
 

Календарно-тематическое планирование 

по программе дополнительного образования “Экология. Зеленый мир вокруг нас” 

ПДО Черновой Натальи Александровны. Целевая аудитория: обучающиеся 7 — 12-летнего возраста 

Первый год обучения (4 часа в неделю, всего 144 часа) 

 

Месяц № п/п Тема  

Планируемые результаты обучения 

/ личностные, регулятивные, 

метапредметные 

Количество 

часов 
Вид занятий 

Раздел I. Общие сведения о растениях и их значении (16 часов) 

С 

 

 

Е 

 

 

Н 

 

 

Т 

 

 

Я 

 

 

Б 

 

 

Р 

 

 

Ь 

1 - 2 

Природа живая и неживая. 

Признаки живого. Царства живой 

природы. 

 

Р: Умение высказать 

предположение и его доказать; 

  умение преобразовывать 

практическую  задачу в 

познавательную 

 П: Построение логических 

цепочек с установлением 

причинно-следственных связей 

между понятиями   

К: Умение задавать вопросы, 

сотрудничать в группе при 

выполнении исследовательских 

заданий. 

Л: Формирование мотивации 

(учебной, социальной ) 

Развитие навыков сотрудничества  

; развитие самостоятельности.  

Формирование интеллектуальных 

умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы) 

2 

Вводное занятие. Работа в 

группах, дискуссия, 

обсуждение. Игра 

3 - 4 

Растение – живой организм. Знакомство 

с растениями нашей местности. 

Определение деревьев 

2 
Экскурсия в школьном 

дворе. Т.Б. . 

5 - 6 
Многообразие видов растений. Что 

такое классификация.  
2 

Беседа с элементами 

лекции. Составление 

схемы 

7 - 8 Дикорастущие и культурные растения. 2 
Комбинированное занятие. 

Составление таблицы. 

9 - 10 
Из чего состоят растения. 

Что такое хлорофилл. 
2 

Практическая работа. ТБ 

Работа с микроскопом 

11 - 12 Гербарий. Работа со справочниками. 2 Практическая работа. ТБ 

13 - 16 Что дают растения природе и человеку 4 

Комбинированное занятие. 

Составление кроссворда 

«Растения» 



 

Раздел II. Уникальность флоры самарского края (10 часов) 

 

 

О 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

Т 

 

 

 

 

Я 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

17 - 18 
Самарская область – сердце на карте 

России.  

 

Р:Умение осуществлять 

взаимоконтроль при работе в паре; 

умение преобразовывать 

практическую  задачу в 

познавательную 

 П: Структурирование знаний из 

личного опыта. Построение 

логических цепочек с 

установлением причинно-

следственных связей между 

понятиями 

К: Умение задавать вопросы, 

сотрудничать в паре при 

выполнении исследовательских 

заданий,  

 Л: Развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

освоение основ толерантного и 

межкультурного взаимодействия в 

паре; развитие самостоятельности; 

формирование осознанной 

мотивации к выполнению задания. 

2 

Комбинированное занятие. 

. Работа с картой. Беседа. 

Викторина. 

19 - 20 

Какой бывает лес. Лес на карте России и 

карте нашего края. Лес в народном 

творчестве 

2 

Комбинированное занятие. 

Беседа. Стихи и песни о 

лесе. Работа с картой. 

21 - 22 
Лиственный и хвойный лес. Сходства и 

различия. 
2 

Беседа с элементами 

лекции. Экскурсия. 

Загадки, ребусы о лесе. 

23 - 24 
Красная книга растений Самарской 

области. Жигулёвский заповедник 
2 

Комбинированное занятие. 

Беседа с элементами 

лекции. Работа с книгой. 

25 - 26 

Что такое растения-эндемики. Правила 

поведения в лесу, заповедниках и др. 

уголках природы 

2 

Беседа с элементами 

лекции. Практическая 

работа. ТБ. Создание 

памятки. (Мини-проект) 

Раздел III. Полезные дикорастущие растения (12 часов) 

 

Р 

 

 

27 - 28 
Что такое фотосинтез. Растения – 

великие труженики. 

 

Р:Умение высказывать 

предположение и его доказать. 

П:   Структурирование знаний из 

2 

Беседа. Мини-лекция. 

Просмотр 

видеофрагмента. 

Постановка опыта.  



 

Ь 

29 - 30 
Что дают растения человеку.  

 

личного опыта 

К: Умение задавать вопросы, 

сотрудничать в группе при     

сборе информации на основе 

практических опытов 

Л: Развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

освоение  толерантного и 

межкультурного взаимодействия в 

паре 

 

. 

2 

Беседа. Самостоятельная 

работа в группах,  мини-

проект, Поделки из дерева. 

31 - 32 
Значение растений для животных и для 

всей природы. 
2 

Комбинированное занятие. 

Викторина. Экскурсия. 

 

Н 

 

 

О 

33 - 34 
Деревья, кустарники и травы нашего 

края. Гербарий. 
2 

Самостоятельная работа в 

группах. Работа с 

гербарием.  

35 - 38 
Использование растений человеком. 

 
4 

Мини-лекция. 

Самостоятельное 

написание рассказа. 

Раздел IV.  Опасно! Ядовитые растения нашей местности (8 часов) 

 

Я 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

39 - 40 

Что такое ядовитые растения, нужны ли 

они человеку.  

 

 

Р: Умение высказывать 

предположение и его доказать. 

П: Построение логических 

цепочек с установлением 

причинно-следственных связей 

между понятиями 

Структурирование знаний из 

личного опыта 

К: Умение задавать вопросы, 

Л:  Формирование 

интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы) 

 

2 

Мини-лекция, беседа, 

работа с гербарием в 

группах. 

41 - 42 
Правила сбора ядовитых растений. 

Памятка «Будь осторожен!» 
2 

Работа с гербарием. Работа 

со справочником. Мини-

проект. Составление 

памятки.  

43 - 46 
Первая помощь при отравлении 

ядовитыми растениями 
4 

Просмотр видеофильма, 

Беседа. Самостоятельная 

работа со справочником. 

Тест. 

Раздел V. Культивируемые пищевые растения (20 часов) 



 

Ь 47 - 48 
Что такое культурные растения. Что они 

дают человеку. 

 

Р:   составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии 

с поставленной целью,   

П: Использовать приёмы работы с 

информацией  

К: определение целей,  способов 

взаимодействия, использование 

речевых средств для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Л: Проявляют любознательность и 

интерес к изучению природы 

методами естественных наук 

2 
Просмотр видеофильма. 

Обсуждение. Игра 

Д 

 

 

 

Е 

 

 

 

К 

 

 

 

А 

 

 

 

Б 

 

 

 

Р 

 

 

 

Ь 

 

 

49 - 50 
Что такое злаковые культуры, как их 

использует человек. 
2 

Работа с гербарием. 

Беседа. Работа в группах, 

мини-проект — рисунок.  

51 - 52 
Самые полезные овощи. А  что любишь 

ты? 
2 

Мини-лекция, беседа. 

Работа в парах: рисунок 

«Овощи в корзинке». 

53 - 54 
Какие плоды дают нам деревья. Плоды 

леса и сада.  
2 

Беседа. Работа в группах, 

Самостоятельное 

составление таблицы. 

55 - 56 Ягоды. И вкусно, и полезно! 2 

Мини-лекция, беседа. 

Работа в группах, мини-

проект – рисунок: «Ягоды 

в корзинке» 

57 - 58 
Погода нашего края, ее влияние на 

растения. 
2 

Комбинированное занятие. 

Мини-лекция, беседа. 

Викторина. 

59 60 
Грибы: съедобные и несъедобные. 

Культивируемые грибы нашего края. 
2 

Беседа, работа с 

фотографиями грибов. 

Игра «Узнай гриб». 

61 - 62 
Растительные продукты самые 

полезные для питания. 
2 

Комбинированное занятие. 

Беседа. Рисунок «Моя 

любимая еда». 

63 - 64 Витамины в растениях 2 

Компьютерная игра. 

Рисунок «Витамины в 

корзинке». 



 

65 - 66 
Что может навредить нашему здоровью. 

Подкормка растений. 
4 Мини-лекция, беседа. Тест 

Раздел VI. Зеленые растения – украшение Земли. Декоративные растения сада и дома (22 часа) 

Я 

 

 

 

Н 

 

 

 

В 

 

 

 

А 

 

 

 

Р 

 

 

 

Ь 

67 - 68 
Тенелюбивые и светолюбивые 

комнатные растения 

 

Р:  свободно ориентироваться в 

содержании текстаа, находить 

нужную информацию  

П: осваивать приёмы 

исследовательской деятельности, 

соблюдать правила поведения и 

работы с приборами и 

инструментами в кабинете 

биологии. 

К:   самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе в 

группе 

 

2 
Мини-лекция, беседа. 

Самостоятельная работа с 

литературой в группах. 

69 - 70 
Растения нашего кабинета. Определение 

растений и изготовление этикеток. 
2 

Беседа. Практическая 

работа в группах. Т.Б. 

71 - 72 
Уход за растениями дома и в школе. 

Обработка листьев (обрезка). 
2 Практическая работа. Т.Б. 

73 - 74 Что такое почва, из чего она состоит. 2 Практическая работа. Т.Б. 

75 - 76 
Подготовка почвы для растений. 

Компоненты почвенной смеси 
2 

Подготовка почвы. 

Практическая работа. Т.Б. 

77 - 78 

Пересадка луковичных растений. 

Отделение деток от материнской 

луковицы. 

2 

Просмотр 

видеофрагмента. 

Практическая работа. Т.Б. 

79 - 80 
Пересадка растений в горшки при 

густом зарастании. 
2 

Беседа. Практическая 

работа. Т.Б. 

81 - 82 
Режим полива разных комнатных 

растений. 
2 

Мини-лекция, беседа. 

Работа учащихся в 

группах: Усовершенствуй 

полив. 



 

Ф 

 

 

Е 

 

 

В 

 

 

Р 

83 - 84 
Для чего нужны подкормка и рыхление 

комнатных растений. 
2 

Беседа. Практическая 

работа. Т.Б. 

85 - 86 
Что посадить на даче, а что во дворе? 

Декоративные растения. 
2 

Презентация. Беседа. 

Самостоятельная работа 

учащихся в группах. 

87 - 88 
Подготовка семян для рассады цветов.  

Посев петуньи и бархатцев. 
2 

Беседа. Практическая 

работа. Т.Б. 

Раздел VII. Зеленая аптека. Лекарственные растения Самарской области (20 часов) 

А 

 

 

Л 

 

 

Ь 

89 - 90 

Они нас любят – они нас лечат. 

Лекарственные растения Самарской 

области 

 

Р:  выполнять задания по 

алгоритму,   свободно 

ориентироваться в содержании 

текста,   

П:  Умение проводить сравнение и 

делать выводы на основе 

полученной информации, умение 

классифицировать объекты по 

определённому признаку. 

К: Умение работать в малых 

группах.  Умение воспринимать 

устную форму информации 

Л: осуществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания. 

 

 

 

4 

Видеопрезентация с 

загадками, беседа, 

викторина. 

91 - 92 
Лекарственные растения пришкольного 

участка 
2 Экскурсия. Т.Б. 

93 - 94 Лекарственные травы 4 
Беседа. Игра, работа в 

группах с гербарием. 

95 - 96 
Лекарственные кустарники. Малина, 

шиповник, смородина. 
4 

Практическая работа. 

Составление таблицы. 

 

 

М 

 

 

 

 

 

97 - 98 
Лекарственные деревья. Что лечат липа, 

береза, сосна. 
4 

Беседа. Доклады 

обучающихся. 

99 - 

100 

Заготовка и хранение лекарственного 

растительного сырья 
2 

Мини-лекция, беседа. 

Рассказы обучающихся. 

101 - 

102 

Чем отличается настой от настойки. 

Формы лекарственных препаратов из 

растений:  

2 
Мини-лекция, беседа. 

Доклады. 



 

А 

 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

103 - 

104 

Сок нас лечит. Польза апельсинового, 

свекольного, морковного соков. 
2 

Практическая работа. 

Приготовление 

мультивитаминных 

напитков из овощных, 

фруктовых и ягодных 

соков. 

105 - 

106 

Секреты народной медицины (тыква, 

кабачки, огурцы, томаты, дыня, арбуз).  
4 

Мини-лекция, беседа. 

Практическая работа 

«Лекарства в корзинке» 

107 - 

108 

Чтобы не заболеть (орехи, лук, чеснок, 

лимон) 
2 

Беседа. Доклады: «Чем 

лечат нас Мамы и 

Бабушки» 

Раздел VIII. Заготовка и хранение лекарственного растительного сырья (8 часов) 

 

Т 

 

109 - 

110 

Как заготовить травы. 

 

 

Р:Умение высказывать 

предположение и его доказать. 

П:   Структурирование знаний из 

личного опыта 

К: Умение задавать вопросы, 

сотрудничать в группе при     

сборе информации на основе 

практических опытов 

Л: Развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

освоение  толерантного и 

межкультурного взаимодействия в 

паре 

2 
Мини – лекция. Беседа. 

Работа с гербарием. 

А 

 

 

 

П 

111 - 

114 

Сушеные, вареные и замороженные 

ягоды. 
4 

Рецепты приготовления 

хранения плодов бабушек 

и мам. Мини-проект: Своя 

«Копилка рецептов». 

Составление буклета. 

115 - 

116 

Подготовка к посадке на участке 

лекарственных растений: календулы, 

ромашки. 

2 

Практическая работа. Т.Б. 

Оформление и ведение 

дневника наблюдений. 

Раздел IX. Способы приготовления лекарственных препаратов (8 часов) 



 

 

 

Р 

 

 

 

 

Е 

 

 

 

 

Л 

 

 

 

117 - 

118 
Как приготовить лечебную мазь. 

 

Р:  выполнять задания по 

алгоритму,   свободно 

ориентироваться в содержании 

текста,   

П:  Умение проводить сравнение и 

делать выводы на основе 

полученной информации, умение 

классифицировать объекты по 

определённому признаку. 

К: Умение работать в малых 

группах.  Умение воспринимать 

устную форму информации 

Л: осуществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания. 

2 

Беседа. ТБ 

Практическая работа. 

Приготовление мази 

119 - 

120 

Как применять мази, отвары, настойки. 

Наружное и внутреннее применение. 
2 

Беседа. Самостоятельная 

работа с литературой. 

121 - 

124 
Буклет «Лекарственные растения» 4 

Практическая работа. 

Изготовление буклета 

«Лекарственные растения» 

Раздел X. Лекарственные сборы и чаи (20 часов) 

Ь 

125 - 

126 
От каждой хвори – своё растение 

 

Р:  выполнять задания по 

алгоритму,   свободно 

ориентироваться в содержании 

текста,   

П:  Умение проводить сравнение и 

делать выводы на основе 

полученной информации, умение 

классифицировать объекты по 

определённому признаку. 

К: Умение работать в малых 

группах.  Умение воспринимать 

устную форму информации 

Л: осуществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания   

2 

Самостоятельная работа. 

Составление таблицы: 

лекарственное растение – 

болезнь. 

127 - 

128 

Урок – презентация «Лекарственные чаи 

и напитки» 
2 Урок–презентация. 

 

 

 

М 

 

 

 

А 

 

129 - 

130 

Как и какой чай пьют в разных странах 

 
2 

Комбинированное занятие. 

Просмотр 

видеофрагмента. Беседа. 

131 - 

134 

Что такое лекарственные сборы. Их 

состав. 
4 

Мини-лекция. Беседа. 

Работа с литературой. 



 

 

 

 

 

Й 

 

135 - 

136 

Лекарственные сборы из аптеки. Их 

состав.:  
2 

Работа с оригиналами из 

аптеки. Беседа. 

Обсуждение. 

137 - 

140 

Обобщающее занятие. Подведение 

итогов. 
4 

Урок – чаепитие с 

просмотром презентаций. 

Тест. Викторина.  

141 -

144  
Заключительное занятие. 4 

Экскурсия. Обсуждение 

заданий на лето. 

 Итого:                                                                                                         144  

 


