
 

Календарно-тематическое планирование 

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

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

(второй год обучения, 6 часов в неделю, всего 216 часов) 

 

Месяц № п/п Тема  

Планируемые результаты обучения 

/ личностные, регулятивные, 

метапредметные 

Количество 

часов 
Вид занятий 

Раздел I. Общие сведения о растениях и их значении (24 часа) 

С 

 

 

Е 

 

 

Н 

 

 

Т 

 

 

Я 

 

 

Б 

 

 

Р 

 

 

Ь 

1 - 2 

 

Растение – живой организм 

 

 

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.  

3 - 6 

Жизненные формы растений. 

Знакомство с растениями нашей 

местности.  

4 
Экскурсия в школьном 

дворе. Т.Б. Обсуждение. 

7 - 10 

Многообразие видов растений. 

Знакомство с классификациями 

растений. 

4 

Беседа с элементами 

лекции. Составление 

схемы 

11 - 14 Растения дикорастущие и культурные. 4 
Комбинированное занятие. 

Составление таблицы. 

15 - 16 

Клеточное строение растений. 

Хлорофилл – зеленый пигмент 

растений. 

2 
Комбинированное занятие 

Практическая работа. ТБ 

17 - 20 Гербарий. Работа со справочниками. 4 
Комбинированное занятие. 

Практическая работа. ТБ 

21 - 24 
Значение растений в природе и для 

человека 
4 

Комбинированное занятие. 

Составление кроссворда 

«Растения» 



 

Раздел II. Уникальность флоры самарского края (14 часов) 

 

 

О 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

Т 

 

 

 

 

Я 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

25 - 26 
Охраняемые территории Самарской 

области.  

 

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. 

Беседа с элементами 

лекции. Работа с картой. 

27 - 30 
Особенности лиственного леса.  Лес в 

народном творчестве 
4 

Комбинированное занятие. 

Беседа. Стихи и песни о 

лесе. 

31 - 34 Особенности хвойного леса. 4 

Беседа с элементами 

лекции. Викторина. 

Загадки, ребусы о лесе. 

35 - 36 
Красная книга растений Самарской 

области. Жигулёвский заповедник 
2 

Комбинированное занятие. 

Беседа с элементами 

лекции. Работа с книгой.           

37 - 38 
Правила поведения в лесу, заповедниках 

и др. уголках природы 
2 

Комбинированное занятие. 

Беседа с элементами 

лекции. ТБ. Создание 

памятки. (Мини-проект) 

Раздел III. Полезные дикорастущие растения (18 часов) 

 

Р 

 

39 - 40 Растения - источник жизни. Фотосинтез. 

 

Р:Умение высказывать 

предположение и его доказать. 

2 

Беседа. Мини-лекция. 

Просмотр 

видеофрагмента.  



 

 

Ь 41 - 44 
Что даёт лес  человеку.  

 

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 

 

. 

4 

Беседа. Самостоятельная 

работа в группах,  мини-

проект, Поделки из дерева. 

45 - 48 
Жизненные формы растений, их 

значение. 
4 

Комбинированное занятие. 

Беседа с элементами 

лекции. Экскурсия. 

 

Н 

 

 

О 

49 - 52 
Полезные свойства деревьев. Полезные 

кустарники и травы нашего края. 
4 

Самостоятельная работа в 

группах.  Работа с 

гербарием.  

53 - 56 Использование растений человеком. 4 

Мини-лекция. 

Самостоятельное 

написание рассказа. 

Раздел IV.  Опасно! Ядовитые растения нашей местности (12 часов) 

 

Я 

 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

57 - 60 

Ядовитые растения.  

Меры предосторожности при сборе 

ядовитых растений. Правила сбора. 

 

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) 

4 

Мини-лекция, беседа, 

работа с гербарием в 

группах. 

61 - 64 

Воздействие ядовитых растений на 

организм человека (Группы ядовитых 

растений) 

4 

Работа с гербарием. Работа 

со справочником. Мини-

проект. Составление 

памятки.  

65 - 68 
Первая помощь при отравлении 

ядовитыми растениями 
4 

Мини-лекция, ТБ. 

Самостоятельная работа со 

справочником. 

Раздел V. Культивируемые пищевые растения (30 часов) 



 

Ь 69 - 72 
Значение культурных растений для 

человека. Группы культурных растений. 

 

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 

4 

Беседа. Самостоятельная 

работа учащихся, ролевая 

и ситуационная игра 

Д 

 

 

 

Е 

 

 

 

К 

 

 

 

А 

 

 

 

Б 

 

 

 

Р 

 

 

 

Ь 

 

 

73 -74 
Злаковые культуры, их свойства. 

Использование и переработка злаков 
2 

Мини-лекция, беседа. 

Работа в группах, мини-

проект — рисунок. 

Обсуждение. 

75 - 76 
Овощные культуры. Особенности 

выращивания и переработки. 
2 

Мини-лекция, беседа. 

Работа в группах, мини-

проект - рисунок. 

77 - 78 
Плодовые деревья. Сады Самарской 

области. Переработка плодов. 
2 

Мини-лекция, беседа. 

Работа в группах, мини-

проект - рисунок. 

79 - 80 
Ягодные кустарники. Использование и 

переработка ягод 
2 

Мини-лекция, беседа. 

Работа в группах, мини-

проект - рисунок. 

81 - 82 Климатические условия нашего края 2 
Комбинированное занятие. 

Мини-лекция, беседа. 

83 - 86 
Грибы: съедобные и несъедобные. 

Культивируемые грибы нашего края. 
4 

Мини-лекция, беседа, 

работа со справочником 

грибника. Тест. 

87 - 90 
Что дают человеку растительные 

продукты питания 
4 

Комбинированное занятие. 

Беседа. Тест. 

91 - 94 Витамины в растениях 4 
Игровое занятие. Работа в 

группах. Мини-проект. 



 

95 - 98 
Минеральные и органические 

удобрения. Подкормка растений. 
4 

Мини-лекция, беседа. 

Практическая работа. Т.Б. 

Раздел VI. Зеленые растения – украшение Земли. Декоративные растения сада и дома (34 часов) 

Я 

 

 

 

Н 

 

 

 

В 

 

 

 

А 

 

 

 

Р 

 

 

 

Ь 

99 - 

100 

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 

учащихся в группах. 

101 - 

104 

Растения классного кабинета. 

Определение растений и изготовление 

этикеток. 

4 
Беседа. Практическая 

работа в группах. Т.Б. 

105 - 

108 

Уход за растениями дома и в школе. 

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

109 - 

110 

Подготовка почвы для растений. 

Составные части почвенной смеси. 
2 Практическая работа. Т.Б. 

111 - 

112 

Постановка эксперимента по 

оптимальному соотношению 

компонентов почвенной смеси 

2 Практическая работа. Т.Б. 

113 - 

114 

Пересадка луковичных растений. 

Отделение деток от материнской 

луковицы. 

2 Практическая работа. Т.Б. 

115 - 

118 

Пересадка растений в горшки при 

густом зарастании. 
4 

Беседа. Практическая 

работа. Т.Б. 

119 - 

120 

Режим полива разных комнатных 

растений. 
2 

Мини-лекция, беседа. 

Самостоятельная работа 

учащихся в группах. 



 

Ф 

 

 

Е 

 

 

В 

 

 

Р 

121 - 

122 

Подкормка и рыхление комнатных 

растений. 
2 

Беседа. Практическая 

работа. Т.Б. 

123 - 

126 

Декоративные растения дач, садов, 

клумб, парков города и пришкольного 

участка. 

4 

Мини-лекция, беседа. 

Самостоятельная работа 

учащихся в группах. 

127 - 

130 

Подготовка семян и почвы для рассады 

цветов на пришкольный участок. 
4 

Мини-лекция. Беседа. 

Практическая работа. Т.Б. 

131 - 

132 

Посев долгопрорастающих цветочных 

семян на рассаду (петунья, клематисы и 

др.) 

2 
Беседа. Практическая 

работа. Т.Б. 

Раздел VII. Зеленая аптека. Лекарственные растения Самарской области (30 часов) 

А 

 

 

Л 

 

 

Ь 

133 - 

136 

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 
Работа в группах,  мини-

лекция, викторина. 

137 - 

138 

Лекарственные растения  двора и 

пришкольного участка 
2 Экскурсия. Т.Б. 

139 - 

142 

Травянистые лекарственные растения: 

подорожник, мята, тысячелистник, 

календула, зверобой, шалфей, полынь, 

пижма, ромашка, девясил… 

4 

Беседа. Ролевая и 

ситуационная игра, работа 

в группах. 

143 - 

146 

Лекарственные растения – кустарники. 

Малина, смородина, шиповник, 

черника, барбарис - и вкусно и полезно. 

4 
Практическая работа. 

Составление таблицы. 

 

 

М 

 

 

147 - 

150 

Лекарственные растения – деревья. 

Липа, дуб, береза, сосна, пихта, кедр. 
4 

Беседа. Доклады 

обучающихся. 

151 - 

152 

Заготовка и хранение лекарственного 

растительного сырья 
2 Мини-лекция, беседа. 



 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

Р 

 

 

 

153 - 

154 

Формы лекарственных препаратов из 

растений: настой, настойка, чаи, отвары 

 

 2 
Мини-лекция, беседа. 

Доклады. 

155 - 

156 

Лекарственное действие растительных 

соков: березовый, апельсиновый, 

свекольный, морковный и др. 

2 

Практическая работа. 

Приготовление 

мультивитаминных 

напитков из овощных, 

фруктовых и ягодных 

соков. 

157 - 

160 

Секреты народной медицины (тыква, 

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

Мини-лекция, беседа. 

Доклады. 

161 - 

162 

Профилактика заболеваний (лук, 

чеснок, лимон) 
2 

Мини-лекция, беседа. 

Доклады. 

Раздел VIII. Заготовка и хранение лекарственного растительного сырья (14 часов) 

 

Т 

 

163 - 

166 

Заготовка трав. Время сбора, хранение 

зеленой массы 

 

 

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 

4 

Мини – лекция. Беседа. 

Работа с интернет – 

ресурсами и 

справочниками. 

А 

 

 

 

П 

167 - 

172 

Заготовка ягод. Способы 

консервирования и др. видов заготовок: 

сушение, варенья, компоты, заморозка 

6 

Рецепты приготовления и 

хранения плодов бабушек 

и мам. Мини-проект: Своя 

«Копилка рецептов». 

Составление буклета. 

173 - 

176 

Подготовка к посадке на участке 

лекарственных растений:  рассада 

календулы, ромашки, шиповника и др. 

4 

Практическая работа. Т.Б. 

Оформление и ведение 

дневника наблюдений. 

Раздел IX. Способы приготовления лекарственных препаратов (14 часов) 



 

 

 

Р 

 

 

 

 

Е 

 

 

 

 

Л 

 

 

 

177 - 

180 

Разные способы приготовления 

лекарственных препаратов: настои, 

настойки, мази. 

 

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 

Мини-проект: 

Изготовление карточек по 

изготовлению 

лекарственных форм 

растений. 

181 - 

184 

Отвары лекарственных растений. 

Наружное и внутреннее применение. 
4 

Беседа. Самостоятельная 

работа с литературой. 

185- 

190 
Стенд «Лекарственные растения» 6 

Практическая работа. 

Изготовление стенда 

«Лекарственные растения» 

Раздел X. Лекарственные сборы и чаи (26 часов) 

Ь 

191 

194 
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 

4 

Самостоятельная работа. 

Составление таблицы: 

болезнь – лекарственное 

растение. 

195- 

196 

Урок – презентация «Лекарственные чаи 

и напитки» 
2 Урок–презентация. 

 

 

 

М 

 

 

 

197- 

200 

Культура чаепития. Травяные чаи 

 
4 

Комбинированное занятие. 

Просмотр 

видеофрагмента. Беседа. 

201 - 

202 

Урок – чаепитие «Лекарственные 

растения» 
2 Урок – чаепитие. Т.Б. 



 

А 

 

 

 

 

 

Й 

 

203 - 

206 
Лекарственные сборы.  

усваиваемого содержания   

4 

Мини-проект: 

Составление таблицы: 

Соотношение компонентов 

лекарственного сбора. 

207- 

208 

Аптечные лекарственные сборы: 

почечный чай, противоглистный сбор, 

грудной сбор и др. 

2 

Работа с оригиналами из 

аптеки. Беседа. 

Обсуждение. 

209- 

212 

Приготовление лекарственного сбора в 

домашних условиях 
4 Практическая работа. ТБ 

213 - 

216 
Обобщающее занятие 4 

Урок – чаепитие с 

просмотром презентаций. 

Викторина. Задание на 

лето. 

 Итого:                                                                                                         216  

 


