблемы сохранения плодородия 
почвы. Практическая работа. Просмотр видеофильма «Почва и ее плодородие». 
Работа со справочной литературой.

6.3. Почва как экосистема. Роль растений и животных в почвообразова
нии. Почва -  живой организм. Роль животных в почвообразовании. Живая зем
ля, подземные обитатели и их роль в почвообразовании и улучшении плодоро
дия почвы. Кислотность почвы, способы ее определения. Растения -  индикато
ры кислотности почвы. Практическая работа. Просмотр видеофильма «Азбука 
земли». Учебно-исследовательская работа «Изучение деятельности дождевых 
червей в почвообразовательных процессах».

6.4. Питание растений. Удобрения. Виды удобрения, их значение для 
повышения урожая. Органические и минеральные удобрения и их роль. Пита
тельные вещества в составе почвы. Зеленые удобрения и их значение. Виды за
грязнения почвы и их действие на здоровье человека. Экологические проблемы 
земледелия и пути их преодоления. Практическая работа. Распознавание удоб
рений простейшими способами (по внешнему виду, растворимости в воде, от
ношению к углю).

6.5. Сорные растения и их экологическое значение. Важнейшие группы 
сорняков и их биологические особенности. Вред, причиняемый сорняками, спо
собы борьбы с сорняками в связи с их особенностями развития. Вред и польза 
сорняков, охрана дикорастущих растений. Семена сорных трав. Учебно
исследовательская работа. Работа с определителем: «Изучение видового соста
ва сорных трав».



6.6. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений. Наиболее 
распространенные вредители и болезни, их биологические особенности. 
Ущерб, наносимый народному хозяйству. Приспосабливаемость вредных насе
комых к условиям окружающей среды. Грызуны -  опасные вредители и меры 
борьбы с ними. Меры борьбы с вредителями с учетом их биологических осо
бенностей. Биологические меры борьбы с вредными насекомыми, народные 
средства и их применение. Птицы -  защитники урожая. Зеленые защитники 
урожая. Растения защищают растения. Практическая работа. Просмотр фильма 
«Враги и друзья поля и огорода». Знакомство с коллекцией «Враги поля». Игра: 
«Что ни шаг, то вредитель».

6.7. Учись читать язык растений. Признаки недостатка и избытка пита
тельных веществ у растений. Как по внешнему виду узнать, в чем нуждается 
растение. Микроэлементы и их роль в жизни растений. Виды подкормок. Тех
ника проведения подкормки растений. Практическая работа «Определение со
стояния растений по внешнему виду на примере комнатных растений».

7. Продукция агросистемы и ее влияние на здоровье человека (14
часов)

7.1. Качество сельскохозяйственной продукции, как фактор сохранения 
здоровья человека. Понятие об экологически чистых продуктах питания, спосо
бы их производства. Что надо знать о нитратах. Способы снижения количества 
нитратов в овощах. Виды загрязнения окружающей среды продуктами агроси
стемы. Практическая работа «Определение количества нитратов в овощах». 
Методы определения, реактивы, необходимые для проведения опыта.

7.2. Правильное питание -  залог здоровья. Понятие о рациональном пи
тании. Как питались наши предки. Целебные свойства злаковых растений. 
Пшеница. Нетрадиционные пищевые растения. Новоселы на грядках и их роль 
в питании человека. Практическая работа. Проращивание зерен пшеницы. Зна
комство с редкими овощными растениями.

7.3. Овощи -  целители. Аптека на грядке. Питательные и целебные 
свойства овощей. Что такое витамины, история их открытия. Экологическое 
качество овощей как фактор здоровья человека. Применение овощей в народ
ной медицине. Косметические свойства овощей. Больше овощей -  краше стол. 
Практическая работа. Записи в дневниках. Работа с литературой.

7.4. Конкурс поделок, рисунков «Такие разные овощи». Организация 
выставки.

7.5. Виды загрязнения окружающей среды отходами сельскохозяйст
венного производства. Основные условия сохранения природного равновесия.
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Химическое загрязнение продуктов агросистемы. Способы снижения токсич
ных веществ в сельскохозяйственной продукции.

7.6. Экология сельскохозяйственных животных. Многообразие видов и 
пород домашних животных и их роль в жизни и питании человека. Историче
ская справка. Условия содержания домашних животных. Экологические про
блемы, связанные с промышленным производством животноводства. Профес
сия -  животновод. Практическая работа. Просмотр видеофильма «Рыжик и его 
родня».

7.7. Знакомство с санитарно-гигиеническими требованиями к продук
там питания, оборудованием для определения качества продуктов питания.

8. Природа и человек. Естественные экосистемы (12 часов)
8.1. Что изучает экология? Экология -  наука XXI века. Экологические 

законы. Экологические проблемы Тульской области. Экология России. Эколо
гия предмет -  интересно или нет? Практическая работа. Записи и зарисовки в 
дневниках. Работа с литературой.

8.2. Городские и промышленные экосистемы. Общая характеристика 
городских экосистем. Растения в городе и их состояние. Биоиндикаторы окру
жающей среды. Практическая работа. Экскурсия в городской парк. Определе
ние чистоты воздуха.

8.3. Природное сообщество леса. Значение лесных экосистем. Лесоза
щитные полосы и их значение. Лесные этажи. Природная кладовая. Грибы и 
ягоды леса и их значение. Практическая работа. Отгадывание кроссворда «Зна
чение лесов». Игра: «В лес по грибы».

8.4. В зеленом полумраке. Лес -  хранитель влаги. Растительный мир 
Тульских лесов и его использование. Тульские засеки и их значение. Лекарст
венные растения леса. Охраняемые растения леса, внесенные в Красную книгу 
природы. Правила поведения в лесу. Природоохранительные знаки. Практиче
ская работа. Конкурс природных знаков. Знакомство с гербарием лекарствен
ных трав.

8.5. Разнообразие животного мира лесов и его значение. Приспособлен
ность животных к среде обитания. Поведение диких животных в природе. Пи
щевые цепи лесного сообщества и методика их составления. Практическая ра
бота. Составление простейших пищевых цепей питания лесного сообщества.

8.6. Лес и человек. Значение лесных экосистем в жизни человека. Эсте
тическое значение лесов. Значение лесов в городских экосистемах. Особенно
сти профессий лесного хозяйства.

8.7. Экскурсия в природу с целью знакомства с разнообразием расти
тельности леса.
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8.8. Луг -  природное сообщество. Значение лугов в народном хозяйстве. 
Растительный и животный мир лугов и их приспособленность к среде обитания. 
Луг и человек. Охрана лугов. Пищевые цепи питания луговых экосистем. Ле
карство на лугу. Практическая работа. Экологический тренажер. Составление 
простейших пищевых цепей питания луговых экосистем. Знакомство с герба
рием лекарственных растений луга.

8.9. Особенности пресноводных экосистем. Растительный и животный 
мир водоемов, приспособленность к среде обитания. Значение водоемов для 
городских экосистем. Водоем дома. Устройство домашнего аквариума. Условия 
содержания аквариумных рыбок. Просмотр фильма «Жизнь старого пруда». 
Практическая работа. Экскурсия в живой уголок центра. Знакомство с обитате
лями живого уголка (животные, рыбы, птицы).

8.10. Использование нетрадиционных и дикорастущих растений в пита
нии человека. Кухня Робинзона. Питательные и целебные свойства полевых 
культур. Польза и вред сорняков. Использование сорных трав в питании чело
века. Продукты на клумбе. Практическая работа. Конкурс «Рецепты с луга».

8.11. «Контрольная для чая». Экзотические гости -  целители: легенды и 
мифы. Три источника бодрости. Целебный чай. Искусство составления целеб
ных сборов. Травы для целебных сборов, смеси. Правила заварки лекарственно
го чая. Практическая работа. Работа с гербарием «Лекарственные растения», 
коллекцией «Лекарственное сырье для лечебных сборов». Приготовление це
лебных напитков, определение их качества. Контрольная для чая.

8.12. Целебные свойства пряного стола. Использование пряных и арома
тических трав в жизни человека. Аромотерапия. Душистые ванны. Использова
ние сырых овощных соков в лечебных целях. Целебная кулинария. Практиче
ская работа. Работа с литературой. Знакомство с народными рецептами.

8.13. Растительная косметика от «А» до «Я». Борцы с болезнями века. 
Растительные маски -  способы их приготовления и использование в косметиче
ских целях. Требования, предъявляемые к приготовлению растительных масок 
в домашних условиях. Практическая работа. Знакомство с растениями, исполь
зуемыми для приготовления косметических средств в домашних условиях. 
Просмотр фильма «Садово-парковое хозяйство».

8.14. Проведение конкурса на лучший рецепт целебного чая, целебного 
блюда «Завтрак на траве». Организация выставки детских работ.

8.15. Витамины впрок. Условия хранения овощей в домашних условиях. 
Сушка, консервирование, замораживание овощей на зиму. Приправы для кон
сервирования. Условия, необходимые для заготовки овощей на длительный 
срок. Народные рецепты. Конкурс «Рецепты моей бабушки».
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9. Аптека на подоконнике (4 часа)
9.1. Разнообразие комнатных растений и их значение. Домашний док

тор. Целебные свойства комнатных цветов. Мы выбираем -  нас выбирают. С 
чего начать, где разместить, как ухаживать за «Зелеными друзьями». О гиган
тах биоэнергетики и витаминных растениях. Исцеляющая биоэнергетика. Прак
тическая работа. Экскурсия «Зеленая тропинка кабинетов центра».

9.2. Вегетативное размножение растений. Парник в мешке. Составление 
почвенных смесей. Размножение растений черенками, листьями, усами, корне
вищами и т.д. Условия для приживаемости черенков. Техника их заготовки. 
Особенности составления почвенных смесей. Практическая работа. Заготовка 
черенков, укоренение. Приготовление почвенных смесей. Размножение и пере
садка комнатных растений.

10. Весенние заботы земледельца (18 часов)
10.1. Влияние качества окружающей среды на качество рассады и уро

жайность. Здоровая рассада -  залог урожая. Виды теплиц и парников. Условия, 
необходимые для выращивания качественной рассады овощных культур. Поня
тие о почвенных смесях, грунтах. Способы подготовки семян к посеву. Ярови
зация -  важнейший способ повышения всхожести семян, методика ее проведе
ния. Практическая работа. Очистка и сортировка семян, приготовление почвен
ных смесей, набивка рассадных ящиков.

10.2. Рассадный способ выращивания овощей.
10.3. Биологические и агротехнические особенности выращивания расса

ды в закрытом грунте. Сроки и способы посева семян на рассаду. Пикировка -  
сроки, техника выполнения. Вредители и болезни рассады, народные средства 
защиты растений. Закалка рассады и ее роль в получении качественной расса
ды. Практическая работа. Подготовка семян к посеву, обеззараживание, посев 
семян в ящики (капуста, помидоры, перец, базилик и др.). Пикировка, уход за 
рассадой, закалка, полив, подкормка, борьба с вредителями и болезнями.

10.4. Особенности весенней обработки почвы и ее значение. Сроки и 
способы обработки почвы. Агротехнические требования к выполнению работ. 
Сельскохозяйственные машины и орудия для обработки почвы. Практическая 
работа. Рыхление, перекопка почвы, разбивка делянок, закладка опытов.

10.5. Условия, необходимые для проращивания семян и приживаемости 
рассады.

10.6. Значение своевременного посева и посадки для повышения уро
жайности. Сроки и способы посева и посадки. Глубина заделки семян. Высадка 
рассады в связи с биологическими особенностями культур. Понятие о севообо
роте и его значение. Типы севооборотов. Лунный календарь огородника. На

18



родные приметы, полезные советы огородникам. Практическая работа. Посев и 
посадка полевых и овощных культур. Высадка рассады в грунт. Закладка опы
тов по выяснению лучших сроков и способов посадки и посева. В связи с объе
мом работ на агроучастке тема рассчитана на два занятия.

10.7. Многолетние овощи и их значение. Многообразие многолетних 
овощных культур и их использование в жизни человека. Питательные и целеб
ные свойства многолетних овощных культур, особенности ухода за ними в 
осенний и весенний периоды. Практическая работа. Перекопка междурядий 
овощных растений, внесение удобрений, полив по необходимости.

10.8. Особенности выращивания многолетних растений. Перечень лекар
ственных орав, выращиваемых на агроучастке, особенности агротехники в раз
личные сроки вегетации. Лечебные свойства растений. Практическая работа. 
Весенняя обработка междурядий, перекопка, внесение удобрений, обрезка, по
лив по необходимости.

10.9. Новые силосные растения -  важный резерв кормопроизводства для 
животных. Знакомство с растениями, технологией выращивания, значением для 
народного хозяйства. Агротехника выращивания. Фенологические наблюдения. 
Особенности ухода за растениями. Практическая работа. Обрезка посевов. Пе
рекопка междурядий, внесение удобрений, рыхление, подкормка, полив по не
обходимости.

11. Экологический практикум (10 часов)
11.1. Обработка почвы, посев и посадка полевых и овощных растений. 

Уход за сельскохозяйственными растениями на агроучастке. Значение своевре
менного рыхления, поливов для создания благоприятных условий для роста и 
развития растений. Борьба с сорняками. Подкормка растений. Фенологические 
наблюдения за ростом и развитием растений. Окучивание картофеля. Сбор гер- 
барных образцов для оформления наглядных материалов.

12. Заключительное занятие (4 часа)
Вечер «Хвала рукам, что пахнут хлебом».
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№
п/п

Название темы Тео
рия

Прак
тика

Дата

1. Введение.
Экскурсия «Разнообразие растительного мира».

2

2. Значение растений в жизни человека и животных. История воз
делывания культурных растений.

2

3. Понятие о биологической и хозяйственной
спелости зерновых культур. Значение своевременной уборки. 
Требования к отбору растений на семенные цели.

2

4. Практическая работа на агроучастке. Уборка урожая на агроуча
стке. Сбор семян.

2

5. Важнейшие полевые культуры Тульской области и их биологи
ческие особенности.

2

6. Практическая работа. Знакомство с разнообразием овощных 
культур и их свойствами. Игра: «Узнай овощ».

2

7. «Картофель -  сокровище под землей». История возделывания, 
строение и химический состав клубня. Внешний вид растения. 
Питательные и целебные свойства, применение в народной ме

дицине.

2

8. В овоще силы велики. Капуста и ее сородичи. Виды и разновид
ности капусты и их значение в жизни человека. Происхождение 

капусты. Питательные и целебные свойства кочана. 
Практическая работа «Знакомство с разнообразием видов капус
ты».

1 1

9. Зеленые овощи, питательные и целебные свойства. Пряно
вкусовые овощи и их значение, использование в жизни человека. 
Многолетние овощные растения и их использование в жизни че

ловека.

2

10. Лён -  пищевая, техническая культура. Генетические особенно
сти и способы переработки льна.

2

11. Происхождение, питательные и целебные свойства лука и чесно
ка. Агротехника выращивания. Применение в народной медици
не. Приспосабливаемость к экологическим факторам окружаю

щей среды.

2

12. Биологические особенности подсолнечника , агротехника выра
щивания. Сорта подсолнечника, способы переработки. 
Практическая работа «Выделение масла из семян подсолнечни
ка».

1 1

13. Ученые-агрономы России и их вклад в дело развития сельскохо
зяйственной науки. Н.И.Вавилов, И.В.Мичурин, А.Т.Болотов -  

биографические сведения, результаты деятельности

2

14. Видеоэкскурсия в Богородицкий музей-заповедник -  усадьбу 
А.Т.Болотова с целью ознакомления с историей усадьбы и жиз
нью А.Т.Болотова и его наследием.

2

15. Итоговое занятие «Картофельный банкет». 2
16. Агротехнические особенности возделывания полевых культур. 

Подготовка почвы, внесение удобрений, площадь питания, тех
ника посева и посадки, в зависимости от биологических особен
ностей культуры. Значение поливов и подкормок, их связь с фа

зами развития растений.

2

17. Просмотр фильма по агротехнике отдельных видов овощных 2
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культур.
18. Семена -  продолжатели жизни растений. Особенности строения 

семян полевых культур. Абиотические факторы, влияющие на 
качество семян. Отличительные признаки семян (форма, цвет,

величина).

2

19. Практическая работа «Определение семян овощных культур по 
внешним признакам. Изготовление коллекции семян овощных 
культур».

2

20. Размножение растений. Распространение плодов и семян. При
способленность семян к распространению водой, ветром, чело
веком, животными и т.д. Размножение растений (семена, луко

вицы, черенок и т.д.).

2

21. Качество семян и урожай. Значение качества семян на увеличе
ние урожая. Методика определения качества семян.

2

22. Понятие энергии прорастания и всхожести семян. 2

23. Лабораторно-практическая работа «Определение энергии про
растания и всхожести семян»

2

24. Знакомство с лабораторным оборудованием для определения ка
чества семян.

2

25. Способы повышения качества семян. Намачивание, прогревание 
семян, сроки, методика проведения. Яровизация -  важнейший 

метод повышения всхожести семян.

2

26. Почва -  естественное богатство Земли, главное средство сель
скохозяйственного производства. Образование почв. Понятие о 
качественном плодородии. Состояние почвы в результате дея

тельности человека.

2

27. Просмотр видеофильма «Почва и ее плодородие». 2
28. Почва как экосистема. Роль растений и животных в почвообра

зовании. Почва -  живой организм. Роль животных в почвообра
зовании.

2

29. Экологические проблемы земледелия и пути их преодоления. 
Практическая работа « Распознавание удобрений простейшими 
способами (по внешнему виду, растворимости в воде, отноше
нию к углю)».

2

30. Сорные растения и их экологическое значение. Важнейшие 
группы сорняков и их биологические особенности. Вред, причи

няемый сорняками, способы борьбы с сорняками в связи с их 
особенностями развития.

2

31. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений. Наиболее 
распространенные вредители и болезни, их биологические осо
бенности. Ущерб, наносимый народному хозяйству. Приспосаб- 
ливаемость вредных насекомых к условиям окружающей среды.

Грызуны -  опасные вредители и меры борьбы с ними.

2

32. Учись читать язык растений. Признаки недостатка и избытка пи
тательных веществ у растений. Как по внешнему виду узнать, в 

чем нуждается растение. Микроэлементы и их роль в жизни рас
тений.

2

33. Качество сельскохозяйственной продукции, как фактор сохране
ния здоровья человека. Понятие об экологически чистых про

дуктах питания, способы их производства. Что надо знать о нит-

2
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ратах. Способы снижения количества нитратов в овощах.
34. Правильное питание -  залог здоровья. Понятие о рациональном 

питании. Как питались наши предки. Целебные свойства злако
вых растений. Пшеница.

2

35. Овощи -  целители. Аптека на грядке. Питательные и целебные 
свойства овощей. Что такое витамины, история их открытия.

2

36. Практическая работа «Такие разные овощи» 2
37. Виды загрязнения окружающей среды отходами сельскохозяйст

венного производства. Основные условия сохранения природно
го равновесия. Химическое загрязнение продуктов агросистемы.

2

38. Экология сельскохозяйственных животных. Многообразие видов 
и пород домашних животных и их роль в жизни и питании чело

века.

2

39. Знакомство с санитарно-гигиеническими требованиями к про
дуктам питания, оборудованием для определения качества про
дуктов питания.

2

40. Что изучает экология? Экология -  наука XXI века. Экологиче
ские законы. Экологические проблемы Тульской области.

2

41. Городские и промышленные экосистемы. Общая характеристика 
городских экосистем. Растения в городе и их состояние. Биоин

дикаторы окружающей среды.

2

42. Игра: «В лес по грибы». 2

43. Лес -  хранитель влаги. Растительный мир Тульских лесов и его 
использование. Тульские засеки и их значение. Лекарственные 

растения леса. Охраняемые растения леса, внесенные в Красную 
книгу природы. Правила поведения в лесу.

2

44. Разнообразие животного мира лесов и его значение. Приспособ
ленность животных к среде обитания. Поведение диких живот
ных в природе. Пищевые цепи лесного сообщества и методика

их составления.

2

45. Лес и человек. Значение лесных экосистем в жизни человека. 
Эстетическое значение лесов. Значение лесов в городских экоси
стемах.
Особенности профессий лесного хозяйства.

2

46. Экскурсия в природу с целью знакомства с разнообразием рас
тительности леса.

2

47. Луг -  природное сообщество. Значение лугов в народном хозяй
стве. Растительный и животный мир лугов и их приспособлен

ность к среде обитания. Луг и человек. Охрана лугов.

2

48. Особенности пресноводных экосистем. Просмотр фильма 
«Жизнь старого пруда».

2

49. Использование нетрадиционных и дикорастущих растений в пи
тании человека.

2

50. Практическая работа. «Лекарственные растения», 2
51. Целебные свойства пряного стола. Использование пряных и 

ароматических трав в жизни человека. Аромотерапия. Душистые 
ванны. Использование сырых овощных соков в лечебных целях.

2

52. Практическая работа. «Знакомство с растениями, используемы- 2
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ми для приготовления косметических средств в домашних усло
виях».

53. Конкурс на лучший рецепт целебного чая, целебного блюда 
«Завтрак на траве».

2

54. Витамины впрок. Условия хранения овощей в домашних усло
виях. Сушка, консервирование, замораживание овощей на зиму.

2

55. Разнообразие комнатных растений и их значение. Домашний 
доктор. Целебные свойства комнатных цветов.

2

56. Вегетативное размножение растений. Парник в мешке. Состав
ление почвенных смесей. Размножение растений черенками, ли
стьями, усами, корневищами и т.д. Условия для приживаемости 
черенков. Техника их заготовки. Особенности составления поч

венных смесей.

2

57. Влияние качества окружающей среды на качество рассады и 
урожайность. Здоровая рассада -  залог урожая. Виды теплиц и 
парников. Условия, необходимые для выращивания качествен
ной рассады овощных культур. Понятие о почвенных смесях, 

грунтах. Способы подготовки семян к посеву.

2

58. Рассадный способ выращивания овощей. 2
59. Биологические и агротехнические особенности выращивания 

рассады в закрытом грунте. Сроки и способы посева семян на 
рассаду. Пикировка -  сроки, техника выполнения.

2

60. Особенности весенней обработки почвы и ее значение. Сроки и 
способы обработки почвы. Агротехнические требования к вы

полнению работ.

2

61. Условия, необходимые для проращивания семян и приживаемо
сти рассады.

2

62. Значение своевременного посева и посадки для повышения уро
жайности. Сроки и способы посева и посадки. Глубина заделки 
семян. Высадка рассады в связи с биологическими особенностя

ми культур. Понятие о севообороте и его значение.

2

63. Многолетние овощи и их значение. Многообразие многолетних 
овощных культур и их использование в жизни человека. Пита
тельные и целебные свойства многолетних овощных культур, 

особенности ухода за ними в осенний и весенний периоды.

2

64.

65.

Практическая работа. «Весенняя обработка междурядий, пере
копка, внесение удобрений, обрезка, полив по необходимости». 
Новые силосные растения -  важный резерв кормопроизводства 
для животных. Знакомство с растениями, технологией выращи
вания, значением для народного хозяйства. Агротехника выра

щивания. Фенологические наблюдения.
2

2

66. Обработка почвы, посев и посадка полевых и овощных растений. 2
67. Уход за сельскохозяйственными растениями на агроучастке. 

Значение своевременного рыхления, поливов для создания бла
гоприятных условий для роста и развития растений.

2

68. Борьба с сорняками. Подкормка растений. 2
69. Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений. 2
70. Сбор гербарных образцов для оформления наглядных материа

лов.
2

71. Практическая работа. Закладка клубней картофеля на яровиза- 2
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цию.
72. Итоговое занятие«Хвала рукам, что пахнут хлебом». 2

Итого: 144 часа 88 56



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К  концу первого года обучения ребенок должен 

знать:
- методы изучения природы, как среды обитания;
- культурные растения своего края и их значение в жизни человека;
- биологические особенности растений, историю земледелия России;
- основные виды деятельности человека и их влияние на природную сре

ду;
- зависимость роста к развитию растений от состояния окружающей сре

ды;
- состав и свойства местных почв;
- методы проверки качества семян, способы подготовки их к посеву;
- ученых -  естествоиспытателей и их заслуги перед человечеством;
- знать правила техники безопасности 
Уметь:
- оценивать воздействие человека на природу;
- обрабатывать почву, сажать и сеять сельскохозяйственные культуры;
- применять передовые технологии выращивания здоровой рассады 

овощных культур;
- вести фенологические наблюдения за ростом и развитием растений;
- определять состав и свойства почвы;
- оценивать состояние агросистемы, определять ее видовой состав;
- вести уход за растениями, наблюдения;
- работать со справочной литературой;
- соблюдать санитарно-гигиенические, правила техники безопасности.

25
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
II год обучения

№
п.п.

Название темы Все 
го часов

Тео
ретич.

Пр
актич.

Э
кскур.

1 Введение 2 1 - 1
2 Агросистемы и их 

использование человеком
12 4 8 -

3 Сельскохозяйствен
ные растения и окружаю
щая среда

14 6 8

4 Естественные эко
системы и их использова
ние

10 4 2 4

5 Природа наш док
тор

16 10 4 2

6 Зеленая аптека 40 30 8 2
7 Семена -  биологи

ческий фундамент урожая
24 12 10 2

8 Весна и урожай 12 2 10 -
9 Агроэкологический

практикум
10 2 8 -

1 Заключительное за
нятие

4 2 2 -

Итого: 144 73 60 11
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
II год обучения

1. Введение (2 часа)
Знакомство с работой центра, посещение мероприятий. Знакомство 

с правилами обучающихся. Экскурсия в живой уголок центра.

2. Агросистема и их использование человеком (12 часов)
2.1. Что изучает наука экология. Законы экологии. Использование чело

веком различных экосистем. Типы экосистем, условия функционирования. 
Практическая работа. Работа на агроучастке, уборка урожая, отбор на семенные 
цели, учет урожая.

2.2. Сельскохозяйственные экосистемы и их использование человеком. 
Экологическое разнообразие агросистем, приспособленность культурных рас
тений к среде обитания. Пищевые цепи в агросистеме. Практическая работа. 
Оформление снопового гербарного материала для организации выставки 
«Урожай года»

2.3. Экологическая проблема земледелия. Плодородие -  как естествен
ная особенность почв, так и результат деятельности человека. Почва - главный 
ресурс агросистемы. Причины эрозии почв. Меры сохранения и восстановления 
почвы. Охрана почв в Тульской области.Значение агрохимических анализов 
почвы, техника выполнения, изучение принципа работы приборов, определяю
щих кислотность почвы. Растения -  индикаторы кислотности почвы. Практиче
ская работа. Взятие образцов почвы, составление картограмм.

2.4. Роль человека в сохранении агросистемы. Экология России. Народ
ная экология, проблемы, перспективы. Севообороты -  экологическая основа 
развития агросистем. Зеленые удобрения и их роль в повышении плодородия 
почвы. Плодородие почвы и способы его возобновления. Виды эрозии почвы, 
противоэрозийная деятельность. Знакомство с профессией людей, занятых в аг
росистеме. Знакомство с типами севооборотов. Работа со справочной литерату
рой.

2.5. Учись читать язык растений. Определение обеспеченности почвы 
питательными веществами по внешним признакам растений и ботаническому 
составу растений. Как по внешнему виду узнать, в чем нуждается растение. 
Практическая работа. Знакомство с признаками недостатка и избытка пита
тельных веществ в почве по внешним признакам растений.

2.6. Роль человека в изменении природного ландшафта. Охрана приро
ды и рациональное природопользование. Охраняемые территории Тульской об
ласти. Красная книга природы. Охраняемые растения Тульского края. Участие



школьников в охране природы. Практическая работа. Проведение конкурса 
«Знай и охраняй». Оформление рисунков выставки.

3. Сельскохозяйственные растения и окружающая среда (14 часов)
3.1. Влияние факторов окружающей среды на растительные сообщест

ва. Агротехника выращивания зерновых культур, подготовка почвы, площадь 
питания в зависимости от сорта и биологической разновидности. Сроки и спо
собы посева. Биологические методы защиты урожая от вредителей и болезней. 
Практическая работа. Работа с коллекцией «Вредители поля». Работа со спра
вочной литературой.

3.2. Агротехнические особенности выращивания овощных культур. 
Особенности выращивания экологически чистой продукции овощеводства и их 
значение для сохранения здоровья человека. Сроки и способы посева и посад
ки, народные методы борьбы с вредителями. Растения защищают растения. По
лезное соседство. Практическая работа. Игра «Что едят у овощей?». Знакомство 
с работами А.Т. Болотова в деле развития овощеводства.

3.3. Многолетние овощи и их использование в питании человека. Раз
нообразие многолетних овощей, питательные и целебные свойства, агротехника 
выращивания. Особенности ухода за растениями. Редкие овощные растения и 
их использование. Викторина «Что растет на грядке».

3.4. Домашний огород. Выращивание овощей в жилых помещениях. 
Условия, необходимые для выращивания. Тара, почва, условия освещения, 
температурный режим, сорта. Особенности ухода за растениями. Практическая 
работа. Выращивание лука репчатого, петрушки в комнатных условиях. Подго
товка почвенной смеси, посадка, уход за растениями. Наблюдения за ростом и 
развитием.

3.5. Витамины впрок. Условия хранения овощей в домашних условиях: 
сушка, консервирование, замораживание овощей. Приправы для консервирова
ния. Народные рецепты. Проведение конкурса «Рецепты моей бабушки»

3.6. Виды загрязнения окружающей среды продуктами агросистемы. 
Основные условия сохранения природного равновесия. Химическое загрязне
ние продуктов агросистемы. Методика их определения. Способы снижения со
держания токсичных веществ в овощах. Что нужно знать о нитратах. Биоинди
каторы загрязнения окружающей среды. Методика определения нитратов в 
овощах. Практическая работа. Определение содержания нитратов в овощах.

3.7. Экология сельскохозяйственных животных. Многообразие видов и 
пород животных, их значение в жизни и питании человека. Историческая 
справка. Использование продукции животноводства. Условия содержания жи
вотных. Промышленное животноводство и связанные с ними экологические
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проблемы. Загрязнение окружающей среды отходами животноводства и спосо
бы его предупреждения. Понятие об экологически чистом производстве, про
дуктов животноводства. Профессии животноводческой отрасли. Просмотр ви
деофильма «Рыжик и его родня»

4. Естественные экосистемы и их использование (10 часов)
4.1. Природное сообщество леса. Значение лесных экосистем в народ

ном хозяйстве. Лесные этажи. Лес -  хранитель влаги. Значение лесозащитных 
насаждений для агросистемы. Многообразие видов лесного сообщества. Туль
ские засеки и их роль в улучшении экологии города. Разнообразие растительно
го и животного мира лесного сообщества, приспособленность их к среде обита
ния. Охраняемые растения леса. Лесная аптека. Правила сбора лекарственных 
трав. Ядовитые растения. Пищевые цепи лесного сообщества. Демонстрация 
фильма «Тайны заветных трав». Практическая работа: Составление простых 
пищевых цепей питания в лесу. Работа с гербарным материалом. Отгадывание 
кроссворда «Значение лесов»

4.2. Значение леса в природе и жизни человека. Лес -  место труда и от
дыха человека. Лес -  один из типов растительного покрова земли. Взаимодей
ствие леса с окружающей средой. Изменение облика лесов в результате дея
тельности человека. Необходимость сохранения и восстановления леса. Запо
ведники, заказники, национальные парки, их роль в сохранении биоразнообра
зия.

4.3. Луг -  природное сообщество. Значение лугов в народном хозяйст
ве. Типы лугов. Растительный и животный мир луговых экосистем. Приспособ
ленность к среде обитания. Охрана лугов. Луг человек. Завтрак на траве, ис
пользование дикорастущих растений в питании человека. Правила сбора ле
карственных трав. Ядовитые растения. Демонстрация фильма «Давайте думать 
вместе», «Природные сообщества». Практическая работа: Экологический тре
нажер. Отгадывание кроссворда. Составление пищевых цепей питания.

4.4. Экскурсия на луг «Изучение видового состава растительности лу
га», сбор гербарных образцов.

4.5. Экскурсия «Посещение травяной аптеки» Знакомство с переработ
кой и хранением лекарственного сырья. Упаковка и режим хранения.

5. Природа наш доктор (16 часов)
5.1. Здоровье человека и его составляющие. Факторы, влияющие на 

здоровье человека. Критерии здоровья. Понятие здорового образа жизни и его 
принципы. Составляющие ЗОЖ. Пути сохранения укрепления здоровья челове
ка. Проведение теста «Какое у вас здоровье». Подведение итогов тестирования.
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5.2. Полезная кладовая. Многообразие полезных свойств растений. Что 
такое ботаническое ресурсоведение. Классификация растений на основе их по
лезных свойств. Практическая работа. Работа с литературой, муляжами, влаж
ными препаратами.

5.3. Из глубины веков. История зарождения фитотерапии. Народная со
кровищница. Первые аптекарские огороды, аптеки. История народной медици
ны. Особенности и преимущества растительных лекарств. Практическая работа. 
Работа с литературой, справочниками.

5.4. Сырье для зеленой аптеки. Виды лекарственного сырья. Что такое 
лекарственное сырье. Классификация и виды лекарственного сырья. Раститель
ное лекарственное сырье. Классификация, способы применения. Практическая 
работа. Знакомство с сырьем по карточкам, открыткам, гербарному материалу.

5.5. Как искать, собирать и охранять лекарственные растения. Сбор и 
заготовка лекарственного сырья. Сбор и заготовка лекарственного сырья, сро
ки, вегетационный период, время суток и др. Календарь сбора лекарственного 
сырья. Оборудование для сбора сырья. Правила упаковки и режим хранения ле
карственного сырья. Оборудование для сбора сырья. Практическая работа. 
Обучение основам сбора лекарственного сырья и его переработки.

5.6. Экскурсионное занятие. Посещение травяной аптеки.
5.7. Охрана зеленых целителей. Основные пути и методы охраны расти

тельного мира. Роль природоохранных мероприятий в нормализации экологи
ческой ситуации на планете и обеспечение жизнедеятельности человека. Крас
ная книга тревоги. Охраняемые растения Тульского края. Практическая работа. 
Просмотр видеофильма «Давайте думать вместе».

5.8. Конкурс рисунков. Их надо охранять! «Охраняемые растения Туль
ского края». Организация выставки по итогам проведения конкурса.

6. Зеленая аптека (40 часов)
6.1. Растительный мир лесов. Условия произрастания. Древесные расте

ния леса и их целебные свойства. Травянистые лекарственные растения леса и 
их использование. Ботаническое описание растений. Сроки и правила заготовки 
лекарственного сырья, плодов, ягод. Правила обработки и хранения. Примене
ние даров леса в народной медицине. Условия приготовления лечебных препа
ратов (настои, отвары). Практическая работа. Работа с справочной литературой, 
гербарием.

6.2. Растения болот и водоемов. Ботаническое описание, условия произ
растания, история применения. Сроки и способы сбора лекарственного сырья, 
условия переработки, хранения. Применение в народной медицине. Практиче



ская работа. Знакомство с растениями болот и водоемов по рисункам, фото. Ра
бота с литературой.

6.3. Лекарство на лугу. Значение лугов в агросистеме. Перечень лекар
ственных растений луга, ботаническая характеристика, условия произрастания. 
Сроки сбора, условия переработки и хранения лекарственного сырья. Примене
ние в народной медицине. Меры по охране растительного луга. Практическая 
работа. Составление пищевых цепей питания в луговых экосистемах. Работа с 
гербарием.

6.4. Целебный огород. Растения -  бальзам для души и тела. Агротехни
ка лекарственных растений. Планировка участка лечебных трав. Защита от вре
дителей и болезней. Взаимодействие, взаимосвязь растений. Сбор, заготовка и 
хранение лекарственных растений. Приготовление препаратов для лечебных 
целей. Практическая работа. Знакомство с организацией и оформлением целеб
ного огорода. Изготовление художественного эскиза лечебного огорода.

6.5. Использование лекарственных растений в питании человека. Необ
ходимость полноценного и рационального питания человека. Растительные 
продукты и их значение. Правила использования дикорастущих растений в пи
тании человека. Группы дикорастущих растений в соответствии с тем, для ка
ких блюд они используются. Практическая работа. Знакомство с видами дико
растущих растений, используемых в питании человека.

6.6. Целебная сила овощей. Целебная кулинария. Целебное лукошко. 
Польза капустного кочана. Лук -  от семи недуг. От моркови -  больше крови. 
Лекарство от старости. Овощи -  неиссякаемый источник здоровья. Лекарство 
из овощей. Рецепты блюд из растений. Практическая работа. Конкурс «Бабуш
кины рецепты».

6.7. Цветущая косметика на каждый день. Оздоравливание кожи при 
помощи растительных средств. Советы по уходу за кожей лица. Косметические 
маски и их применение. Народная косметика. Сборы лекарственных растений 
для ухода за кожей лица. Практическая работа. Приготовление косметических 
масок.

6.8. Новоселы на грядке. Овощные экзотические растения. Способы их 
выращивания. Полезные, исчезающие, лекарственные растения, условия их вы
ращивания. Применение экзотических и редких растений в народной медицине 
и питании человека. Знакомство с редкими видами лекарственных растений.

6.9. Целительные ароматы природы. Путеводитель ароматов от А до Я. 
Ароматерапия. Применение ароматических масел. Душистые ванны. Лучшие 
ароматические рецепты. Знакомство с ароматическими растениями и их приме
нением.
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6.10. Не только отвары и настойки соки жизни. Что такое сокотерапия. 
Правила и условия приготовления свежих соков (овощных, фруктовых, ягод
ных). Возможные сочетания соков. Лечебные свойства соков. Практическая ра
бота. Приготовление соков из овощей фруктов, ягод в домашних условиях.

6.11. Приготовление лекарственных средств в домашних условиях. Об
щие рекомендации. Подготовка сырья. Настои, отвары, настойки, навары и др. 
Лекарственные сборы и их применение. Практическая работа. Знакомство с ус
ловиями приготовления лекарственных средств в домашних условиях.

6.12. Лечебная тропинка кабинетов. Знакомство с целебными растениями 
кабинетов центра. Изучение видового разнообразия комнатных растений цен
тра. Занятие проводится в форме экскурсии.

6.13. Их к столу не подают. Ядовитые растения. Ботаническая характери
стика, условия обитания. Использование ядовитых растений в медицине. Пер
вая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Практическая работа. Зна
комство с ядовитыми растениями.

6.14. Интродукция лекарственных растений. Лекарственные растения аг
роучастка центра.

6.15. Что такое интродукция. Особенности агротехники выращивания 
лекарственных растений . Практическая работа. Обучение агротехническим 
приемам выращивания. Работа может определяться по сезонам -  весной и осе
нью по 2 часа.

6.16. Выращивание лекарственных трав. Травяные садики. Местораспо
ложение участка, размещение растений, подбор трав, уход за растениями. 
Оформление травяного садика. Формы оформления: круглая грядка, грядка -  
колесо и др. Разведение растений: черенкование, деление куста и т.д. Практиче
ская работа. Оформление проектов травяного садика. Работа с литературой.

6.17. Ароматический садик запахов. Месторасположение, подбор расте
ний. Оформление садика. Уход за растениями, разведение. Применение арома
тических растений. Практическая работа. Работа со справочной литературой. 
Оформление проекта. Ароматического садика.

6.18. Косметический садик. Месторасположение, подбор трав, размеще
ние растений. Природные красители, содержащиеся в различных частях расте
ний. Использование природных красителей. Практическая работа. Работа с ли
тературой. Изображение косметического садика. Знакомство с травами.

6.19. Организация экологического травяного садика. Насекомые -  
опылители. Растения, привлекающие насекомых. Месторасположение садика, 
перечень трав, размещение растений. Уход. Практическая работа. Оформление 
экологического садика. Работа с литературой.
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6.20. Травы на балконе, террасе. Перечень трав для выращивания на бал
коне. Агротехника выращивания. Емкости и субстрат для растений. Сроки по
садки и уход. Срезка растений. Практическая работа. Знакомство с особенно
стями выращивания трав на балконах.

7. Семена -  биологический фундамент урожая (24 часа)
7.1. Сокровенные тайны обыкновенных семян. Цикл развития однолет

них и двулетних растений. Качество семян и урожай. Способы определения и 
повышения качества семян. Практическая работа. Изучение строения семян од
нодольных и двудольных растений. Знакомство с коллекцией семян.

7.2. Яровизация -  важнейший способ повышения всхожести семян, по
вышения урожайности. Яровизация семян зерновых культур. Сроки и способы 
проведения яровизации. Сроки и способы проведения. Практическая работа. 
Закладки опытов по яровизации семян.

7.3. Учебно-исследовательская работа по подготовке клубней картофеля 
к посадке. Закладка опыта по выявлению лучших способов проращивания 
клубней. Подготовка субстрата, подготовка клубней, закладка опыта. Записи в 
дневниках.

7.4. Искусственный отбор -  основная причина многообразия сортов 
культурных растений. Понятие о сорте, гибриде. Роль сортовых и гибридных 
семян в повышении урожайности. Культурные растения и их сородичи. Народ
ная селекция. Практическая работа. Знакомство с сортами полевых и овощных 
культур, внесенных в государственный реестр по Тульской области. Работа со 
столовым материалом, с муляжами овощей.

7.5. Основные направления селекции агрокультур. История хлебопаше
ства в России. История происхождения культурных растений. Русские ученые -  
селекционеры и их достижения (Н.И. Вавилов, Н.И. Цыцын, Лукьяненко, Пус- 
товой Т. И др.) Центры происхождения культурных растений. Практическая 
работа. Путешествие в страну АГРОС (по карте мира). Знакомство с родиной 
полевых культур, центрами происхождения культурных растений. С биографи
ческими справками ученых.

7.6. Семеноводство сельскохозяйственных культур. Общие правила вы
ращивания семян. Влияние факторов среды на получение качественных семян. 
Сроки хранения семян зерновых и овощных культур. Условия хранения. Прак
тическая работа. Проверка условий хранения семян. Очистка, сортировка.

7.7. Особенности выращивания семян овощных культур. Общие прави
ла. Особенности уборки семян. Обработка и хранение семян и маточников 
овощных культур.



7.8. Семеноводство однолетних и двулетних овощных культур. Получе
ние семян огурца помидоров, перца, моркови, свеклы, белокочанной капусты. 
Агротехника выращивания семян (посев, посадка, уход, правила уборки семян). 
Условия хранения маточников. Практическая работа. Знакомство с агротехни
кой выращивания семян однолетних и двулетних овощных культур.

7.9. Подготовка семян к посеву. Что посеешь, то и пожнешь. Способы 
подготовки семян к посеву: обеззараживание, калибровка, намачивание и про
ращивание, закаливание, барботирование воздухом, обработка микроэлемента
ми. Методика проведения. Практическая работа. Подготовка семян к посеву 
различными методами.

7.10. Качество семян и урожай. Роль качественных семян для получения 
высоких урожаев.

7.11. Методика определения чистоты, энергии прорастания, всхожести 
семян. Практическая работа. Закладка опыта для проверки энергии прорастания 
и всхожести семян зерновых культур. Работа проводится за два занятия.

8. Весна и урожай (12 часов)
8.1. Влияние факторов окружающей среды на качество рассады овощ

ных культур и урожайность. Понятие о закрытом и защищенном грунте. Виды 
теплиц и парников. Условия, необходимые для выращивания качественной рас
сады овощных культур. Понятие о грунтах и почвенных смесях. Сорта. Прак
тическая работа: Приготовление почвенных смесей. Набивка рассадных ящи
ков.

8.2. Рассадный способ выращивания овощей, способ получения ранней 
продукции. Биологические и агротехнические особенности выращивания рас
сады (капусты, помидоров, перцев, кабачков и др.). Характеристика сор- 
тов.Состав почвенных смесей, сроки, способы посева семян. Глубина заделки 
семян. Условия проращивания. Особенности полива. Практическая работа: по
сев семян на рассаду в рассадные ящики.

8.3. Пикировка рассады -  важнейший агроприем. Агротехническое 
обоснование своевременной пикировки рассады. Приспособления, техника вы
полнения. Требования, предъявляемые к выполнению этого агроприема. Почва 
для пикировки. Сроки и дозы полива. Пора для пикировки. Практическая рабо
та. Приготовление почвенных смесей, пикировка рассады.

8.4. Здоровая рассада -  залог высоких урожаев. Влияние внешних усло
вий на качество рассады. Профилактика заболеваний рассады. Способы закали
вания рассады. Народная аптека. Удобрения для подкормки рассады. Практиче
ская работа. Уход за рассадой. Подкормка, полив. Борьба с вредителями и бо
лезнями рассады.
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8.5. Аграрная астрология. Луна и урожай. Астрологический календарь 
для средней полосы России. Народные приметы. Полезные советы огородни
кам. Практическая работа. Уход за рассадой. Наблюдения за ростом и развити
ем рассады.

8.6. Яровизация -  важнейший способ повышения урожайности карто
феля. Биологическое обоснование агроприема. Сроки и способы яровизации, 
условия проведения. Условия яровизации, тара. Практическая работа. Закладка 
клубней картофеля на яровизацию.

9. Агроэкологический практикум. (10 часов)
Работа на агроучастке в теплице. Весенняя обработка почвы, посев 

и посадка полевых и овощных культур. Уход за многолетниками. Высадка рас
сады. Уход и наблюдения за посевами. Борьба с вредителями, болезнями. Про
полка. Полив.
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11.Заключительное занятие «Земля -  наш общий дом». (4 часа)
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Календарно-тематическое планирование объединения «Агроэкология»
(2 год обучения) 

на 201_ - 201_ учебный год 
педагога дополнительного образования

№п.п. Название темы Теоретич. Практич. Дата
1. Введение. Вводный инструктаж по ТБ 2

2.

Что изучает наука экология. Законы экологии. Исполь
зование человеком различных экосистем. Типы экоси
стем, условия функционирования. Практическая рабо
та. Работа на агроучастке, уборка урожая, отбор на се
менные цели, учет урожая.

1 1

3.

Что изучает наука экология. Законы экологии. Исполь
зование человеком различных экосистем. Типы экоси
стем, условия функционирования. Практическая рабо
та. Работа на агроучастке, уборка урожая, отбор на се
менные цели, учет урожая.

1 1

4.

Экологическая проблема земледелия. Плодородие -  как 
естественная особенность почв, так и результат дея
тельности человека. Почва - главный ресурс агросисте
мы. Причины эрозии почв. Меры сохранения и восста
новления почвы. Охрана почв в Тульской облас- 
ти.Значение агрохимических анализов почвы, техника 
выполнения, изучение принципа работы приборов, оп
ределяющих кислотность почвы. Растения -  индикато
ры кислотности почвы. Практическая работа. Взятие 
образцов почвы, составление картограмм.

1 1

5.

Роль человека в сохранении агросистемы. Экология 
России. Народная экология, проблемы, перспективы. 
Севообороты -  экологическая основа развития агроси
стем. Зеленые удобрения и их роль в повышении пло
дородия почвы. Плодородие почвы и способы его во
зобновления. Виды эрозии почвы, противоэрозийная 
деятельность. Знакомство с профессией людей, занятых 
в агросистеме. Знакомство с типами севооборотов. Ра
бота со справочной литературой.

2

6.

Учись читать язык растений. Определение обеспечен
ности почвы питательными веществами по внешним 
признакам растений и ботаническому составу растений. 
Как по внешнему виду узнать, в чем нуждается расте
ние. Практическая работа. Знакомство с признаками 
недостатка и избытка питательных веществ в почве по 
внешним признакам растений.

2
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7.

Роль человека в изменении природного ландшафта. 
Охрана природы и рациональное природопользование. 
Охраняемые территории Тульской области. Красная 
книга природы. Охраняемые растения Тульского края. 
Участие школьников в охране природы. Практическая 
работа. Проведение конкурса «Знай и охраняй». 
Оформление рисунков выставки

2

8.

Влияние факторов окружающей среды на растительные 
сообщества. Агротехника выращивания зерновых куль
тур, подготовка почвы, площадь питания в зависимости 
от сорта и биологической разновидности. Сроки и спо
собы посева. Биологические методы защиты урожая от 
вредителей и болезней.

2

9.

Агротехнические особенности выращивания овощных 
культур. Особенности выращивания экологически чис
той продукции овощеводства и их значение для сохра
нения здоровья человека. Сроки и спообы посева и по
садки, народные методы борьбы с вредителями. Расте
ния защщают растения. Полезное соседство. Практиче
ская работа. Игра «Что едят у овощей?». Знакомство с 
работами А.Т. Болотова в деле развития овощеводства.

2

10.

Многолетние овощи и их использование в питании че
ловека. Разнообразие многолетних овощей, питатель
ные и целебные свойства, агротехника выращивания. 
Особенности ухода за растениями. Редкие овощные 
растения и их использование. Викторина «Что растет на 
грядке».

2

11.

Домашний огород. Выращивание овощей в жилых по
мещениях. Условия, необходимые для выращивания. 
Тара, почва, условия освещения, температурный ре
жим, сорта. Особенности ухода за растениями. Практи
ческая работа. Выращивание лука репчатого, петрушки 
в комнатных условиях. Подготовка почвенной смеси, 
посадка, уход за растениями. Наблюдения за ростом и 
развитием.

2

12.

Витамины впрок. Условия хранения овощей в домаш
них условиях: сушка, консервирование, замораживание 
овощей. Приправы для консервирования. Народные ре
цепты. Проведение конкурса «Рецепты моей бабушки»

2

13.

Виды загрязнения окружающей среды продуктами аг
росистемы. Основные условия сохранения природного 
равновесия. Химическое загрязнение продуктов агро
системы. Методика их определения. Способы снижения 
содержания токсичных веществ в овощах. Что нужно 
знать о нитратах. Биоиндикаторы загрязнения окру
жающей среды. Методика определения нитратов в 
овощах. Практическая работа. Определение содержа-

2
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ния нитратов в овощах.

14.

Экология сельскохозяйственных животных. Многооб
разие видов и пород животных, их значение в жизни и 
питании человека. Историческая справка. Использова
ние продукции животноводства. Условия содержания 
животных. Промышленное животноводство и связан
ные с ними экологические проблемы. Загрязнение ок
ружающей среды отходами животноводства и способы 
его предупреждения

2

15.

Природное сообщество леса. Значение лесных экоси
стем в народном хозяйстве. Лесные этажи. Лес -  храни
тель влаги. Значение лесозащитных насаждений для 
агросистемы. Многообразие видов лесного сообщества. 
Тульские засеки и их роль в улучшении экологии горо
да. Разнообразие растительного и животного мира лес
ного сообщества, приспособленность их к среде обита
ния. Охраняемые растения леса. Лесная аптека.

2

16.

Значение леса в природе и жизни человека. Лес -  место 
труда и отдыха человека. Лес -  один из типов расти
тельного покрова земли. Взаимодействие леса с окру
жающей средой. Изменение облика лесов в результате 
деятельности человека. Необходимость сохранения и 
восстановления леса. Заповедники, заказники, нацио
нальные парки, их роль в сохранении биоразнообра
зия.

2

17.

Луг -  природное сообщество. Значение лугов в народ
ном хозяйстве. Типы лугов. Растительный и животный 
мир луговых экосистем. Приспособленность к среде 
обитания. Охрана лугов. Луг человек. Завтрак на траве, 
использование дикорастущих растений в питании че
ловека. Правила сбора лекарственных трав. Ядовитые 
растения. Демонстрация фильма «Давайте думать вме
сте», «Природные сообщества». Практическая работа: 
Экологический тренажер. Отгадывание кроссворда. Со
ставление пищевых цепей питания.

2

18. Экскурсия на луг «Изучение видового состава расти
тельности луга», сбор гербарных образцов. 2

19.
Экскурсия «Посещение травяной аптеки» Знакомство с 
переработкой и хранением лекарственного сырья. Упа
ковка и режим хранения.

2
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20.

Здоровье человека и его составляющие. Факторы, 
влияющие на здоровье человека. Критерии здоровья. 
Понятие здорового образа жизни и его принципы. Со
ставляющие ЗОЖ. Пути сохранения укрепления здоро
вья человека. Проведение теста «Какое у вас здоровье». 
Подведение итогов тестирования.

2

21.

Полезная кладовая. Многообразие полезных свойств 
растений. Что такое ботаническое ресурсоведение. 
Классификация растений на основе их полезных 
свойств.

2

22.

Из глубины веков. История зарождения фитотерапии. 
Народная сокровищница. Первые аптекарские огороды, 
аптеки. История народной медицины. Особенности и 
преимущества растительных лекарств.

2

23.

Сырье для зеленой аптеки. Виды лекарственного сырья. 
Что такое лекарственное сырье. Классификация и виды 
лекарственного сырья. Растительное лекарственное сы
рье. Классификация, способы применения.

2

24.

Как искать, собирать и охранять лекарственные расте
ния. Сбор и заготовка лекарственного сырья. Сбор и 
заготовка лекарственного сырья, сроки, вегетационный 
период, время суток и др. Календарь сбора лекарствен
ного сырья. Оборудование для сбора сырья. Правила 
упаковки и режим хранения лекарственного сырья.

2

25. Экскурсионное занятие. Посещение травяной аптеки. 2

26.

Охрана зеленых целителей. Основные пути и методы 
охраны растительного мира. Роль природоохранных 
мероприятий в нормализации экологической ситуации 
на планете и обеспечение жизнедеятельности человека. 
Красная книга тревоги. Охраняемые растения Тульско
го края.

2

27.
Конкурс рисунков. Их надо охранять! «Охраняемые 
растения Тульского края». Организация выставки по 
итогам проведения конкурса.

2
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28.

Растительный мир лесов. Условия произрастания. Дре
весные растения леса и их целебные свойства. Травяни
стые лекарственные растения леса и их использование. 
Ботаническое описание растений. Сроки и правила за
готовки лекарственного сырья, плодов, ягод. Правила 
обработки и хранения. Применение даров леса в народ
ной медицине. Условия приготовления лечебных пре
паратов (настои, отвары). Практическая работа. Работа 
с справочной литературой, гербарием.

2

29.

Растения болот и водоемов. Ботаническое описание, 
условия произрастания, история применения. Сроки и 
способы сбора лекарственного сырья, условия перера
ботки, хранения. Применение в народной медицине.

2

30.

Лекарство на лугу. Значение лугов в агросистеме. Пе
речень лекарственных растений луга, ботаническая ха
рактеристика, условия произрастания. Сроки сбора, ус
ловия переработки и хранения лекарственного сырья. 
Применение в народной медицине. Меры по охране 
растительного луга.

2

31.

Целебный огород. Растения -  бальзам для души и тела. 
Агротехника лекарственных растений. Планировка уча
стка лечебных трав. Защита от вредителей и болезней. 
Взаимодействие, взаимосвязь растений. Сбор, заготовка 
и хранение лекарственных растений. Приготовление 
препаратов для лечебных целей.

2

32.
Использование лекарственных растений в питании че
ловека. Необходимость полноценного и рационального 
питания человека.

2

33.

Целебная сила овощей. Целебная кулинария. Целебное 
лукошко. Польза капустного кочана. Лук -  от семи не
дуг. От моркови -  больше крови. Лекарство от старос
ти. Овощи -  неиссякаемый источник здоровья. Лекар
ство из овощей. Рецепты блюд из растений. Практиче
ская работа. Конкурс «Бабушкины рецепты».

2

34.

Цветущая косметика на каждый день. Оздоравливание 
кожи при помощи растительных средств. Советы по 
уходу за кожей лица. Косметические маски и их приме
нение. Народная косметика. Сборы лекарственных рас
тений для ухода за кожей лица.

2
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35.

Новоселы на грядке. Овощные экзотические растения. 
Способы их выращивания. Полезные, исчезающие, ле
карственные растения, условия их выращивания. При
менение экзотических и редких растений в народной 
медицине и питании человека. Знакомство с редкими 
видами лекарственных растений.

2

36.

Целительные ароматы природы. Путеводитель арома
тов от А до Я. Ароматерапия. Применение ароматиче
ских масел. Душистые ванны. Лучшие ароматические 
рецепты. Знакомство с ароматическими растениями и 
их применением.

2

37.

Не только отвары и настойки соки жизни. Что такое со- 
котерапия. Правила и условия приготовления свежих 
соков (овощных, фруктовых, ягодных). Возможные со
четания соков. Лечебные свойства соков.

2

38.

Приготовление лекарственных средств в домашних ус
ловиях. Общие рекомендации. Подготовка сырья. На
стои, отвары, настойки, навары и др. Лекарственные 
сборы и их применение. Практическая работа. Знаком
ство с условиями приготовления лекарственных 
средств в домашних условиях.

2

39.
Лечебная тропинка кабинетов. Знакомство с целебными 
растениями кабинетов центра. Изучение видового раз
нообразия комнатных растений центра.

2

40.

Их к столу не подают. Ядовитые растения. Ботаниче
ская характеристика, условия обитания. Использование 
ядовитых растений в медицине. Первая помощь при 
отравлении ядовитыми растениями.

2

41. Интродукция лекарственных растений. Лекарственные 
растения агроучастка центра. 2

42. Что такое интродукция. Особенности агротехники вы
ращивания лекарственных растений . 2

43.

Выращивание лекарственных трав. Травяные садики. 
Месторасположение участка, размещение растений, 
подбор трав, уход за растениями. Оформление травяно
го садика. Формы оформления: круглая грядка, грядка -  
колесо и др. Разведение растений: черенкование, деле
ние куста и т.д.

2

44.

Ароматический садик запахов. Месторасположение, 
подбор растений. Оформление садика. Уход за расте
ниями, разведение. Применение ароматических расте
ний..

2
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45.

Косметический садик. Месторасположение, подбор 
трав, размещение растений. Природные красители, со
держащиеся в различных частях растений. Использова
ние природных красителей.

2

46.

Организация экологического травяного садика. Насе
комые -опылители. Растения, привлекающие насеко
мых. Месторасположение садика, перечень трав, раз
мещение растений. Уход. Практическая работа. 
Оформление экологического садика. Работа с литера
турой

2

47.

Травы на балконе, террасе. Перечень трав для выращи
вания на балконе. Агротехника выращивания. Емкости 
и субстрат для растений. Сроки посадки и уход. Срезка 
растений..

2

48.

Сокровенные тайны обыкновенных семян. Цикл разви
тия однолетних и двулетних растений. Качество семян 
и урожай. Способы определения и повышения качества 
семян.

2

49.

Яровизация -  важнейший способ повышения всхожести 
семян, повышения урожайности. Яровизация семян 
зерновых культур. Сроки и способы проведения ярови
зации. Сроки и способы проведения

2

50.

Учебно-исследовательская работа по подготовке клуб
ней картофеля к посадке. Закладка опыта по выявлению 
лучших способов проращивания клубней. Подготовка 
субстрата, подготовка клубней, закладка опыта. Записи 
в дневниках.

2

51.

Искусственный отбор -  основная причина многообра
зия сортов культурных растений. Понятие о сорте, гиб
риде. Роль сортовых и гибридных семян в повышении 
урожайности. Культурные растения и их сородичи.

2

52.

Основные направления селекции агрокультур. История 
хлебопашества в России. История происхождения 
культурных растений. Русские ученые -  селекционеры 
и их достижения (Н.И. Вавилов, Н.И. Цыцын, Лукья
ненко, Пустовой Т. И др.) Центры происхождения 
культурных растений.

2

53.

Семеноводство сельскохозяйственных культур. Общие 
правила выращивания семян. Влияние факторов среды 
на получение качественных семян. Сроки хранения се
мян зерновых и овощных культур. Условия хранения.

2
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54.
Особенности выращивания семян овощных культур. 
Общие правила. Особенности уборки семян. Обработка 
и хранение семян и маточников овощных культур.

2

55.
Семеноводство однолетних и двулетних овощных 
культур. Получение семян огурца помидоров, перца, 
моркови, свеклы, белокочанной капусты.

2

56.

Подготовка семян к посеву. Что посеешь, то и пож
нешь. Способы подготовки семян к посеву: обеззара
живание, калибровка, намачивание и проращивание, 
закаливание, барботирование воздухом, обработка мик
роэлементами.

2

57. Качество семян и урожай. Роль качественных семян для 
получения высоких урожаев. 2

58. Методика определения чистоты, энергии прорастания, 
всхожести семян. 2

59.
Практическая работа. Закладка опыта для проверки 
энергии прорастания и всхожести семян зерновых 
культур.

2

60.

Влияние факторов окружающей среды на качество рас
сады овощных культур и урожайность. Понятие о за
крытом и защищенном грунте. Виды теплиц и парни
ков. Условия, необходимые для выращивания качест
венной рассады овощных культур. Понятие о грунтах и 
почвенных смесях. Сорта.

2

61.

Рассадный способ выращивания овощей, способ полу
чения ранней продукции. Биологические и агротехни
ческие особенности выращивания рассады (капусты, 
помидоров, перцев, кабачков и др.). Характеристика 
сортов.Состав почвенных смесей, сроки, способы посе
ва семян. Глубина заделки семян. Условия проращива
ния. Особенности полива.

2

62.

Пикировка рассады -  важнейший агроприем. Агротех
ническое обоснование своевременной пикировки рас
сады. Приспособления, техника выполнения. Требова
ния, предъявляемые к выполнению этого агроприема. 
Почва для пикировки. Сроки и дозы полива. Пора для 
пикировки.

2

63.

Здоровая рассада -  залог высоких урожаев. Влияние 
внешних условий на качество рассады. Профилактика 
заболеваний рассады. Способы закаливания рассады. 
Народная аптека. Удобрения для подкормки рассады.

2
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64.
Аграрная астрология. Луна и урожай. Астрологический 
календарь для средней полосы России. Народные при
меты. Полезные советы огородникам.

2

65.

Яровизация -  важнейший способ повышения урожай
ности картофеля. Биологическое обоснование агро
приема. Сроки и способы яровизации, условия прове
дения. Условия яровизации, тара. Практическая работа. 
Закладка клубней картофеля на яровизацию.

2

66. Работа на агроучастке. 2

67. Весенняя обработка почвы, посев и посадка полевых и 
овощных культур. 2

68. Уход за многолетниками. Высадка рассады. Уход и на
блюдения за посевами. 2

69. Борьба с вредителями, болезнями. Прополка. Полив 2

70 Уход и наблюдения за посевами. Прополка. Полив 2

71. Заключительное занятие «Земля -  наш общий дом». 2

72. Заключительное занятие «Земля -  наш общий дом». 2



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К  концу второго года обучения ребенок должен:

Знать:
- Взаимодействие общества с природными системами.
- Особенности выращивания экологически чистой продукции, влияние 

качества продовольствия на состояние здоровья человека.
- Проблемы загрязнения окружающей среды отходами агросистемы.
- Лекарственные свойства растений и их использование в жизни человека.
- Вопросы сохранения и улучшения плодородия почвы, защиты ее от раз

рушения.
- Экологические проблемы Тульского края.
- Методы защиты урожая от вредителей и болезней.

Уметь:
- Объяснить причины и следствия изменения окружающей среды под 

влиянием деятельности человека.
- Применять важнейшие приемы управления ростом и развитием расте

ний.
- Владеть методикой изучения состояния воды, почвы, воздуха.
- Применять безопасные методы борьбы с вредителями и болезнями рас

тений.
- Оценивать реальные экологические ситуации.
- Соблюдать правила техники безопасности.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Гербарий: культурных растений, сорных трав, целебных и ядовитых 

растений, по систематике растений.
2. Коллекции: Семян культурных, сорных растений, семян сеянных трав. 

Удобрений. Полезных и вредных насекомых, вредителей поля, огорода. Состав 
почвы.

3. Влажные препараты, сноповой и раздаточный материал.
4. Муляжи овощей, грибов, фруктов.
5. Наглядные пособия: плакаты, папки-раскладушки, папки-накопители, 

наборы открыток, дидактический материал по темам.
6. Технические средства обучения: видеомагнитофон, телевизор, диапро

ектор.
7. Лабораторное оборудование.
8. Видеофильмы: "Секреты природы", "Азбука земли", "Экологические 

системы и их охрана", "Природные сообщества", "Экология. Охрана приро
ды", "Курс ботаники ч.1,2,3", "Мы знакомимся с природой", "Экология и мы",
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"Биосферные заповедники".
9. Таблицы: "Охрана и привлечение птиц", "Ценные дикорастущие 

злаковые травы Тульской области", "Высокобелковые дикорастущие травы 
Тульской области", "Птицы Тульской области", "Заповедники СССР", "Роль 
леса в защите природной среды", "Борьба с эрозией почв", "Рекультивация зе
мель", "Рациональное природопользование", "Влияние ядохимикатов на сооб
щество поля пшеницы", "Вредители зерновых, зернобобовых культур", "Бо
лезни зерновых, овощных культур", "Агротехнические и 
химические методы борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйствен
ных культур", "Грибы - возбудители болезней растений", "Типы корневых сис
тем", "Корневые системы и условия обитания", "Видоизменение кор
ней. Корнеплоды", "Распространение плодов и семян", "Прорастание 
семян", "Птицы и насекомые", "Развитие растительного мира", "Вегетатив
ное размножение растений".

10. Диафильмы: ""Происхождение культурных растений", "Животно
водство", "Растения в разные времена года", "Лес и его обитатели", "До
машние животные", "Красная книга (растения)", "Сколько профессий у рас
тений", "Где растут колбасные деревья", "Организм человека и окружающая 
среда", "Охрана окружающей среды", "Растения поля, луга, леса, сада", "Ди
дактический материал. Покрытосеменные растения", "Вредители сельскохо
зяйственных культур", "Сельскохозяйственные машины и орудия", "Охрана 
растений", "От зерна до каравая", "Растения - хищники", "Минеральные 
удобрения", "Почва", "Классификация цветковых растений", "Система борьбы 
с эрозией почв", "Почва и ее обработка", "Рассказы о жизни насекомых", 
"Зеленая аптека".



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА
1. Корзунова А. Целительные сорняки. -М.: ЭКСМО, 2005
2. Корсун В. Целебный огород. -  М.: ОНИКС, 2000
3. Корчагина В. А. Биология 6 класс. -М.: Просвещение, 1993
4. Котт С.А.Справочное пособие по борьбе с сорными травами- Уг- 

триз, 1991 г.
5. Лаптев Ю.П. Растения от А до Я. - М: Колос, 1992
6. Лебедев Н.Т. Календарь овощевода. - М: ВиМо, 1993
12. Малахов ВВ. Биология в вопросах и ответах. - М.: Высшая школа,

1994
13. Машанова ОТ. Эволюция. Основы экологии. - М, 1997
14. Миркин В.М., Наумова Л.Г. Экология России. Учебник для 9-11 

классов общеобразовательной школы. - М.: АО МДС, Юнискам, 1995
15. Миркин В.М. Экология России. -  М.: Юнискам
16. Целебные овощи и фрукты. -  М.: Пресс, 2001
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Литература для обучающихся
1. Захлебный АН. Естествознание. Книга для чтения 5-6 класс. - М: Про

свещение, 1995
2. Коробцова 3. Лесная аптека. - М: "Панорама", 1991
3. Миркин В.М. Растительные сообщества наших полей. - М: Знание,

1990
8. Надеждина НА. Во саду ли в огороде. - М: Детгиз, 1977
9. Обухова Г.С. Агротехника на огороде. - М: "Панорама", 1991
10.Плешаков А.А. Зеленый дом. - М: Просвещение, 1997
11.Плешаков А.А. Зеленые страницы. - М: Просвещение, 1997
12.Плешаков А.А. Природоведение. - М: Просвещение, 1997.
13.Тюрюханов Л.Н. О чем говорят и молчат почвы. - М.: Агропроиздат,

1990
14.ХургинаН. Волшебная грядка. -М.: "Север", 1997
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Цифровые образовательные ресурсы
1. www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьни

ка». Публикуются основные материалы проекта, избранные тексты, ин
формация по подписке.

2. www.konkurs. dnttm.ru — обзор исследовательских и научно-практических 
юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр. Организовано on
line размещение нормативных документов по конкурсам от всех желаю
щих.

3. www.subscribe.dnttm.ru — рассылка новостей и информации 
по разнообразным проблемам и мероприятиям рамках работы системы 
исследовательской деятельности учащихся

4. Web -  Атлас «Окружающая среда и здоровье населения России». 1998. 
Режим доступа: http:// iode.nspu/ru/e_course/webatlas/ra00htm

http://www.issl.dnttm.ru
http://www.konkurs
http://www.subscribe.dnttm.ru

