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Пояснительная записка. 

Автор: Староверова Елена Дмитриевна, педагог дополнительного образования, 1 квалиф. кате-

гория 

Возраст обучающихся: 8- 13 лет 

Срок освоения: 4 года 

Общее количество учебных часов по программе.   Программа  рассчитана на 4 года обучения: 

Начальный «Азбука экологии» 

1 год обучения: 144 часа уч. год, + 56 часов лето, всего 200 часов. 

2 год обучения: 144 часа уч. год, + 56 часов лето, всего 200 часов. 

3 год обучения  144 часа уч. Год .+ 56 часов лето, всего 200 часов. 

Основной «Зелёная архитектура» творческая группа 

4 год обучения  144 часа уч. год, + 56 часов лето, всего 200 часов. 
 

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Зелёная 

архитектура» (далее – Программа) разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Приказа Минтруда России от 08.09.2015 №613н «Об  утверждении профессио-

нального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» ; 

 Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций допол-

нительного образования детей» 

 Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного образования  

«Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики 

(далее - Учреждение). 

 Образовательной программы и  учебного плана Учреждения. 
  Программа является модифицированной, основана на типовой программе «Окружающий мир» 

Плешаков А.А.  М.: Просвещение 2011г. 

Программа  по содержательной и тематической направленности является есте-

ственнонаучной; по виду дополнительная, общеобразовательная, общеразвивающая,   по 

времени реализации – 4 года, содержание Программы направлено:  

•    формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

•    удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

 

Актуальность программы  «Зелёная архитектура». Программа актуальна т.к. содер-

жание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: о нашей планете, о её растительном и 

животном мире, о не живой природе. При этом человек, природа и общество рассматриваются в 

их неразрывном, единстве. 

При сравнении  программы «Зелёная архитектура» с программой А.А. Плешакова, можно 

отметить, что данная программа составлена с учетом особенностей природы Удмуртской рес-

публики, сезонности явлений в природе. В программе более выражена практическая направлен-



ность - большое внимание уделяется экскурсиям, походам с целью изучения природы своего 

края, учатся работать с природным материалом.  

  Так же, уделено внимание воспитанию гуманного отношения к живому, чувства мило-

сердия, норм поведения в природной среде, что составляет основу экологической культуры 

личности.   

Особенностью по отношению к ФГОС ООО  данной программы является ее практиче-

ская направленность и опора на местный материал -  климатические и природные особенности 

региона, особенности растительного и животного мира Удмуртской республики, особенности 

национальных традиций народов, населяющих Удмуртскую республику. 

Так как, на занятиях  ведущую роль играет познавательная деятельность, основные 

виды учебной деятельности обучающегося на уровне учебных действий включают умения ха-

рактеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания. 

Программа разрабатывалась как личностно - ориентированная, предоставляющая воз-

можность активнее воздействовать на мотивационную, познавательную сферу личности уча-

щихся.  

 

Учащиеся имеют базовый уровень знаний по курсу «Окружающий мир», «Биоло-

гия», «изобразительное искусство». 

 

Программа предназначена для младших и средних школьников (8 - 13 лет), что  

соответствует начальному, среднему уровню образования. 

Цель программы:  Экологическое воспитание и образование учащихся, посредством 

изучения окружающего мира и работы с природным материалом. 

Задачи:  
 - познакомить с биологическими особенностями и разнообразием животного и расти-

тельного мира, 

- научить работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование).  

- развивать творческие способности учащихся; 

- развивать наблюдательность, интерес к познанию окружающего мира; 

- воспитывать гуманное, нравственное отношение к природе. 

    Компетенции: 

   Ценностно-смысловые компетенции.  
 Знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни; 

 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

   Общекультурные компетенции.  

 Выявлять эстетические достоинства объектов живой природы. 

  Ценить красоту родного края.  

    Учебно-познавательные компетенции.   
 уметь выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных признаков 

живых объектов; организмов растений, животных, грибов),   процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, раз-

множение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах) 

 оперировать понятиями классификации - определение принадлежности биологических объ-

ектов к определенной систематической группе; 



 сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 владеть простейшими методами биологической науки: наблюдение и описание биологиче-

ских объектов и процессов;  

     Информационные компетенции.  

 Владение современными средствами информации ( телефон, факс, компьютер, 

принтер, модем и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, элек-

тронная почта, СМИ, Интернет).  

   Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и 

передача. 
 

 

  Коммуникативные компетенции.  

 Знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людь-

ми;  

 Навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 

Социально-трудовые компетенции.  

 Выполнение роли гражданина, наблюдателя, члена учебного коллектива.  

 Умения анализировать ситуацию, действовать в соответствии с личной и обществен-

ной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

     Компетенции личностного самосовершенствования 

 Направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального са-

моразвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки.  

 Учащиеся овладевают способами деятельности в собственных интересах и возможно-

стях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых совре-

менному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения.  
 

В ходе прохождения программы  учащиеся  занимаются   индивидуально, подгруппами, 

группами. Режим занятий определяется Приложением № 3 Сан Пин 2.4.4.3172-14 –для допол-

нительного образования и Сан Пин 2.4.1.3049-13- для ДОУ 

   Основные формы и методы обучения, используемые при проведении занятий: 

Формы обучения: 

индивидуальная, фронтальная, индивидуально-групповая с использованием: 

- лекции; беседы 

- тематические экскурсии;  походы выходного дня;  

-  опытнические работы.  

- викторины; интеллектуальные игры, ребусы, сканворды и т.д. 

- практические занятия;                                                            

- обобщающие занятия; 

- посещение городских музеев; зеленых зон города, 

- круглый стол, проектная деятельность. 

Методы: 

— объяснительно-иллюстративный, 

— репродуктивный (воспроизведение), 

— проблемное изложение, 

— частично-поисковый (эвристический), 

— исследовательский  



На первый этап обучения поступают учащиеся начальной школы, учащиеся среднего возраста 

(5- 8 кл.) начинают обучение со второго, основного этапа. Занятия проводятся два - три  раза в 

неделю, с нагрузкой в зависимости от этапа обучения.      

 Программа  рассчитана на 4 года: 
Начальный «Азбука экологии» 

1 год обучения: 144 часа уч. год, + 56 часов лето, всего 200 часов. 

2 год обучения: 144 часа уч. год, + 56 часов лето, всего 200 часов. 

3 год обучения  144 часа уч. Год .+ 56 часов лето, всего 200 часов. 

Основной «Зелёная архитектура», творческая группа 

4 год обучения  144 часа уч. год, + 56 часов лето, всего 200 часов. 

 
   На начальном этапе необходимо сформировать у детей интерес к изучению древесно-

кустарниковых растений и озеленению на основе близких и понятных им материалах. На дан-

ном этапе учащиеся знакомятся с историей, мифами и легендами названия растений. С сезон-

ными изменениями в жизни растений, с их удивительными свойствами, с многообразием форм, 

видов листьев и плодов. Они лучше узнают природу своего родного края, знакомятся с много-

образием древесно-кустарниковых растений растущих в Удмуртии. Так же узнают виды птиц и 

животных, обитающих в Удмуртии.  На практических занятиях учащиеся занимаются наблюде-

ниями, исследованиями и работают с природным материалом. При роботе с природным матери-

алом развиваются эстетические способности, фантазия, вырабатывается аккуратность. А так же 

развивается мелкая моторика руки, внимание, интеллектуальная и творческая активность. Рас-

крывается богатство и прелесть окружающего мира.     

   На втором этапе предполагается непосредственное изучение материала по ландшафтному ди-

зайну. На занятиях учащиеся знакомятся с разнообразием растений используемых в озеленении, 

с древесно-кустарниковыми породами Удмуртии и других регионов. Получают знания по озеле-

нению городов и приобщаются к природоохранной деятельности. Так же уделяется внимание 

вопросам экологического воспитания. Занятия делятся на теоретические и практические.  В про-

грамму внесены темы по флористике. Учащиеся знакомятся с методом выполнения работ по 

флористике. На занятиях дети учатся ценить и понимать красоту природы, рождается желание 

беречь, приумножать и охранять. В ходе выполнения работ из природного материала учащиеся 

закрепляют названия растений, используемых в работе. Знакомятся с многообразием форм и 

окраски листьев, цветов, коры древесно-кустарниковых и цветочных растений.  

     Так как, занятия проходят в досуговое время, отслеживание результатов освоения программы 

проходит в виде игровой формы, викторин, тестов и организации выставок работ из природного 

материала. Аттестация обучающихся проходит два раза в год: промежуточная – декабрь, итого-

вая – май. Все задания для аттестации разрабатываются с учётом возраста и года обучения. 

(Приложение 1) 

 

Наполняемость групп согласна Устава Учреждения, локального акта. 

1 год обучения – 15 чел. 

 2 год обучения -15 чел. 

3 год обучения – 15 чел 

4 год обучения – 15 чел 

 

 

Образовательные результаты изучения курса « Зелёная архитектура»: 

 Обучающиеся  будут иметь результаты обучения: 

 

Должны знать: 

 Названия лиственных и хвойных деревьев, лекарственных и дикорастущих расте-

ний, некоторые виды птиц, животных Удмуртии. 



 способы размножения древесно-кустарниковых растений; 

 Как помочь зимующим птицам; 

 основные элементы оформления, используемые в озеленении. 

Должны уметь:  

 Выполнять  работы из природного материала.         

  Заготавливать природный материал; 

 Определять по иллюстрациям  некоторых видов  птиц, зверей, растений Удмур-

тии; 

 Вести наблюдения в природе. 

Формы подведения  итогов реализации программы: 

 оценка и наблюдения педагога, диагностика 

 собеседование, обсуждение лучших работ; 

 анкетирование,  

 контрольные задания, упражнения, кроссворд 

 защита рефератов, исследовательских, творческих работ и проектов; 

 итоговые занятия,  

 участие в конкурсах, выставках; 

 КВН, викторина, игры (интеллектуальные, спортивные, занимательные): 

 тематический альбом. 

 тестирование (тест, различия, тест опознания, тест на завершение, тест-задача и 

т.д.) 

 участие в городских, республиканских и Всероссийских конкурсах и мероприяти-

ях, как индивидуально, так и группами 

 

 

 

1 этап – начальный. 

«Азбука экологии» 
1-й год обучения. 

 

Календарно-тематическое  планирование 
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1-2 Вводное занятие: 

Знакомство с работой объединения, 

историей ЭБЦ 

2 2     

3-4 Беседа об организации учебного про-

цесса. 

2 2     

5-6 Обзорная экскурсия по ЭБЦ. Практи-

ка 

2  1  1  

7-8 Экскурсия в живой уголок 2    2  

9-10 Инструктаж  по технике безопасно-

сти. Вводный.  Теория 

2 2     

11-12 Что такое экология. 2      

13-14 Для чего на Земле растения 2      

15-16 Экскурсия по дендрарию 2    2  

17-18 Какой вред наносит природе человек. 

Как нужно её охранять. Викторина 

2 1 1    

19-20 Конкурс рисунков в защиту природы 2  2    

21-22 Подготовка растений к зиме. Экскур-

сия «Осенний пейзаж». 

2    2  

23-24- Почему опадают листья.  2 2     

25-26 Сбор гербария листьев 2  2    

27-28 Экскурсия «Листовое разнообразие» 2    2  

29-30 Сбор листьев 2  2    

31-32 Засушивание листьев 2  2    

33-34 .Подготовка к  слёту юных друзей 

природы. Птицы нашего города. 

Определение птиц по фото 

2 1 1    

35-36 Животные леса 2 2     



37-38 Определение животных по фото 2  2    

39-40 Определение деревьев по фото 2  2    

41-42 Разнообразие листьев по цвету, фор-

ме. Видоизмененные листья  

2 2     

43-44 Составление гербария. Практика 2  2    

45-46 Работа с природным материалом. 

Техника выполнения 

2 2     

47-48 Выполнение эскиза паспарту 2  2    

49-50 Выполнение паспарту из листьев 2  2    

51-52 Экскурсия «Подготовка природы к 

зиме».   

2    2  

53-54 Какой бывает лес? Викторина 2 1 1    

55-56 Что даёт лес человеку? Викторина. 2 1 1    

57-58 Ёлочка – зелёная иголочка 2 2     

59-60 Конкурс рисунков в защиту ели. 2  2    

61-62 Викторина о ели 2  2    

63-64 Техника работы с шишками 2 2     

65-66 Подготовка деталей поделки из ши-

шек 

2  2    

67-68 Сбор поделки из шишек 2  2    

69-70 . Знакомство с  деревьями. Берёза, 

клён, липа 

2 2     

71-72 Знакомство с  деревьями. Дуб, ель, 

лиственница. Повторный инструктаж 

по охране труда 

2 2     

73-74 Работа с гербарием деревьев 2  2    

75-76 Подготовка к слёту юных друзей при-

роды. Выбор темы проекта 

2 2     

77-78 Изучение объекта проекта 2  2    

79-80 Подбор литературы для проекта 2  2    



81-82 Определение цели и задач 2  2    

83-84 Экскурсия «Птицы зимой». 2    2  

85-86 Помощь птицам. Развешивание кор-

мушек 

2  2    

87-88 Подкормка птиц 2  2    

89-90 Экскурсия «Природа зимой». 2    2  

91-92 Что такое Красная книга? 2 2     

93-94 Редкие и исчезающие растения 2 2     

95-96 Викторина 2  2    

97-98 Работа с природным материалом Под-

готовка эскиза. 

2  2    

99-100 Подбор листьев для панно 2  2    

101-102 Оформление работы 2  2 Вы-

став-

ка 

работ 

  

103-104 История названий растений (травы, 

цветы, деревья). Работа с гербарием 

2 1 1    

105-106 Выполнение работ из природного ма-

териала. Выбор темы работы 

2 2     

107-108 Подготовка эскиза 2  2    

109-110 Подготовка фона, материала 2  2    

111-112 Выполнение работы. 2  2 Вы-

став-

ка 

  

113-114 Признаки пробуждения растений 2 2     

115-116 Пробуждение растений. Экскурсия 2    2  

117-118 Первоцветы. Конкурс рисунков в за-

щиту первоцветов 

2 1 1    

119-120 Экскурсия «Первоцветы вокруг нас». 2    2  



 

121-122 Викторина о первоцветах 2  2    

123-124 Подготовка к  слёту юных друзей 

природы. Сбор данных для проекта 

2 1 1    

125-126 Оформление наглядного материала 2  2    

127-128 Оформление проекта 2  2    

129-130 Подготовка защиты проекта 2  2 слет   

131-132 Работа с природным материалом. 

Подготовка эскиза. Панно из цветов. 

2  2    

133-134 Подготовка фона, материала 2  2    

135-136 Выполнение работы 2  2 Вы-

став-

ка 

  

137-138 Что такое погода? 2 1 1    

139-140 .«Зелёные фабрики» - откуда чистый 

воздух. Викторина 

2  2    

141-142 Вода и свет в жизни растений. 

Наблюдения за отношением растений 

к свету и воде 

2 1 1    

143-144 Итоговое занятие – игра «Природа во-

круг нас» 

2  2    

 Итого 144      

 Летний период:       

 Сбор природного материала. 

Сушка природного материала 

Формирование групп  растений для 

хранения. 

 

Отпуск .  Индивидуальные задания 

 

Обработка результатов опытов. 

Подготовка  материала к конкурсу 

«Юннат-2016» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

недель 

     



 

 

 

Календарный учебный график. 

 
№ месяц число Время 

проведе-

ния 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма кон-

троля 

1    беседа 2 Вводное заня-

тие: Знакомство 

с работой объ-

единения, исто-

рией ЭБЦ 

кабинет опрос 

2    беседа 2 Беседа об орга-

низации учебно-

го процесса. 

кабинет опрос 

3    экскурсия 2 Обзорная экс-

курсия по ЭБЦ. 

Практика 

эбц опрос 

4    экскурсия 2 Экскурсия в жи-

вой уголок 

Живой 

уголок 

опрос 

5    рассказ 2 Инструктаж  по 

технике без-

опасности. 

Вводный.  Тео-

рия 

кабинет опрос 

6    рассказ 2 Что такое эколо-

гия. 

кабинет тест 

7    дискуссия 2 Для чего на Зем-

ле растения 

кабинет тест 

8    экскурсия 2 Экскурсия по 

дендрарию 

эбц опрос 

9    беседа 2 Какой вред 

наносит природе 

человек. Как 

нужно её охра-

нять. Викторина 

кабинет викторина 

10    практическая 

деятельность 
2 Конкурс рисун-

ков в защиту 

природы 

кабинет выставка 

11    экскурсия 2 Подготовка рас-

тений к зиме. 

Экскурсия 

«Осенний пей-

заж». 

Парк, 

сквер 

опрос 

12    рассказ 2 Почему опадают 

листья. 

кабинет викторина 

13    практическая 

деятельность 
2 Сбор гербария 

листьев 

кабинет  

14    экскурсия 2 Экскурсия «Ли-

стовое разнооб-

разие» 

Парк, 

сквер 

опрос 



15    практическая 

деятельность 
2 Сбор листьев парк  

16    практическая 

деятельность 
2 Засушивание ли-

стьев 

кабинет  

17    практическая 

деятельность 
2 Подготовка к  

слёту юных дру-

зей природы. 

Птицы нашего 

города. Опреде-

ление птиц по 

фото 

кабинет слёт 

18    рассказ 2 Животные леса кабинет тест 

19    практическая 

деятельность 
2 Определение 

животных по 

фото 

кабинет тест 

20    практическая 

деятельность 
2 Определение де-

ревьев по фото 

кабинет опрос 

21    рассказ 2 Разнообразие 

листьев по цве-

ту, форме. Ви-

доизмененные 

листья 

кабинет опрос 

22    практическая 

деятельность 
2 Составление 

гербария. Прак-

тика 

кабинет гербарий 

23    практическая 

деятельность 
2 Работа с при-

родным матери-

алом. Техника 

выполнения 

кабинет работа 

24    практическая 

деятельность 
2 Выполнение эс-

киза паспарту 

кабинет работа 

25    практическая 

деятельность 
2 Выполнение 

паспарту из ли-

стьев 

кабинет работа 

26    экскурсия 2 Экскурсия 

«Подготовка 

природы к зи-

ме».   

лес опрос 

27    беседа 2 Какой бывает 

лес? Викторина 

кабинет викторина 

28    беседа 2 Что даёт лес че-

ловеку? Викто-

рина. 

кабинет викторина 

29    рассказ 2 Ёлочка – зелёная 

иголочка 

кабинет викторина 

30    практическая 

деятельность 
2 Конкурс рисун-

ков в защиту 

ели. 

кабинет выставка 

31    игровая 2 Викторина о ели кабинет викторина 

32    практическая 

деятельность 
2 Техника работы 

с шишками 

кабинет работа 

33    практическая 

деятельность 
2 Подготовка де-

талей поделки из 

кабинет работа 



шишек 
34    практическая 

деятельность 
2 Сбор поделки из 

шишек 

кабинет  

35    рассказ 2 Знакомство с  

деревьями. Берё-

за, клён, липа 

кабинет викторина 

36    рассказ 2 Знакомство с  

деревьями. Дуб, 

ель, лиственни-

ца. Повторный 

инструктаж по 

охране труда 

кабинет викторина 

37    практическая 

деятельность 
2 Работа с герба-

рием деревьев 

кабинет опрос 

38    Проектная 

работа  
2 Подготовка к 

слёту юных дру-

зей природы. 

Выбор темы 

проекта 

кабинет слёт 

39    Проектная 

работа 
2 Изучение объек-

та проекта 

кабинет опрос 

40    Исследова-

тельские дей-

ствия 

2 Подбор литера-

туры для проек-

та 

кабинет опрос 

41    самостоя-

тельная рабо-

та 

2 Определение це-

ли и задач 

кабинет опрос 

42    экскурсия 2 Экскурсия 

«Птицы зимой». 

лес викторина 

43    практическая 

деятельность 
2 Помощь птицам. 

Развешивание 

кормушек 

Лес 

парк 

Выполнение 

кормушки 

44    практическая 

деятельность 
2 Подкормка птиц Лес,  

парк 

Прак.работа 

45    экскурсия 2 Экскурсия 

«Природа зи-

мой». 

Лес 

парк 

викторина 

46    рассказ 2 Что такое Крас-

ная книга? 

кабинет викторина 

47    Рассказ, пре-

зентация 
2 Редкие и исче-

зающие расте-

ния 

кабинет тест 

48    игровая 2 Викторина кабинет викторина 

49    практическая 

деятельность 
2 Работа с при-

родным матери-

алом Подготовка 

эскиза. 

кабинет  

50    практическая 

деятельность 
2 Подбор листьев 

для панно 

кабинет Прак.работа 

51    практическая 

деятельность 
2 Оформление ра-

боты 

кабинет Прак.работа 

52    Рассказ, 

практическая 
2 История назва-

ний растений 

кабинет тест 



деятельность (травы, цветы, 

деревья). Работа 

с гербарием 
53    практическая 

деятельность 
2 Выполнение ра-

бот из природ-

ного материала. 

Выбор темы ра-

боты 

кабинет Прак.работа 

54    практическая 

деятельность 
2 Подготовка эс-

киза 

кабинет Прак.работа 

55    практическая 

деятельность 
2 Подготовка фо-

на, материала 

кабинет Прак.работа 

56    практическая 

деятельность 
2 Выполнение ра-

боты. 

кабинет Прак.работа 

57    беседа 2 Признаки про-

буждения расте-

ний 

кабинет тест 

58    экскурсия 2 Пробуждение 

растений. Экс-

курсия 

Лес 

парк 

опрос 

59    практическая 

деятельность 
2 Первоцветы. 

Конкурс рисун-

ков в защиту 

первоцветов 

кабинет Прак.работа 

выставка 

60    экскурсия 2 Экскурсия 

«Первоцветы 

вокруг нас». 

Лес 

парк 

опрос 

61    игровая 2 Викторина о 

первоцветах 

кабинет викторина 

62    Проектная  

деятельность 
2 Подготовка к  

слёту юных дру-

зей природы. 

Сбор данных для 

проекта 

кабинет Проект 

63    Проектная 

деятельность 
2 Оформление 

наглядного ма-

териала. 

кабинет Проект 

64    Проектная 

деятельность 
2 Оформление 

проекта 

кабинет Проект 

65    индивиду-

альная работа 
2 Подготовка за-

щиты проекта 

кабинет Проект 

66    практическая 

деятельность 
2 Работа с при-

родным матери-

алом. Подготов-

ка эскиза. Панно 

из цветов. 

кабинет Прак.работа 

 

67    практическая 

деятельность 
2 Подготовка фо-

на, материала 

кабинет Прак.работа 

 
68    практическая 

деятельность 
2 Выполнение ра-

боты 

кабинет Прак.работа 

 
69    рассказ 2 Что такое пого-

да? 

кабинет викторина 

70    Игровая  2 «Зелёные фаб- кабинет викторина 



рики» - откуда 

чистый воздух. 

Викторина 
71    Рассказ, 

наблюдения 
2 Вода и свет в 

жизни растений. 

Наблюдения за 

отношением 

растений к свету 

и воде 

кабинет Прак.работа 

 

72    игровая 2 Итоговое заня-

тие – тест При-

лож.1 

кабинет игра 

   Итого:  144    

Летний     период 
73    рассказ 2 Знакомство с 

планом работы 

на летний пери-

од. 

кабинет опрос 

74    практическая 

деятельность 
2 Подготовка к 

закладке опыта. 

Определение 

участка. 

УОУ Прак.работа 

 

75    рассказ 2 Правила по сбо-

ру  и засушива-

нию цветущих 

растений. 

кабинет Прак.работа 

 

76    практическая 

деятельность 
2 Сбор  и засуши-

вание цветущих 

растений. 

УОУ Прак.работа 

 

77    практическая 

деятельность 
2 Работа по опыт-

нической дея-

тельности. 

УОУ Прак.работа 

 

78    рассказ 2 Правила сбора и 

засушивания ди-

ких цветущих 

растений. 

кабинет Прак.работа 

 

79    практическая 

деятельность 
2 Сбор и засуши-

вание диких цве-

тущих растений. 

УОУ Прак.работа 

 

80    практическая 

деятельность 
2 Сбор гербария 

листьев 

УОУ Прак.работа 

 
81    исследова-

тельская дея-

тельность 

2 Проведение 

наблюдения и 

ухода за опытом. 

УОУ Прак.работа 

 

82    практическая 

деятельность 
2 Сбор и засуши-

вание гербария 

древесных рас-

тений. 

УОУ Прак.работа 

 

83    рассказ 2 Теория проведе-

ния исследова-

ний в природе. 

кабинет Прак.работа 

 

84    практическая 

деятельность 
2 Оформление 

гербария листьев 

кабинет Прак.работа 

 



85    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

86    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

87    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

88    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

89    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

90    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

91    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

92    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

93    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

94    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

95    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

96    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

97    практическая 

деятельность 
2 Обработка мате-

риалов по опыт-

ническим рабо-

там. 

кабинет Прак.работа 

 

98    практическая 6 Обработка мате- кабинет проект 



деятельность риалов по опыт-

ническим рабо-

там. Подготовка 

к «Юннат-2018» 
 Всего за год 200    

 

 

 

Ожидаемые результаты  по 1 году обучения.  
  Знать: 

- Названия лиственных и хвойных деревьев; 

- Некоторых перелетных и зимующих птиц Удмуртии; 

- Первоцветы; 

  Уметь: 

- различать по иллюстрациям, гербариям и в природе широко - известные деревья и кустарники; 

- определить первоцветы;  

- собирать и засушивать гербарий; 

- работать с природным материалом. 

 

 

Содержание 

                                                                     

 

№ 

Раздел Теория Практика 

1 Вводные за-

нятия. 

Вводная беседа о целях и задачах 

объединения на учебный год. Инструктаж 

по пожарной технике безопасности и по-

ведения в учреждении. Экскурсии по тер-

ритории эколого-биологического центра, 

живой уголок  

 

 

2 Экология – 

предмет: ин-

тересно или 

нет? Что мы 

видим в при-

роде и у нас 

на участке. 

 

Что такое экология? Для чего на Земле 

растения. Какой вред наносит человек 

природе. Как нужно заботиться о природе. 

Охрана первоцветов.  

 

Экскурсия по прилегающему 

району. Конкурс рисунков в 

защиту природы.    

 

3 Сезонные 

изменения в 

жизни расте-

ний. 

Пробуждение растений. Первоцветы. Фазы 

развития растений. Подготовка растений к 

зиме. Почему опадают листья. 

Разнообразие листьев. 

Экскурсии «Пробуждение 

природы», «Осенний пейзаж», 

«Природа зимой», «Первоцве-

ты вокруг нас»,  по дендра-

рию. Сбор гербария листьев. 

 

4 С кем дружат 

растения? 

(насекомые, 

птицы, жи-

вотные).  

 

Птицы нашего города. Животные леса. 

Насекомые. Цепочки питания. 

Определение птиц, 

животных, насекомых по фо-

то. составление цепочек пита-

ния. 

5 Работа с 

природным 

Техника выполнения работ. Подбор мате-

риала. Выполнение паспарту. Работа с 

Сбор и засушивание листьев. 

Составление эскизов. Выпол-



материалом шишками. нение поделок из природного 

материала. 

 

6 Лес в жизни 

человека. 

 

Что даёт лес человеку. Обитатели леса. 

Ёлочка - зелёная иголочка. Берегите ель. 

Ядовитые грибы и растения. История, ми-

фы, легенды о названиях деревьев и ку-

старников. 

 

 

Работа с гербарием древесно-

кустарниковых растений. Вы-

полнение проекта на тему 

«Моё дерево». Викторина 

«Лес и мы». 

 

7 Солнце, воз-

дух и вода в 

жизни расте-

ний. 

 

Что такое погода? «Зелёные фабрики» - 

откуда берётся воздух. Вода и свет в жиз-

ни растений. 

 

Наблюдение за отношением 

растений к свету и воде. 

 

8 Охраняемые 

растения. 

 

Что такое красная книга? Редкие и исче-

зающие растения.  

 

Викторина о редких растени-

ях. Определение растений по 

фото. Игра «Узнай и рас-

крась» 

 

9 Итоговое за-

нятие. 

 

 Итоговое занятие – игра 

«Природа вокруг нас» . Прл.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-й год обучения. 

 

Календарно-тематическое  планирование 

Ча 

сы 

Тема Всего, 

час 

В том числе: 

К
ал

ен
д
ар

н
ы

е 
ср

о
к
и

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

за
н

я
ти

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
н

я
ти

е 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 

Э
к
ск

у
р
си

я
 

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда 

2 2     

3-4 Видовое разнообразие растений 

Удмуртии 

2 2     

5-6 Используемый природный материал. 

Техника заготовки 

2 2     

7-8 Заготовка природного материала. 

Сбор сухих плодов 

2  2    

9-10 Заготовка природного материала. 

Сбор листьев 

2  2    

11-12 Заготовка природного материала. 

Сбор цветов 

2  2    

13-14 Экскурсия «Сезонные явления в при-

роде» 

2    2  

15-16 Виды плодов и семян 2 2     

17-18 Сбор плодов и изготовление гербария 2  2    

19-20 Виды птиц Удмуртии 2 2     

21-22 Определение птиц по фото 2  2    

23-24 Съедобные и ядовитые плоды. Распо-

знавание плодов 

2    2  

25-26 Растения-синоптики, растения-часы, 

растения-хищники 

2 2     

27-28 Викторина о растениях 2  2    

29-30 Перелетные птицы. Определение 2  2    

31-32 Зимующие птицы. Определение 2  2    

33-34 Растения в медицине 2 2     

35-36 Растения в пище. Целевой инструктаж 

перед осенними каникулами 

2 2     

37-38 Зарисовка растений 2  2    

39-40 Выполнение поделок из плодов и се-

мян. Подготовка эскиза 

2  2    

41-42 Подбор семян для панно 2  2    

43-44 Оформление работы 2  2    

45-46 Где как Новый год встречают 2 2     



47-48 Букет вместо елки 2 2     

49-50 Викторина о ели 2  2    

51-52 Конкурс рисунков в защиту ели 2  2    

53-54 Виды новогодних открыток 2 2     

55-56 Выполнение эскиза 2  2    

57-58 Подборка материала для открытки 2  2    

59-60 Оформление фона для открытки 2  2    

61-62 Сбор всех деталей открытки 2  2    

63-64 Взаимосвязь растений с животными 2 2     

65-66 Взаимосвязь растений с птицами 2 2     

67-68 Акция «Покормите птиц зимой». Ви-

ды подкормок 

2  2    

69-70 Виды подкормок. Подготовка корма 2  2    

71-72 Индивидуальная работа. Правила ве-

дения наблюдений у кормушек 

2 2     

73-74 Вывешивание кормушек 2  2    

75-76 Виды корма. Подкормка птиц 2  2    

77-78 Ведение наблюдений у кормушек 2  2    

79-80 Техника выполнения панно из при-

родного материала 

2 2     

81-82 Выполнение эскиза на бумаге 2  2    

83-84 Подготовка основы и фона для панно 2  2    

85-86 Перенос эскиза на листья 2  2    

87-88 Сбор деталей работы 2  2    

89-90 Оформление работы 2  2    

91-92 Комнатные растения с красивыми ли-

стьями 

2 2     

93-94 Зарисовка комнатных растений 2  2    

95-96 Растения с красивыми цветами 2 2     

97-98 Зарисовка комнатных растений 2  2    

99-100 Правила ухода за комнатными расте-

ниями 

2 2     

101-102 Уход за растениями в кабинете 2  2    

103-104 Размножение комнатных растений че-

ренками 

2 2     

105-106 Размножение комнатных растений че-

ренками 

2  2    

107-108 Экскурсия «Пробуждение природы» 2    2  

109-110 Лекарственные растения.  2 2     

111-112 Викторина 2  2    

113-114 «День птиц» 2  2    

115-116 Редкие растения. 2 2     

117-118 Слёт юных друзей природы.  Индиви-

дуальная работа.  

Подготовка проекта. 

2 2     

119-120 Оформление наглядного материала 2  2    



 

Календарный учебный график. 

 
№ месяц число Время 

проведения 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма кон-

троля 

1    рассказ 2 Вводное заня-

тие. 

Инструктаж по 

охране труда 

кабинет опрос 

2    рассказ 2 Видовое разно- кабинет опрос 

121-122 Оформление проекта 2  2    

123-124 Подготовка защиты проекта 2  2    

125-126 Работа с природным материалом. 

Подготовка эскиза 

2  2    

127-128 Подготовка основы и фона 2  2    

129-130 Подбор материала для работы 2  2    

131-132 Выполнения отдельных деталей пан-

но. 

2  2 вы-

став-

ка 

  

133-134 Первоцветы в саду 2 2     

135-136 Экскурсия «Весенне-цветущие расте-

ния». 

2    2  

137-138 Экскурсия «Дендрарий весной» 2    2  

139-140 Деревья и кустарники весной 2    2  

141-142 Птицы в саду 2    2  

143-144 Итоговое занятие. 2  2    

 ИТОГО 144      

 Летний период       

 Отпуск с 27.06.17 по 7.08.18  Индиви-

дуальные задания 

      

 Сбор природного материала       

 Сушка природного материала       

 Формирование групп  растений для 

хранения 

      

 Подготовка  материала к конкурсу 

«Юннат-2018» 

      

 Обработка результатов опытов       

 Оформление опытнической работы к 

конкурсу «Юннат-2018»  

      



образие расте-

ний Удмуртии 
3        рассказ 2 Используемый 

природный ма-

териал. Техника 

заготовки 

УОУ Практическая 

работа 

4    практическая 

деятельность 
2 Заготовка при-

родного матери-

ала. Сбор сухих 

плодов 

УОУ Практическая 

работа 

5    практическая 

деятельность 
2 Заготовка при-

родного матери-

ала. Сбор листь-

ев 

УОУ Практическая 

работа 

6    практическая 

деятельность 
2 Заготовка при-

родного матери-

ала. Сбор цве-

тов. 

УОУ Практическая 

работа 

7    экскурсия 2 Экскурсия «Се-

зонные явления 

в природе» 

Парк, лес опрос 

8    Рассказ, 

иссл.действия 
2 Виды плодов и 

семян. 

кабинет тест 

9    практическая 

деятельность 
2 Сбор плодов и 

изготовление 

гербария. 

УОУ Практическая 

работа 

10    рассказ 2 Виды птиц Уд-

муртии. 

кабинет тест 

11    презентация 2 Определение 

птиц по фото. 

кабинет опрос 

12    Рассказ,  

игровая 
2 Съедобные и 

ядовитые плоды. 

Распознавание 

плодов. 

кабинет викторина 

13    Рассказ,     

беседа 
2 Растения-

синоптики, рас-

тения-часы, рас-

тения-хищники 

кабинет викторина 

14    игровая 2 Викторина о 

растениях. 

кабинет викторина 

15    презентация 2 Перелетные 

птицы. Опреде-

ление 

кабинет опрос 

16    презентация 2 Зимующие пти-

цы. Определение 

кабинет опрос 

17    рассказ 2 Растения в ме-

дицине 

кабинет тест 

18    рассказ 2 Растения в пище. 

Целевой ин-

структаж перед 

осенними кани-

кулами 

кабинет тест 

19    практическая 2 Зарисовка рас- кабинет Практическая 



деятельность тений работа 
20    практическая 

деятельность 
2 Выполнение по-

делок из плодов 

и семян. Подго-

товка эскиза 

кабинет Практическая 

работа 

21    практическая 

деятельность 
2 Подбор семян 

для панно. 

кабинет Практическая 

работа 
22    практическая 

деятельность 
2 Оформление ра-

боты 

кабинет Практическая 

работа 
23    беседа 2 Где как Новый 

год встречают 

кабинет викторина 

24    рассказ 2 Букет вместо ел-

ки. 

кабинет Практическая 

работа 
25    игровая 2 Викторина о ели. кабинет викторина 

26    практическая 

деятельность 
2 Конкурс рисун-

ков в защиту 

ели. 

кабинет выставка 

27    презентация 2 Виды новогод-

них открыток. 

кабинет опрос 

28    практическая 

деятельность 
2 Выполнение эс-

киза 

кабинет Практическая 

работа 
29    практическая 

деятельность 
2 Подборка мате-

риала для от-

крытки. 

кабинет  

Практическая 

работа 
30    практическая 

деятельность 
2 Оформление 

фона для от-

крытки 

кабинет Практическая 

работа 

31    практическая 

деятельность 
2 Сбор всех дета-

лей открытки. 

кабинет Практическая 

работа 
32    рассказ 2 Взаимосвязь 

растений с жи-

вотными 

кабинет викторина 

33    рассказ 2 Взаимосвязь 

растений с пти-

цами 

кабинет викторина 

34    практическая 

деятельность 
2 Акция «Покор-

мите птиц зи-

мой». Виды под-

кормок 

кабинет Практическая 

работа 

35    Рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Виды подкор-

мок. Подготовка 

корма 

Лес, сквер Практическая 

работа 

36    Индивиду-

альная рабо-

та, 

2 Индивидуальная 

работа. Правила 

ведения наблю-

дений у корму-

шек 

кабинет Практическая 

работа 

37    практическая 

деятельность 
2 Вывешивание 

кормушек. 

Лес, сквер Практическая 

работа 
38    практическая 

деятельность 
2 Виды корма. 

Подкормка птиц. 

Лес, сквер Практическая 

работа 
39    практическая 

деятельность 
2 Ведение наблю-

дений у корму-

Лес, сквер опрос 



шек 
40    практическая 

деятельность 
2 Техника выпол-

нения панно из 

природного ма-

териала 

кабинет Практическая 

работа 

41    практическая 

деятельность 
2 Выполнение эс-

киза на бумаге 

кабинет Практическая 

работа 
42     

практическая 

деятельность 

2 Подготовка ос-

новы и фона для 

панно. 

кабинет Практическая 

работа 

43    практическая 

деятельность 
2 Перенос эскиза 

на листья 

кабинет Практическая 

работа 
44    практическая 

деятельность 
2 Сбор деталей 

работы 

кабинет Практическая 

работа 
45    практическая 

деятельность 
2 Оформление ра-

боты. 

кабинет выставка 

46    рассказ 2 Комнатные рас-

тения с краси-

выми листьями 

кабинет викторина 

47    практическая 

деятельность 
2 Зарисовка ком-

натных растений 

кабинет Практическая 

работа 
48    рассказ 2 Растения с кра-

сивыми цветами 

кабинет викторина 

49    практическая 

деятельность 
2 Зарисовка ком-

натных растений 

кабинет Практическая 

работа 
50    рассказ 2 Правила ухода 

за комнатными 

растениями. 

кабинет Прак.работа 

51    практическая 

деятельность 
2 Уход за растени-

ями в кабинете 

кабинет Прак.работа 

52    рассказ 2 Техника раз-

множение расте-

ний черенками. 

кабинет тест 

53    практическая 

деятельность 
2 Размножение 

комнатных рас-

тений черенками 

кабинет Прак.работа 

54    экскурсия 2 Экскурсия 

«Пробуждение 

природы» 

лес опрос 

55    рассказ 2 Лекарственные 

растения. 

кабинет викторина 

56    игровая 2 Викторина кабинет викторина 

57    игровая 2 «День птиц» кабинет тест 

58    презентация 2 Редкие растения. кабинет опрос 

59    Проектная 

деятельность, 

Индид.работа 

2 Индивидуальная 

работа. Подго-

товка проекта. 

кабинет Практическая 

работа 

60    Проектная 

деятельность, 

Индид.работа 

2 Оформление 

наглядного ма-

териала. 

кабинет Практическая 

работа 

61    Проектная 

деятельность, 

Индид.работа 

2 Оформление 

проекта. 

кабинет Практическая 

работа 



62    Проектная 

деятельность, 

Индид.работа 

2 Подготовка за-

щиты проекта. 

кабинет Проект 

63    практическая 

деятельность 
2 Работа с при-

родным матери-

алом. 

Подготовка эс-

киза. 

кабинет Практическая 

работа 

64    практическая 

деятельность 
2 Подготовка ос-

новы и фона. 

кабинет Практическая 

работа 
65    практическая 

деятельность 
2 Подбор матери-

ала для работы. 

кабинет Практическая 

работа 
66    практическая 

деятельность 
2 Выполнения от-

дельных деталей 

панно. 

кабинет Прак.работа 

 

67    беседа 2 Первоцветы в 

саду. 

УОУ Прак.работа 

 
68    экскурсия 2 Экскурсия «Ве-

сенне-цветущие 

растения». 

Парк, 

сквер 

опрос 

 

69    экскурсия 2 Экскурсия 

«Дендрарий вес-

ной» 

дендрарий опрос 

70    игровая 2 Деревья и ку-

старники весной. 

Парк, 

сквер 

викторина 

71    игровая 2 Птицы в саду УОУ игра 

 
72    игровая 2 Итоговое заня-

тие – игра «При-

рода вокруг 

нас». Прилож.1 

кабинет игра 

   Итого:  144    

Летний     период 
73    практическая 

деятельность, 

рассказ 

2 Знакомство с 

планом работы 

на летний пери-

од. 

кабинет опрос 

74    практическая 

деятельность 
2 Подготовка к 

закладке опыта. 

Определение 

участка. 

УОУ Прак.работа 

 

75    рассказ 2 Правила по сбо-

ру  и засушива-

нию цветущих 

растений. 

кабинет Прак.работа 

 

76    практическая 

деятельность 
2 Сбор  и засуши-

вание цветущих 

растений. 

УОУ Прак.работа 

 

77    Опытниче-

ская деятель-

ность 

2 Работа по опыт-

нической дея-

тельности. 

УОУ Прак.работа 

 

78    рассказ 2 Правила сбора и 

засушивания ди-

кабинет Прак.работа 

 



ких цветущих 

растений. 
79    практическая 

деятельность 
2 Сбор и засуши-

вание диких 

цветущих расте-

ний. 

УОУ Прак.работа 

 

80    практическая 

деятельность 
2 Сбор гербария 

листьев 

УОУ Прак.работа 

 
81    практическая 

деятельность 
2 Проведение 

наблюдения и 

ухода за опытом. 

УОУ Прак.работа 

 

82    практическая 

деятельность 
2 Сбор и засуши-

вание гербария 

древесных рас-

тений. 

УОУ Прак.работа 

 

83    исследова-

тельская дея-

тельность 

2 Теория проведе-

ния исследова-

ний в природе. 

кабинет Прак.работа 

 

84    практическая 

деятельность 
2 Оформление 

гербария листьев 

кабинет Прак.работа 

 
85    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

86    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

87    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

88    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

89    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

90    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

91    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

92    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

93    практическая 2 Индивидуальные УОУ Прак.работа 



деятельность задания для са-

мостоятельной 

работы. 

 

94    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

95    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

96    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работа 

 

97    практическая 

деятельность 
2 Обработка мате-

риалов по опыт-

ническим рабо-

там. 

кабинет Прак.работа 

 

98    практическая 

деятельность 
6 Обработка мате-

риалов по опыт-

ническим рабо-

там. Подготовка 

к «Юннат-2018» 

кабинет проект 

 Всего за год 200    

 
Ожидаемые результаты по 2 году обучения. 

 

  Знать:  

- растительный мир Удмуртии; 

- птиц Удмуртии; 

- виды плодов и семян; 

- съедобные и ядовитые плоды. 

 Уметь: 

- определять растения Удмуртии; 

- определять птиц Удмуртии; 

- работать с природным материалом; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- проводить наблюдения. 
 

Содержание 

                                                                     

№ Раздел  Теория Практика 

1 Вводные 

занятия. 

Вводная беседа о целях и задачах объеди-

нения на учебный год. Инструктаж по по-

жарной технике безопасности и поведения в 

учреждении.  

 

2 Раститель-

ный мир 

Удмуртии. 

 

Видовое разнообразие растений Удмур-

тии. Лекарственные и редкие растения Уд-

муртии. Виды плодов и семян. Приспособле-

ние плодов и семян к распространению. Съе-

добные и ядовитые плоды. Взаимосвязь рас-

тений с животными и птицами. 

Экскурсии «Сезонные изменения 

в природе»,  «Пробуждение при-

роды», «Весенне-цветущие расте-

ния», «Дендрарий весной», Дере-

вья и кустарники весной. Сбор 

гербария. Викторина о ели. Опре-



 деление растений по фото. 

3 Удиви-

тельные 

свойства 

растений. 

Растения – синоптики, растения – часы, 

растения хищники. Лекарственные растения. 

 

Тематические кроссворды. Зари-

совка растений. Викторина. 

4 Птицы Уд-

муртии. 

 

Виды птиц Удмуртии. Перелетные и зи-

мующие птицы. Виды подкормок. Подготов-

ка корма. Виды кормушек. 

Определение птиц по фото. Изго-

товление и вывешивание кормуш-

ки. 

Подкормка птиц. Акция «Покор-

мите птиц». 

5 Наши ком-

натные 

друзья. 

Виды комнатных растений. Правила ухода 

за комнатными растениями. Размножение 

комнатных растений черенками. 

 

Определение комнатных расте-

ний. Уход за растениями. Черен-

кование комнатных растений. 

6 Природа и 

творчество. 

 

Виды природного материала. Техни-

ка выполнения панно. Техника выполнения 

новогоднего букета. 

 

Заготовка природного материала. 

Выполнение работ из различного 

природного материала. 

7 Наблюде-

ния за пти-

цами. Ин-

дивидуаль-

ная работа. 

 

Подготовка проекта «Наблюдение за пти-

цами». Правила наблюдения. Постановка це-

ли и задач. 

Ведение наблюдений за птицами в 

природе. Оформление проекта и 

презентации.  

8 Итоговое 

занятие. 

 

 Итоговая игра-викторина «Чело-

век и природа». 

 

 

 

3-й год обучения. 

«Азбука  экологии» 

 



Ча 

сы 

Тема Всего, 

час 

В том числе: 

К
ал

ен
д
ар

н
ы

е 
ср

о
к
и

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

за
н

я
ти

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
н

я
ти

е 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 

Э
к
ск

у
р
си

я
 

1-2 Вводное занятие. Вводный инструк-

таж по охране труда 

2 2     

3-4 Что такое флористика?  

Презентация «Флористика» 

2  2    

5-6 Сбор и засушивание  цветов 2  2    

7-8 Сбор и засушивание плодов и семян 2  2    

9-10 Сбор и засушивание  диких трав 2  2    

11-12 Сбор  шишек 2  2    

13-14 Сбор и засушивание листьев. 2  2    

15-16 Экскурсия «Изменения в природе 

осенью» 

2  2    

17-18 Лиственные деревья Удмуртии: берё-

за, липа, дуб, ясень. Презентация «Де-

ревья». Зарисовка 

2 2     

19-20 Лиственные деревья Удмуртии: 

рябина, осина,клен. Презентация 

«Деревья». Зарисовка 

2 2     

21-22 Хвойные деревья Удмуртии. 

Презентация «Деревья». Зари-

совка 

2 2     

23-24 Экскурсия «Осенний пейзаж» 2    2  

25-26 Викторина «Разнообразные растения» 2 2     

27-28 Перелётные птицы Удмуртии. Опре-

деление по фото. 

2  2    

29-30 Зимующие птицы Удмуртии. 

Определение по фото. 

2  2    

31-32 Животные Удмуртии: выдра, куница, 

норка, ондатра. 

2 2     

33-34 Животные Удмуртии: соня, бурундук, 

белка, енотовидная собака. 

2 2     

35-36 Животные Удмуртии: росомаха, вы-

хухоль, землеройка, горностай. 

2 2     

37-38 Определение животных по фото. 2  2    

39-40 Инструменты и подсобные материалы 

для выполнения работ по флористике 

2 2     



41-42 Виды аппликаций. Презентация 

«Панно из листьев». 

2 2     

43-44 Техника выполнения работ простой 

аппликацией. 

Аппликация «Узор».   

2  2    

45-46 Техника выполнения работ простой 

аппликацией. 

Аппликация «Животные».   

2  2    

47-48 Букет вместо ёлки.  

Акция «Берегите ель». 

2  2    

49-50 Экскурсия в краеведческий му-

зей  Новогодняя выставка 

2    2  

51-52 Виды новогодних открыток сво-

ими руками. 

2 2     

53-54 Выбор вида работ. 2  2    

55-56 Выполнение эскиза 2  2    

57-58 Подбор материалов для открытки. 2  2    

59-60 Оформление основы и фона. 2  2    

61-62 Сбор всех деталей открытки. 2  2    

63-64 Экскурсия «Зимний лес» 2    2  

65-66 Виды плодов и семян. 2 2     

67-68 Техника выполнения панно из плодов 

и семян 

2 2     

69-70 Техника выполнения панно из плодов 

и семян 

2  2    

71-72 Техника выполнения эскиза 2  2    

73-74 Выполнение эскиза на бумаге 2  2    

75-76 Подготовка основы и фона 2  2    

77-78 Подбор плодов и семян 2  2    

79-80 Выполнение отдельных цветов из се-

мян 

2  2    

81-82 Выполнение листьев и дополнитель-

ных деталей из семян 

2  2    

83-84 Оформление работы 2  2    

85-86 Распознавание деревьев и кустарни-

ков зимой. Рассматривание веток 

2 2     



87-88 Экскурсия «Распознавание деревьев и 

кустарников зимой». 

2    2  

89-90 Индивидуальная работа.  

Подготовка проекта. 

2 2     

91-92 Выбор темы проекта. 2 2     

93-94 Оформление проекта. 2  2    

95-96 Оформление наглядного материала. 2  2    

97-98 Подготовка защиты проекта. 2  2    

99-100 Экскурсия «Пробуждение природы». 2    2  

101-102 Викторина «Живая, не живая приро-

да». 

2 2     

103-104 Работа с природным материалом. 

Подготовка эскиза 

2  2    

105-106 Подготовка основы и фона. 2  2    

107-108 Подбор материала для работы. 2  2    

109-110 Выполнения отдельных деталей пан-

но. 

2  2    

111-112 Оформление панно. 2  2    

113-114 Друзья на подоконнике.  2 2     

115-116 Как выбрать комнатные растения.  2  2    

117-118 Уход за комнатными растениями. 2 2     

119-120 Выполнение работ из природного ма-

териала: пейзаж 

Выполнение эскиза на бумаге. 

2  2    

121-122 Подготовка основы и фона, природно-

го материала. 

2  2    

123-124 Выполнение деталей деревьев, зда-

ний, полянки и т.д. 

2  2    

125-126 Оформление работы. 2  2    

127-128 Экскурсия «Деревья просыпаются» 2    2  

129-130 Первоцветы в саду. 2 2     

131-132 Акция «Берегите подснежники» 2  2    

133-134 Экскурсия «Первоцветы» 2    2  

135-136 Викторина «Весна в природе» 2  2    

137-138 Экскурсия «Птицы прилетели» 2    2  

139-140 Сорняки – польза и вред. 2 2     

141-142 Определение сорных трав в природе. 2  2    

143-144 Итоговое занятие – КВН 2  2    

 ИТОГО  144     

 План на лето       



 

 

Календарный учебный график. 

 
№ месяц число Время 

проведе-

ния 

Форма заня-
тия 

Кол-
во 

ча-

сов 

Тема 
занятия 

Место про-
ведения 

Форма кон-
троля 

1    рассказ 2 Вводное заня-

тие. Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

кабинет опрос 

2    рассказ 2 Что такое фло-

ристика?  

Презентация 

«Флористика» 

кабинет опрос 

3    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Сбор и засуши-

вание  цветов 

УОУ практиче-

ские зада-

ния 
4    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Сбор и засуши-

вание плодов и 

семян 

УОУ Практиче-

ская работа 

5    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Сбор и засуши-

вание  диких 

трав 

УОУ практиче-

ские зада-

ния 
6    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Сбор  шишек УОУ практиче-

ские зада-

ния 
7    практиче-

ская дея-
2 Сбор и засуши-

вание листьев. 

Парк, лес практиче-

ские зада-

 Закладка опыта по черенкованию       

 Подготовка почвы в парнике       

 Нарезка и высадка черенков       

 Полив и наблюдение за черенками.       

 Отпуск . Индивидуальные задания       

 Сбор природного материала       

 Сушка природного материала       

 Формирование групп  растений для 

хранения 

      

 Подготовка  материала к конкурсу 

«Юннат-2019» 

      

 Обработка результатов опытов       

 Оформление опытнической работы к 

конкурсу «Юннат-2019»  

      



тельность ния 
8    экскурсия 2 Экскурсия «Из-

менения в при-

роде осенью» 

Парк, лес тест 

9    Рассказ, 

презентация 
2 Лиственные де-

ревья Удмуртии: 

берёза, липа, 

дуб, ясень. Пре-

зентация «Дере-

вья». Зарисовка 

кабинет Тест  

кроссворд 

10    Рассказ, 

презентация 
2 Лиственные де-

ревья Удмуртии: 

рябина, оси-

на,клен. Презен-

тация «Деревья». 

Зарисовка 

кабинет тест 

11    Рассказ, 

презентация 
2 Хвойные дере-

вья Удмуртии. 

Презентация 

«Деревья». За-

рисовка 

кабинет опрос 

12    экскурсия 2 Экскурсия 

«Осенний пей-

заж» 

Парк 

лес 

практиче-

ские зада-

ния 
13    игровая 2 Викторина «Раз-

нообразные рас-

тения» 

кабинет викторина 

14    Рассказ, 

практиче-

ская дея-

тельность 

2 Перелётные 

птицы Удмур-

тии. Определе-

ние по фото. 

кабинет Викторина 

кроссворд 

15    Рассказ, 

практиче-

ская дея-

тельность 

2 Зимующие пти-

цы Удмуртии. 

Определение по 

фото. 

кабинет Опрос 

кроссворд 

16    Рассказ, 

практиче-

ская дея-

тельность 

2 Животные Уд-

муртии: выдра, 

куница, норка, 

ондатра. 

кабинет Опрос 

викторина 

17    Рассказ, 

практиче-

ская дея-

тельность 

2 Животные Уд-

муртии: соня, 

бурундук, белка, 

енотовидная со-

бака. 

кабинет Тест 

опрос 

18    Рассказ, 

практиче-

ская дея-

тельность 

2 Животные Уд-

муртии: росома-

ха, выхухоль, 

землеройка, гор-

ностай. 

кабинет Тест 

опрос 

19    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Определение 

животных по 

фото. 

кабинет опрос 

20    рассказ 2 Инструменты и кабинет тест 



подсобные мате-

риалы для вы-

полнения работ 

по флористике 
21    Рассказ, 

практиче-

ская дея-

тельность 

2 Виды апплика-

ций. Презента-

ция «Панно из 

листьев». 

кабинет обсужде-

ние 

22    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Техника выпол-

нения работ 

простой аппли-

кацией. 

Аппликация 

«Узор».   

кабинет обсужде-

ние 

23    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Техника выпол-

нения работ 

простой аппли-

кацией. 

Аппликация 

«Животные».   

кабинет обсужде-

ние 

24    Рассказ, 

практиче-

ская дея-

тельность 

2 Букет вместо ёл-

ки.  

Акция «Берегите 

ель». 

Кабинет 

микрорай-

он 

Практиче-

ская работа 

тест 

25    экскурсия 2 Экскурсия в кра-

еведческий му-

зей  Новогодняя 

выставка 

музей викторина 

26    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Виды новогод-

них открыток 

своими руками. 

кабинет выставка 

27    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Выбор вида ра-

бот. 

кабинет опрос 

28    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Выполнение эс-

киза. 

кабинет Практиче-

ская работа 

29    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Подбор матери-

алов для от-

крытки. 

кабинет  

Практиче-

ская работа 
30    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Оформление ос-

новы и фона. 

кабинет Практиче-

ская работа 

31    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Сбор всех дета-

лей открытки. 

кабинет выставка 

32    экскурсия 2 Экскурсия 

«Зимний лес» 

лес викторина 

33    Рассказ,  

игровая 
2 Виды плодов и 

семян. 

кабинет викторина 

34    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Техника выпол-

нения панно из 

плодов и семян. 

кабинет Практиче-

ская работа 



35    практиче-

ская дея-

тельность 

2  выполнения 

панно из плодов 

и семян 

кабинет Практиче-

ская работа 

36    теория 2 Техника выпол-

нения эскиза 

кабинет Практиче-

ская работа 
37    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Выполнение эс-

киза на бумаге 

кабинет Практиче-

ская работа 

38    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Подготовка ос-

новы и фона 

кабинет Практиче-

ская работа 

39    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Подбор плодов и 

семян 

кабинет опрос 

40    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Выполнение от-

дельных цветов 

из семян. 

кабинет Практиче-

ская работа 

41    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Выполнение ли-

стьев и дополни-

тельных деталей 

из семян. 

кабинет Практиче-

ская работа 

42    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Оформление ра-

боты. 

кабинет выставка 

43    Рассказ 

практиче-

ская дея-

тельность 

2 Распознавание 

деревьев и ку-

старников зи-

мой. Рассматри-

вание веток. 

кабинет тест 

44    экскурсия 2 Экскурсия «Рас-

познавание де-

ревьев и кустар-

ников зимой». 

Парк, лес Практиче-

ская работа 

45    Проектная 

деятель-

ность, Инд-

вид.работа 

2 Индивидуальная 

работа.  

Подготовка про-

екта. 

кабинет обсужде-

ние 

46    Проектная 

деятель-

ность, Инд-

вид.работа 

2 Выбор темы 

проекта. 

кабинет обсужде-

ние 

47    Проектная 

деятель-

ность, Инд-

вид.работа 

2 Оформление 

проекта. 

кабинет Практиче-

ская работа 

48    Проектная 

деятель-

ность, Инд-

вид.работа 

2 Оформление 

наглядного ма-

териала. 

кабинет презента-

ция 

49    Проектная 

деятель-

ность, Инд-

вид.работа 

2 Подготовка за-

щиты проекта. 

кабинет Защита 

пректа 



50    экскурсия 2 Экскурсия 

«Пробуждение 

природы». 

Парк,лес опрос 

51    игровая 2 Викторина «Жи-

вая, не живая 

природа». 

кабинет викторина 

52    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Работа с при-

родным матери-

алом. 

Подготовка эс-

киза 

кабинет Практиче-

ская работа 

53    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Подготовка ос-

новы и фона. 

кабинет Практиче-

ская работа 

54    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Подбор матери-

ала для работы. 

кабинет опрос 

55    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Выполнения от-

дельных деталей 

панно. 

кабинет Практиче-

ская работа 

56    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Оформление 

панно. 

кабинет викторина 

57    рассказ 2 Друзья на под-

оконнике. 

кабинет тест 

58    рассказ 2 Как выбрать 

комнатные рас-

тения. 

кабинет опрос 

59    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Уход за комнат-

ными растения-

ми. 

кабинет Практиче-

ская работа 

60    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Выполнение ра-

бот из природ-

ного материала: 

пейзаж 

Выполнение эс-

киза на бумаге. 

кабинет Практиче-

ская работа 

61    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Подготовка ос-

новы и фона, 

природного ма-

териала. 

кабинет Практиче-

ская работа 

62    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Выполнение де-

талей деревьев, 

зданий, полянки 

и т.д. 

кабинет Проект 

63    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Оформление ра-

боты. 

кабинет выставка 

64    экскурсия 2 Экскурсия «Де-

ревья просыпа-

ются» 

дендрарий опрос 

65    рассказ 2 Первоцветы в 

саду. 

УОУ Практиче-

ская работа 



66    Проектная 

деятель-

ность 

2 Акция «Берегите 

подснежники» 

микрорай-

он 

Практиче-

ская 

работа 
67    экскурсия 2 Экскурсия 

«Первоцветы» 

УОУ опрос 

 
68    игровая 2 Викторина 

«Весна в приро-

де» 

Парк, 

сквер 

викторина 

 

69    экскурсия 2 Экскурсия 

«Птицы приле-

тели» 

лес опрос 

70    игровая 2 Сорняки – поль-

за и вред. 

Парк, 

сквер 

викторина 

71    игровая 2 Определение 

сорных трав в 

природе. 

УОУ игра 

 

72    игровая 2 Итоговое заня-

тие – игра «мир 

вокруг нас» 

Прил.1 

кабинет игра 

   Итого:  144    

Летний     период 
73    рассказ 2 Знакомство с 

планом работы 

на летний пери-

од. 

кабинет опрос 

74    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Подготовка к 

закладке опыта. 

Определение 

участка. 

УОУ Прак.работ

а 

 

75    рассказ 2 Правила по сбо-

ру  и засушива-

нию цветущих 

растений. 

кабинет Прак.работ

а 

 

76    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Сбор  и засуши-

вание цветущих 

растений. 

УОУ Прак.работ

а 

 
77    Опытниче-

ская 

деятель-

ность 

2 Работа по опыт-

нической дея-

тельности. 

УОУ Прак.работ

а 

 

78    рассказ 2 Правила сбора и 

засушивания ди-

ких цветущих 

растений. 

кабинет Прак.работ

а 

 

79    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Сбор и засуши-

вание диких 

цветущих расте-

ний. 

УОУ Прак.работ

а 

 

80    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Сбор гербария 

листьев 

УОУ Прак.работ

а 

 
81    практиче- 2 Проведение УОУ Прак.работ



ская дея-

тельность 

наблюдения и 

ухода за опытом. 

а 

 
82    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Сбор и засуши-

вание гербария 

древесных рас-

тений. 

УОУ Прак.работ

а 

 

83    рассказ 2 Теория проведе-

ния исследова-

ний в природе. 

кабинет Прак.работ

а 

 
84    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Оформление 

гербария листьев 

кабинет Прак.работ

а 

 
85    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

86    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

87    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

88    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

89    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

90    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

91    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

92    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

93    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

94    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

95    практиче- 2 Индивидуальные УОУ Прак.работ



ская дея-

тельность 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

а 

 

96    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

97    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Обработка мате-

риалов по опыт-

ническим рабо-

там. 

кабинет Прак.работ

а 

 

98    практиче-

ская дея-

тельность 

2 Обработка мате-

риалов по опыт-

ническим рабо-

там. Подготовка 

к «Юннат-2018» 

кабинет проект 

 Всего за год 200    

 

Ожидаемые результаты по 3 году обучения. 
Знать: 

- значение растений в жизни человека; 

- характеристику деревьев и кустарников Удмуртии; 

- птиц Удмуртии; 

- способы размножения древесно-кустарниковых растений; 

- животных Удмуртии. 

  Уметь: 

- заготавливать природный материал; 

- выполнять работы по флористике; 

- определять деревья и кустарники Удмуртии; 

- определять животных Удмуртии; 

- определять птиц Удмуртии. 

 

 

 

Содержание 
                                                                     

№ Раздел теория практика 

1 Вводные за-

нятия. 

Вводная беседа о целях и задачах объ-

единения на учебный год. Инструктаж 

по пожарной технике безопасности и 

поведения в учреждении.  

 

 



2 Растения во-

круг нас. 

 

Биологическая характеристика древес-

но-кустарниковых пород произраста-

ющих на территории Удмуртии. Их де-

коративное и хозяйственное значение. 

Деление кустарников на декоративно-

лиственные и красивоцветущие. Лист-

венные и хвойные деревья. Сорняки 

польза или вред. Комнатные растения в 

интерьере. Распознавание деревьев и 

кустарников зимой 

Экскурсии «Осенний пейзаж», 

«Зимний лес»,  «Деревья про-

сыпаются», «Весенне-

цветущие растения», «Распо-

знавание деревьев и кустарни-

ков зим ой». Сбор гербария. 

Викторина о ели. Определение 

растений по фото. 

3 Флористика Виды природного материала. Засуши-

вание в плоскости и в объёме. Техника 

выполнения панно в разной технике. 

Техника выполнения новогоднего бу-

кета. Инструмент, необходимый при 

работе. 

 

 Заготовка природного мате-

риала. Выполнение работ из 

различного природного мате-

риала. 

4 Животные и 

птицы. 

 

Животные и птицы Удмуртии. Описа-

ние видов. Место обитания. Редкие и 

охраняемые виды. 

Определение животных и 

птиц по фото. Наблюдения в 

природе. 

5 Проектная 

работа «Жи-

вая и не жи-

вая приро-

да». Индиви-

дуальные за-

нятия.      

Подготовка проекта «Жива и не живая 

природа». Как выбрать. Требования к 

оформлению проекта. Постановка цели 

и задач. 

Проведение опытно-

исследовательской работы.  

Наблюдения за поставленным 

опытом, запись результатов. 

Подготовка презентации и вы-

ступления. 

 

6 Итоговое за-

нятие. 

 

 Итоговая игра-викторина «Че-

ловек и природа».  Прл.1 

 
 

 

 

 

 

 «Зелёная архитектура 

4-й год обучения. 

 

 

 

 Тема Всего, 

час 

В том числе: 

К
а

л
ен

д
ар н
ы е 

ср
о

к
и

 



Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

за
н

я
ти

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
н

я
ти

е 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

е 

Э
к
ск

у
р
си

я
 

1-2 Вводное занятие 2 2     

3-4 Что такое дендрарий?  

Экскурсия по дендрарию 

2 1   1  

5-6 Что такое флористика?  

Презентация «Флористика» 

 

2 1 1    

7-8 Виды материала, используемого в ра-

боте флористов. Знакомство с герба-

рием 

 

2 1 1    

9-10 Способы засушки растений. Демон-

страция засушивания 

2  2    

11-12 Подсобный материал для засушива-

ния растений. Подготовка. 

2  2    

13-14   Сбор листьев. Засушивание листьев 2  2    

15-16 Сбор цветов. Засушивание цветов 2  2    

17-18 Сбор плодов и семян. Засушивание  

плодов и семян 

2  2    

19-24 Экскурсия «Осенние явления в при-

роде» 

2    2  

25-26 Сбор и засушивание  диких трав. 2  2    

27-28 Правила раскладки цветов. 

Засушивание плодов в плоскости 

2  2    

29-30 Правила сохранения объема. Засуши-

вание цветов в объеме 

2  2    

31-32 Засушивания цветов отдельными де-

талями 

2  2    

33-34 Правила раскладки листьев. Засуши-

вание листьев в плоскости 

2  2    

35-36 Техника скелетирования. 

Скелетирование листьев 

2 1 1    

37-40 

41-44 

Экскурсия «Сообщества леса»,  

«Подготовка природы к зиме» 

2    2  

45-46 Красивоцветущие кустарники: спирея, 

чубушник. 

Презентация «Кустарники». Зарисов-

ка. 

2 1 1    



Целевой инструктаж перед осенними 

каникулами 

47-48 Красивоцветущие кустарники: сирень, 

лапчатка  

Презентация «Кустарники». Зарисов-

ка. 

2 1 1    

49-50 Красивоцветущие кустарники: акация 

желтая, рябинник  

Презентация «Кустарники». Зарисов-

ка. 

2 1 1    

51-52 Декоративно-лиственные кустарники: 

дерен, лох  

Презентация «Кустарники». Зарисов-

ка. 

2 1 1    

53-54 Декоративно-лиственные кустарники: 

пузыреплодник, барбарис красный  

Презентация «Кустарники». Зарисов-

ка. 

2 1 1    

55-56 Хвойные кустарники : туя, можже-

вельник. Презентация «Кустарники». 

Зарисовка. Работа с гербарием 

2 1 1    

57-58 Лиственные деревья Удмуртии: берё-

за, липа, дуб, ясень. Презентация «Де-

ревья». Зарисовка 

2 1 1    

59-60 Лиственные деревья Удмуртии: ряби-

на, осина,клен. Презентация «Дере-

вья». Зарисовка 

2 1 1    

61-62 Хвойные деревья Удмуртии. Презен-

тация «Деревья». Зарисовка 

2 1 1    

63-68 Экскурсия «Зима в городе» 6    6  

69-70 Инструменты и подсобные материалы 

для выполнения работ по флористике 

2 2     

71-72 Виды аппликаций. Презентация 

«Панно из листьев». 

2  2    

73-74 Техника выполнения работ простой 

аппликацией. 

Аппликация «Узор».   

 

2  2    

75-76 Техника выполнения работ простой 

аппликацией. Аппликация «Живот-

ные».   

 

2  2    

77-78 Сбор деталей животного на панно. 2  2    

79-80 Техника выполнения работ простой 

аппликацией. Аппликация «Птицы».   

 

2  2    

81-82 Сбор всех деталей птицы на панно. 2  2    

83-84 Выполнение работы из крылаток. 

Подготовка фона и отдельных дета-

2  2    



лей. 

85-86 Сбор работы из крылаток. 2  2    

87-88 Букет вместо ёлки. Секреты новогод-

ней композиции. 

 

2 

 

 2    

89-90 Подготовка эскиза букета. 2  2    

91-92 Подготовка посуды и веток, аксессуа-

ров. 

2  2    

93-94 Сбор букета 

Целевой инструктаж перед зимними 

каникулами  

2  2    

95-96 Виды ландшафтов: отрицательное и 

положительное влияние человека на 

лес. Викторина 

2 1 1    

97-102 Экскурсия в лес. «Зимние пейзажи». 2    2  

103-110 Экскурсии  в музеи. «Новогодние вы-

ставки» 

2    2  

111-112 Работа с гербарием. Определение рас-

тений. 
2  2    

113-114 Выполнение пейзажного панно.   

Выполнение эскиза на бумаге. 

 

2  2    

115-116 Подготовка основы и фона 2  2    

117-118 Выполнение неба и  леса. Подбор 

природного материала. 

2  2    

119-120 Выполнение неба и  леса 2  2    

121-122 Выполнение луга и водоёма 2  2    

123-124 Оформление работы. 2  2 вы-

став-

ка 

  

125-130 Экскурсия «Парки и скверы города». 2    2  

131-132 Для чего  озеленять города? Виктори-

на 

2  2    

133-134 Виды посадок деревьев и кустарни-

ков. Презентация «Деревья в городе». 

2 1 1    

135-136 Принципы подбора деревьев и ку-

старников. Викторина 

2 1 1    

137-138 Распознавание деревьев и кустарни-

ков зимой. Рассматривание веток 

2 1 1    



139-144 Экскурсия «Распознавание деревьев и 

кустарников зимой». 

2    2  

145-146 Элементы цветочного оформления. 

Презентация «Клумбы». 

2 1 1    

147-148 Зарисовка эскизов цветочного оформ-

ления 

2  2    

149-154 Экскурсия «Пробуждение природы» 2    2  

155-156 Условные обозначения природных 

объектов на проекте озеленения. За-

рисовка 

2  2    

157-162 Раннецветущие растения. Экскурсия 

«Первоцветы». 

2    2  

163-164 Викторина о растениях 2  2    

165-166 Выполнение работ из природного ма-

териала:  

Выполнение эскиза на бумаге. По те-

матике Зелёной планеты. 

 

2  2    

167-168 Подготовка основы и фона. 2  2    

169-170 Подбор природного материала 2  2    

171-172 Выполнение отдельных деталей жи-

вотных 

2  2    

173-174 Сбор фигурки из деталей на панно. 2  2    

175-176 Выполнение деревьев, зданий, полян-

ки и т.д 

2  2    

177-178 Сбор всех деталей панно из природ-

ного материала. 

2  2    

179-180 Оформление работы. Отбор на «Зелё-

ную планету». 

2  2 вы-

став-

ка 

  

181-182 Выполнение цветов из семян. 2  2    

183-184 Выполнение панно из плодов и семян. 2  2    

185-186 Как выбрать тему исследования? 2 1 1    

187-188 Постановка цели и задач опыта или 

исследования 

2 1 1    

189-190 Сбор информации по объекту наблю-

дения 

2  2    

191-192 Составление плана исследования или 

наблюдения 

2  2    



 

 

 

193-194 Самостоятельная работа с литерату-

рой по теме исследования. 

2  2    

195-196 Защита проектов 2      

197-198 Способы размножения древесно-

кустарниковых растений. Презента-

ция 

2 1 1    

199-204 Экскурсия «Деревья просыпаются» 2    2  

205-210 Экскурсия «Полезные сорняки» 2    2  

211-214 Экскурсия в детский парк. «Деревья с 

историей». 

2    2  

215-216 Итоговое занятие – КВН 2  2    

  Итого 

144 ч 

     

 Летний период. 

Закладка опыта по черенкованию. 

      

 Подготовка почвы в парнике.       

 Нарезка и высадка черенков.       

 Полив и наблюдение за опытом.       

 Отпуск. Индивидуальные задания 6 

недель 

     

 Сбор природного материала.       

 Сушка природного материала.       

 Формирование групп  растений для 

хранения 

      

 Подготовка  материала к конкурсу 

«Юннат-2017» 

      

 Обработка результатов опытов.       

 Оформление опытнической работы к 

конкурсу «Юннат-2019» 

      



Календарный учебный график. 

 
№ месяц число Время 

проведе-

ния 

Форма занятия Кол-
во 

ча-

сов 

Тема 
занятия 

Место про-
ведения 

Форма кон-
троля 

1 сен-

тябрь 
  рассказ 2 Вводное занятие кабинет опрос 

2 сен-

тябрь 
  рассказ 2 Что такое денд-

рарий?  

Экскурсия по 

дендрарию 

дендрарий опрос 

3 сен-

тябрь 
  экскурсия 2 Экскурсия 

«Осенние явле-

ния в природе» 

Лес, парк практиче-

ские зада-

ния 
4 сен-

тябрь 
  Рассказ, 

презентация 
2 Что такое фло-

ристика?  

Презентация 

«Флористика» 

кабинет тест 

5 сен-
тябрь 

  рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Виды материала, 

используемого в 

работе флори-

стов. Знакомство 

с гербарием 

УОУ 

кабинет 

практиче-

ские зада-

ния 

6 сен-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2 Способы засуш-

ки растений. 

Демонстрация 

засушивания 

УОУ 

кабинет 

практиче-

ские зада-

ния 

7 сен-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2 Подсобный ма-

ал для засуши-

вания растений. 

Подготовка 

Парк, лес, 

кабинет 

 

практиче-

ские зада-

ния 

8 сен-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2 Сбор листьев. 

Засушивание ли-

стьев 

Парк, лес 

кабинет 

практиче-

ские зада-

ния 
9 ок-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2 Сбор цветов. За-

сушивание цве-

тов. 

Кабинет 

УОУ 

практиче-

ские зада-

ния 
10 ок-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2 Сбор плодов и 

семян. Засуши-

вание  плодов и 

семян. 

Кабинет 

УОУ 

практиче-

ские зада-

ния 

11 ок-
тябрь 

  практическая 

деятельность 
2 Сбор и засуши-

вание  диких 

трав. 

Кабинет 

УОУ 

практиче-

ские зада-

ния 
12 ок-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2 Правила рас-

кладки цветов. 

Засушивание 

плодов в плос-

кости 

Кабинет 

УОУ 

практиче-

ские зада-

ния 

13 ок-
тябрь 

  практическая 

деятельность 
2 Правила сохра-

нения объема. 

Засушивание 

цветов в объеме 

кабинет практиче-

ские зада-

ния 



14 ок-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2 Засушивания 

цветов отдель-

ными деталями. 

Кабинет 

УОУ 

практиче-

ские зада-

ния 
15 ок-

тябрь 
  практическая 

деятельность 
2 Правила рас-

кладки листьев. 

Засушивание ли-

стьев в плоско-

сти 

Кабинет 

УОУ 

практиче-

ские зада-

ния 

16 ок-
тябрь 

  экскурсия 2 Экскурсия «Со-

общества леса» 

лес Опрос 

викторина 
17 но-

ябрь 
  Рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Красивоцвету-

щие кустарники: 

спирея, чубуш-

ник. 

Презентация 

«Кустарники». 

Зарисовка. 

Целевой ин-

структаж перед 

осенними кани-

кулами 

кабинет Тест 

опрос 

18 но-

ябрь 
  Рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Красивоцвету-

щие кустарники: 

сирень, лапчатка  
Презентация 

«Кустарники». 

Зарисовка. 

кабинет Тест 

опрос 

19 но-

ябрь 
  Рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Красивоцвету-

щие кустарники: 

акация желтая, 

рябинник  

Презентация 

«Кустарники». 

Зарисовка. 

кабинет Опрос 

тест 

20 но-
ябрь 

  Рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Декоративно-

лиственные ку-

старники: дерен, 

лох  
Презентация 

«Кустарники». 

Зарисовка. 

кабинет Тест 

кроссворд 

21 но-

ябрь 
  Рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Декоративно-

лиственные ку-

старники: пузы-

реплодник, бар-

барис красный  

Презентация 

«Кустарники». 

Зарисовка. 

кабинет Тест 

кроссворд 

22 но-

ябрь 
  рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Хвойные ку-

старники: туя, 

можжевельник. 

Презентация 

«Кустарники». 

кабинет Тест 

кроссворд 



Зарисовка. Рабо-

та с гербарием 
23 но-

ябрь 
  рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Лиственные де-

ревья Удмуртии: 

берёза, липа, 

дуб, ясень. Пре-

зентация «Дере-

вья». Зарисовка 

кабинет Тест 

кроссворд 

24 но-
ябрь 

  Рассказ, 

практическая 

деятельность 

2 Лиственные де-

ревья Удмуртии: 

рябина, оси-

на,клен. Презен-

тация «Деревья». 

Зарисовка 

Кабинет 

 

Тест 

кроссворд 

25 ян-
варь 

  Рассказ прак-

тическая дея-

тельность 

2 Хвойные дере-

вья Удмуртии. 

Презентация 

«Деревья». За-

рисовка 

кабинет Викторина, 

тест 

26 ян-

варь 
  рассказ 2 Инструменты и 

подсобные мате-

риалы для вы-

полнения работ 

по флористике 

кабинет опрос 

27 ян-
варь 

  практическая 

деятельность 
2 Виды апплика-

ций. Презента-

ция «Панно из 

листьев». 

кабинет опрос 

28 ян-
варь 

  практическая 

деятельность 
2 Техника выпол-

нения работ 

простой аппли-

кацией. 

Аппликация 

«Коллаж».   

 

кабинет Практиче-

ская работа 

29 ян-

варь 
  практическая 

деятельность 
2 Техника выпол-

нения работ 

простой аппли-

кацией. 

Аппликация 

«Животные».   

кабинет  

Практиче-

ская работа 

30 ян-

варь 
  практическая 

деятельность 
2 Техника выпол-

нения работ 

простой аппли-

кацией. 

Аппликация 

«Птицы».   

кабинет Практиче-

ская работа 

31 ян-

варь 
  практическая 

деятельность 
2 Букет вместо ёл-

ки. Подготовка 

эскиза 

кабинет выставка 

32 ян-

варь 
  практическая 

деятельность 
2 Подготовка по-

суды и веток, 

аксессуаров. 

кабинет обсужде-

ние 



33 фев-

раль 
  Рассказ,  

практическая 

деятельность 

2 Сбор букета. 

Целевой ин-

структаж перед 

зимними кани-

кулами 

кабинет выставка 

34 фев-

раль 
  Беседа,  

игровая 
2 Виды ландшаф-

тов: отрицатель-

ное и положи-

тельное влияние 

человека на лес. 

Викторина 

кабинет викторина 

35 фев

раль 

  экскурсия 2 Экскурсия в лес. лес опрос 

36 фев

раль 

  исследова-

тельские дей-

ствия 

2 Работа с герба-

рием. Определе-

ние растений. 

кабинет Практиче-

ская работа 

37 фев-
раль 

  практическая 

деятельность 
2 Выполнение 

пейзажного пан-

но из крупы.   

Выполнение эс-

киза на бумаге. 

кабинет Практиче-

ская работа 

38 фев-

раль 
  практическая 

деятельность 
2 Подготовка ос-

новы и фона. 

кабинет Практиче-

ская работа 
39 фев-

раль 
  практическая 

деятельность 
2 Выполнение 

неба и  леса. 

Подбор природ-

ного материала 

кабинет обсужде-

ние 

40 март   практическая 

деятельность 
2 Выполнение 

неба и  леса. 

кабинет Практиче-

ская работа 
41 март   практическая 

деятельность 
2 Выполнение лу-

га и водоёма. 

кабинет Практиче-

ская работа 
42 март   практическая 

деятельность 
2 Оформление ра-

боты. 

кабинет выставка 

43 март   экскурсия 2 Экскурсия 

«Парки и скверы 

города». 

кабинет тест 

44 март   Рассказ, 

игровая 
2 Для чего  озеле-

нять города? 

Викторина 

кабинет викторина 

45 март   Рассказ 

презентация 
2 Виды посадок 

деревьев и ку-

старников. Пре-

зентация «Дере-

вья в городе». 

кабинет обсужде-

ние 

46 март   Рассказ, 

игровая 
2 Принципы под-

бора деревьев и 

кустарников. 

Викторина 

кабинет викторина 

47 март   исследова-

тельские дей-

ствия 

2 Распознавание 

деревьев и ку-

старников зи-

мой. Рассматри-

вание веток 

Парк, 

лес 

Практиче-

ская работа 



48 март   экскурсия 2 Экскурсия «Рас-

познавание де-

ревьев и кустар-

ников зимой». 

кабинет Практиче-

ская работа 

49 март   Рассказ 

презентация 
2 Элементы цве-

точного оформ-

ления. Презен-

тация «Клум-

бы». 

кабинет викторина 

50 ап-

рель 
  практическая 

деятельность 
2 Зарисовка эски-

зов цветочного 

оформления. 

кабинет Конкурс  

эскизов 

51 ап-
рель 

  экскурсия 2 Экскурсия 

«Пробуждение 

природы» 

Лес 

парк 

викторина 

52 ап-

рель 
  практическая 

деятельность 
2 Условные обо-

значения при-

родных объектов 

на проекте озе-

ленения. Зари-

совка 

кабинет Практиче-

ская работа 

53 ап-

рель 
  экскурсия 2 Раннецветущие 

растения. Экс-

курсия «Перво-

цветы». 

УОУ Практиче-

ская работа 

54 ап-

рель 
  игровая 2 Викторина о 

растениях 

кабинет викторина 

55 ап-

рель 
  практическая 

деятельность 
2 Выполнение ра-

бот из природ-

ного материала:  

Выполнение эс-

киза на бумаге. 

Тема «Герои 

мультфильмов» 

кабинет Практиче-

ская работа 

56 ап-

рель 
  практическая 

деятельность 
2 Подготовка ос-

новы и фона. 

кабинет Практиче-

ская работа 
57 ап-

рель 
  практическая 

деятельность 
2 Подбор природ-

ного материала 

кабинет опрос 

58 ап-

рель 
  практическая 

деятельность 
2 Выполнение от-

дельных деталей 

животных. 

кабинет Практиче-

ская работа 

59 ап-
рель 

  практическая 

деятельность 
2 Выполнение де-

ревьев, зданий, 

полянки и т.д 

кабинет Практиче-

ская работа 

60 ап-

рель 
  практическая 

деятельность 
2 Оформление ра-

боты. Отбор на 

«Зелёную плане-

ту». 

кабинет выставка 

61 ап-

рель 
  Проектная 

деятельность, 

Инд-

вид.работа 

2 Как выбрать те-

му исследова-

ния? 

кабинет Практиче-

ская работа 

62    Проектная 2 Постановка цели кабинет Проект 



деятельность, 

апрель Инд-

вид.работа 

и задач опыта 

или исследова-

ния 
63 май   Проектная 

деятельность, 

Инд-

вид.работа 

2 Сбор информа-

ции по объекту 

наблюдения. 

кабинет Практиче-

ская работа 

64 май   Проектная 

деятельность, 

Инд-

вид.работа 

2 Составление 

плана исследо-

вания или 

наблюдения 

кабинет опрос 

65 май   Проектная 

деятельность, 

Инд-

вид.работа 

2 Самостоятельная 

работа с литера-

турой по теме 

исследования. 

кабинет Практиче-

ская работа 

66 май   Проектная 

деятельность, 

инди-

вид.работа 

2 Защита проектов кабинет конферен-

ция 

67 май   Рассказ 

презентация 
2 Способы раз-

множения дре-

весно-

кустарниковых 

растений. Пре-

зентация 

УОУ Практиче-

ская работа 

68 май   экскурсия 2 Экскурсия «Де-

ревья просыпа-

ются» 

Парк, 

сквер 

викторина 

 

69 май   практическая 

деятельность 
2 Техника обрезки 

кустарников. 

Подстрижка жи-

вой изгороди. 

УОУ Практиче-

ская работа 

70 май   экскурсия 2 Экскурсия в дет-

ский парк. «Де-

ревья с истори-

ей». 

Парк, 

сквер 

викторина 

71 май   игровая 2 Игра «Найди 

растение» 

УОУ игра 

 
72 май   игровая 2 Итоговое заня-

тие  тест «Расте-

ния и мы» 

Прил.1 

кабинет игра 

 

   Итого:  144    

Летний     период 
72    рассказ 2 Знакомство с 

планом работы 

на летний пери-

од. 

кабинет опрос 

73    практическая 

деятельность 
2 Подготовка к 

закладке опыта. 

Определение 

участка. 

УОУ Прак.работ

а 

 

74    рассказ 2 Правила по сбо- кабинет Прак.работ



ру  и засушива-

нию цветущих 

растений. 

а 

 

75    практическая 

деятельность 
2 Сбор  и засуши-

вание цветущих 

растений. 

УОУ Прак.работ

а 

 
76    Опытниче-

ская 

деятельность 

2 Работа по опыт-

нической дея-

тельности. 

УОУ Прак.работ

а 

 
77    рассказ 2 Правила сбора и 

засушивания ди-

ких цветущих 

растений. 

кабинет Прак.работ

а 

 

78    практическая 

деятельность 
2 Сбор и засуши-

вание диких 

цветущих расте-

ний. 

УОУ Прак.работ

а 

 

79    практическая 

деятельность 
2 Сбор гербария 

листьев 

УОУ Прак.работ

а 

 
80    практическая 

деятельность 
2 Проведение 

наблюдения и 

ухода за опытом. 

УОУ Прак.работ

а 

 
81    практическая 

деятельность 
2 Сбор и засуши-

вание гербария 

древесных рас-

тений. 

УОУ Прак.работ

а 

 

82    рассказ 2 Теория проведе-

ния исследова-

ний в природе. 

кабинет Прак.работ

а 

 
83    практическая 

деятельность 
2 Оформление 

гербария листьев 

кабинет Прак.работ

а 

 
84    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

85    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

86    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

87    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

88    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 



89    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

90    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

91    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

92    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

93    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

94    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

95    практическая 

деятельность 
2 Индивидуальные 

задания для са-

мостоятельной 

работы. 

УОУ Прак.работ

а 

 

96    практическая 

деятельность 
2 Обработка мате-

риалов по опыт-

ническим рабо-

там. 

кабинет Прак.работ

а 

 

97    практическая 

деятельность 
8 Подготовка к 

«Юннат-2018» 

кабинет проект 

 Всего за год 200    

 

 
 

Ожидаемые результаты по 4 году обучения. 

 

   Знать: 

- что такое проектная, исследовательская, опытническая работа; 

- характеристику деревьев и кустарников, используемых в озеленении; 

- цветочный ассортимент, используемый в озеленении. 

     Уметь:  

- вести наблюдения, исследования; 

- вести наблюдения, исследования; 

- планировать озеленение клумб; 

- выполнять работы на выставку. 

 

 

 



 

         Содержание 

                                                                     

№ Раздел Теория Практика 

1 Вводные заня-

тия. 

Вводная беседа о целях и задачах объ-

единения на учебный год. Инструктаж по 

пожарной технике безопасности и пове-

дения в учреждении.  

 

2 Древесно-

кустарниковые 

растения видо-

вое разнообра-

зие и исполь-

зование. 

 

Биологическая характеристика древесно-

кустарниковых растений разных стран. 

Особенности внешнего строения. Харак-

тер ствола и кроны. Расположение веток, 

деление по высоте, форма кроны. Долго-

вечность древесно-кустарниковых расте-

ний в природе. Распределение по ярусам. 

Декоративно-лиственные и красивоцве-

тущие кустарники, лиственные и хвой-

ные деревья, используемые в озеленение.  

 

Экскурсии в природу по сезонам. 

Работа с тетрадью. Викторина и 

кроссворд по древесно-

кустарниковым растениям. Про-

смотр гербария и иллюстраций. 

Определение по внешнему виду, 

плодам, почкам, стволу. 

Сбор гербария. Викторина о ели. 

Определение растений по фото. 

«Древесно-кустарниковые расте-

ния нашего города». 

3 Цветочный ас-

сортимент для 

озеленения. 

Однолетние и многолетние цветочные 

растения. Характеристика красивоцве-

тущих, декоративно-лиственных, вью-

щихся, ковровых цветочных растений. 

Их использование в озеленении. Виды 

клумб. 

 Просмотр гербария и иллюстра-

ций. Работа с тетрадью. Викто-

рина и кроссворд о цветах. 

Определение по фото. Зарисовка 

клумб.  

 

4 Проекты озе-

ленения. 

 

Методы выполнения проектов озелене-

ния: в карандаше, красках, аппликация, 

макет. Современные парки. Живая изго-

родь, правила подстрижки. Элементы 

цветочного оформления.  

 

Составление чертежей и изго-

товление макета озеленения. За-

рисовка эскизов клумб. Подго-

товка почвы для разбивки клум-

бы. Экскурсия «Естественные и 

искусственные ландшафты». 

Просмотр журналов по озелене-

нию.     

5 Флористика Знакомство с техникой выполнения 

плоскостно-тональной и объёмно-

выпуклой аппликацией. Техника без-

опасности при работе с клеем и острыми 

предметами. Засушивание в плоскости и 

в объёме. Техника выполнения панно в 

разной технике.  Инструмент, необходи-

мый при работе. 

Заготовка природного материала. 

Выполнение работ из  природно-

го материала. Подготовка панно 

к выставке. Тема: «Уголок род-

ной природы», «Праздничный 

букет» и т.д.   

 

6 Проектная де-

ятельность. 

Индивидуаль-

ные занятия.      

Как выбрать тему проекта, исследова-

тельской работы. Обзор литературы, ме-

тодика выполнения работ, подготовка 

материалов по выбранной теме. Поста-

новка цели и задач проекта, исследова-

ния. Требования к оформлению опытно-

исследовательской работы, проекта. 

Подготовка презентации. Темы: черенко-

вание кустарников, наблюдение за уко-

ренением черенков, изучение кустарни-

ковых растений и т.д. 

Проведение опытно-

исследовательской работы.  

Наблюдения за поставленным 

опытом, запись результатов. 

Оформление работы. Подготовка 

презентации. 

 

7 Итоговое заня-

тие. 

 Итоговая игра-викторина. Прл.1 



 

Формы контроля 

№ 

занятия 

Форма контроля Источник (литературный, авторский материал)  

 Промежуточная 

аттестация.  

Выставка, тест. При-

ложе-

ние1 

143-144 Итоговая аттеста-

ция. 

Игра «Природа вокруг нас», выставка  

 

 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 

№ Раздел,  тема Оснащение, учебные посо-

бия. 

Форма контроля 

1 Экология – предмет: инте-

ресно или нет? 

 

Экологическая игра - лото 

«Правила поведения в при-

роде», презентация «Эколо-

гия». 

Викторина «Забота о при-

роде» 

2 

 

 

 

Сезонные изменения в жиз-

ни растений. 

 

Гербарий листьев, презен-

тация «Развитие растений», 

папки для сбора гербария. 

Проверочный тест «Изме-

нения в природе». 

 

 

3 

С кем дружат растения? 

(насекомые, птицы, живот-

ные).  

 

Презентации «Птицы», 

«Животные», «Насекомые». 

 

 

Экологическая игра «При-

рода родного края» 

4 Работа с природным мате-

риалом. 

 

 

Засушенный природный 

материал, образцы работ, 

презентация «Флористика», 

клей ПВА, картон, кисточ-

ки, ножницы, и т.д. 

Конкурс работ. Выставки. 

5 Лес в жизни человека. 

 

 

Гербарий деревьев и ку-

старников, трав. Презента-

ции «Птицы», «Животные», 

«Растения». Игра «Опреде-

ли ягоды», «Определи гри-

бы». 

Защита проекта 

6 Солнце, воздух и вода в 

жизни растений. 

 

 

Презентация «Солнце, воз-

дух, вода». 

Викторина  «Живая и не 

живая природа». 

7 Охраняемые растения. 

 

 

Иллюстрации растений, 

красная книга, презентация 

«Редкие растения». Игра 

«Узнай и раскрась». 

Проверочный кроссворд. 



8  

Растительный мир Удмур-

тии 

 

Гербарий деревьев и ку-

старников, трав. Презента-

ции «Птицы», «Животные», 

«Растения». Игра «Опреде-

ли ягоды», «Определи гри-

бы». Коллекция плодов и 

семян. 

 

Викторина «Растения во-

круг нас 

9 Удивительные свойства 

растений. 

Презентации «Растения си-

ноптики, часы», «Удиви-

тельные растения мира», 

«Лекарственные растения». 

 

 

Проверочный кроссворд 

«Растения».  

 

10 Птицы Удмуртии. 

 

Презентации «Птицы», иг-

ра-лото «определи птицу», 

раскраски – птицы. презен-

тация «Как сделать кор-

мушку». 

 

Тест «Птицы Удмуртии». 

11 Наши комнатные друзья. Иллюстрации комнатных 

растений, лейки, стаканчи-

ки для посадки, опрыскива-

тель. 

 

Кроссворд «Комнатные рас-

тения». 

 

12 Растения вокруг нас. 

 

Гербарий деревьев и ку-

старников, трав. Презента-

ции «Птицы», «Животные», 

«Растения». Игра «Опреде-

ли ягоды», «Определи гри-

бы». Коллекция плодов и 

семян. Иллюстрации ком-

натных растений, лейки, 

стаканчики для посадки, 

опрыскиватель. Иллюстра-

ции растений, красная кни-

га, презентация «Редкие 

растения». Игра «Узнай и 

раскрась».  

 

Викторина «Растения во-

круг нас». 

13 Цветочный ассортимент 

для озеленения. 

 Гербарий и иллюстраций, 

презентация цветочные 

растения. Викторина и 

кроссворд о цветах.  

 

Игра «Цветочный калейдо-

скоп». 

  

 

14 Проекты озеленения. 

 

Образцы проектов, презен-

тация «клумбы», альбомы, 

карандаши, цветная бумага. 

 

 

Зарисовка  проекта. 



15 Современные тенденции 

ландшафтного дизайна. 

 

Обзор новой литературы, 

сайтов по ландшафтному 

дизайну, журналы «Мой 

прекрасный сад». Зарисовка 

проектов.  

 

Эскиз клумбы. 

 

16 Выгонка. 

 

Литература по выгонке рас-

тений. Секатор, ветки, ём-

кость для выгонки. 

 

 

 

17 Проектная деятельность. 

Индивидуальные занятия.      

Литература по исследова-

тельской, проектной, опыт-

нической деятельности. 

Презентации исследова-

тельских работ. Образцы 

проектов, опытнической 

работы. 

 

 

Защита проекта. 

 
 

 

 

Методическое обеспечение. 

 

  Методические материалы для проведения занятий: 

опорные конспекты; презентации по темам, альбомы с иллюстрациями: «Виды озеленения», 

«Лекарственные деревья и кустарники», «Бонсай», «Деревья и кустарники для озеленения», 

«Флористика»; коллекция плодов и семян деревьев и кустарников; гербарий деревьев и кустар-

ников; наглядные работы из природного материала; тематические викторины, кроссворды, лото, 

разработки КВН. 

   

  Для проведения экскурсий и практических занятий необходимо: 

методические разработки экскурсий; тетради для записей; секаторы; ножницы садовые и по бу-

маге; лопаты; грабли; лейки; шнур; ножовка; клей ПВА; кисточки; карандаши цветные и про-

стые; ручки цветные; папки для гербария; картон; альбомы; рамки; природный материал. 

 

 

Необходимое оборудование на 1 группу. 

 

1. Тетради  - 10 шт. 

2. Ручки  - 10 шт. 

3. Карандаши  - 10 шт. 

4. Ножницы  - 10 шт. 

5. Кисточки  -  10 шт. 

6. Клей ПВА – 1л. 

7. Картон  - 60 шт. 

8. Бумага цветная – 30 шт. 

9. Рамки – 60 шт. 

10. Альбомы – 10 шт.  

11. Гуашь – 5 шт. 

12. Папки для гербария  - 10 шт. 

13. Компьютер  

14. Бумага офисная -  1 пачка 



 

 

Список литературы для педагога. 

 

1. Акимов Л.А. «Деревья и кустарники». 

2. Аксёнов Е.С. «Декоративные растения» т.1 (Деревья и кустарники) Энциклопедия природы 

России – М: 1997г. 

3. Бойченко Е.П. «Цветоводство и озеленение». 

4. Журнал «Цветоводство». 

5. Журнал «Лес и человек». 

6. Ивченко С.И. «Школьный дендрарий». 

7. Куклина Е.В. «Красивоцветущие кустарники». 

8. Катц К.В. «Декоративные кустарники», издание второе, М, изд-во «Колосс», 1966г 

   9. Кремень А.Ю., Биология. 5-11 кл.: внеклассные мероприятия, - Волгоград:   Учитель, 2007г. 

10. Лунц Л.Б. «Зелёное строительство». 

11. Лунёва З.С. «Сирень», М: Агропромиздат, 1989г. 

12. Мамонтова З.А. «Засушивание растений с сохранением их формы и цвета». 

13. Нескевич Н.И. «Озеленение городов России». 

14. Первушина О.М. «Природа и творчество». 

15. Сербина Е.Н. «Декоративные деревья и кустарники.» – М:ОЛМА-ПРЕСС  Гранд, 2002г. 

16. Смирнов Ю.И. «Популярная энциклопедия растений»,-СПб: «МиМ-Экспресс»,1997г. 

17. Фаустов В.В. «Садоводство и цветоводство»- М: Колосс, 1983г. 

18. Фрейзер Г. «Руководство по обрезке декоративных и плодовых растений», М: «Колосс», 

1971г. Бесова М.А. 

   19.Фомина Ю. «Составляем букеты из сухих и искусственных цветов»,- М.:       Издательский 

дом «Ниола 21-й век» , 2005г.  

20. Шутки, игры, песни соберут нас вместе. Сценарии праздников в начальной школе. –

Ярославль: Академия развития, Академия холдинг, 2000г. 

21.Бокова С.А., Попова Л.С. Природоведение. Рабочая тетрадь. 2кл., 3кл.- М.: «Издат-Школа 

2000», 2000г. 

22.Вахрушев А.А. Мир и человек. Земля. Части света. 2кл.: Книга для учителя. – М.: Дрофа, 

2002г. 

23. Елькина Н.В., Тарабарина Т.И. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педаго-

гов. – Ярославль: Академия развития,1997г. 

24. Каткова Е.Г. Занимательные задачи и проверочные вопросы по естествознанию. — М.: Ин-

теллект-Центр, 2003. 

25. Клепинина З.А., Чистова Л.П. Уроки природоведения во 2 классе. Пособие для учителя 

трехлетней начальной школы. — М.:Просвещение, 1988. 

26.Н.Кингсбери, Основы озеленения сада. Растения на своём месте., - Изд. «Кладезь-Букс», 

2005г. 

 

27. Кульневич С.В., Лакоцепина Т.П. Нетрадиционные уроки в начальной школе. (Выпуск 1 — 

математика, природоведение): практическое пособие для учителей начальных классов, 

студентов пед.уч. Заведений, слушателей ИПК. — Ростов-н/Д, ТЦ «Учитель»,2002. 

28. Начальная школа: справочник школьника. Учебное издание для 1—3 класса. /Сост. Бирб-

кова А.А., Синицына Е.И. — М.: Филолог, об-во «Слово», Компания «Ключ-С: АСТ, 1996.  

29. Николаенкова Е.И. Тесты по природоведению: 1—4классы. —М.: Изд-во «Первое сентяб-

ря», 2002. 

30. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. Книга для учителя. —М: Просвещение, 

1991.                                                     

31. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса начальной школы в 2 частях. – М: 

Просвещение, 2002.                                

32. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Проверим себя. Тетрадь для учащихся четырёхлетней 

начальной школы. – М: Вита-Пресс, 2002. 



33. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просве-

щение, 1998.                            

34. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). – М: Просвеще-

ние, 2002.  

35. Ракитина М.Г. Природоведение. 2 кл.(1—3),3 кл.(1—4). Дидактические материалы. –М.: 

«Издат-Школа 2000», 2001. 

36. Сборник загадок: пособие для учителя. /Сост. М.Т. Карпенко. — М.: Просвещение, 1988. 

37. Сухин И.Г. 800 загадок — 100 кроссвордов. — М.: Новая школа, 1996. 

38. Тарабарина Т.Н., Соколова Е.И. «И учеба, и игра: природоведение» Ярославль: «Академия 

развития» 1997. 

39. Узорова О.В. Окружающий мир: 3кл.:В 2ч.—М.:ООО «Изд-во АСТ», 2002.                        

40. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение. Книга для учителя. – М.: Изд-во 

«Первое сентября», 2002. 

 

 

 

Список литературы для учащихся. 

  

1.Богатырёва Н.И. «Цветы вокруг нас». 

2. А.М. Голова, Тайны живой природы, Научно-познавательная литература для младшего и 

среднего школьного возраста., Изд. «РОСМЕН», 2005г. 

3. Ильин С. «Моя первая книга о природе. Цветы». 

4. Ильин С «Моя первая книга о природе. Деревья». 

5. Лагутенко И.О. Зелёная книга. Занимательное природоведение. – СПб.: Издательский дом 

«Нива», 2005г.  

6.Новикова И.В. «100 поделок из природных материалов» – Ярославль: Академия развития, 

2000г. 

7.Серия «Что есть что», деревья. 

8.Федосеенко В.М. «Новая энциклопедия растений», М:РИПОЛ КЛАССИК, 2003г. 

9.Леокум А. Детская энциклопедия «Скажи мне почему?..». Авторизованный перевод, 

И.А.Огуреевых. —М.: Мол.гвардия, 1992. 

10.Моя первая энциклопедия: «Дикие животные», Т1МЕ—ЫРЕ Русич,1997 

11.Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей: Чудо — всюду. —Ярославль: Академия развития, 

Академия Академия Холдинг,2001. 

12.Шорыгина Т.А.,  Травы. Какие они. Книга для воспитателей, гувернёров и родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2004г. 

13.Что такое? Кто такой? В 3 т. — М.: Педагогика-Пресс, 1993. I  27. Юдин Г.Н. Главное чудо 

света. — М.: Педагогика, 1991. 

14.Я познаю мир: Дет.энциклопедия: Растения./Сост. Л.А.Багрова. Под общ. Ред. О.Г.Хинн. –

М.:ТКО «АСТ», 1995.                                      

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Приложение 1 

 



Диагностические материалы 

 

1год обучения 

тест 

Какие бывают растения? 

 
1.Укажите стрелками, к какой группе относятся данные растения, покажи стрел-

ками: 

 

                     Дуб               

                     Ромашка                                            деревья 

                     Осина 

                      Берёза                                             кустарники 

                      Сосна 

                     Клевер 

                      Рябина                                             травы 

 

2.Определи с какого растения эти плоды: 

 

 1.     2.       3.  

    ___________      ____________          _____________ 

 

 

                    
 

4. _______________     5.______________   6._______________ 

 

 

3. Определить деревья по листьям. (гербарий) 

 

4. Определить первоцветы по фото (презентация на компьютере) 

 

 

2 год обучения. 



Игра «Природа вокруг нас». 

Игра по командам. 

1 препятствие. Перед каждой командой стоит стол, на котором лежат листья от разных деревьев 

(липа, берёза, сирень, вяз). Два плаката с контуром дерева. Капитаны подходят к ведущему и 

выбирают по карточке с названием дерева. Название на карточке указывает листья, какого дере-

ва нужно найти и прикрепить на плакат. Побеждает команда, которая правильно и быстро спра-

вится с заданием. 

    2 препятствие.  Даны ветки от разных деревьев без листьев с плодами (рябина, берёза, шипов-

ник, клён американский, липа). Нужно развесить карточки с названиями на ветки. Побеждает 

команда, правильно определившая название деревьев. 

    3 препятствие. У каждой команды на столе лежат карточки с изображением цветов. Ведущий 

предлагает капитанам выбрать по одной карточке, в которой указано название биотопа (луг, лес, 

сад). Нужно из всех представленных карточек с цветами выбрать те, которые растут в данном 

биотопе. 

Луг – ромашка, колокольчик, василёк, клевер, одуванчик. 

Лес – медуница,  подснежник, фиалка, кислица. 

Сад – астра, бархатцы, тюльпан, нарцисс, анютины глазки. 

    4 препятствие. Каждой команде дается набор карточек с зашифрованными названиями дере-

вьев и кустарников. Нужно разгадать эти названия. 

  АСОНИ -  осина                               ЦИСВИННЛЕА – лиственница 

  ЗЕЁРАБ -  берёза               РНЬИЕС -  сирень                  НПШИИК – шиповник 

   5 препятствие. От каждой команды по одному человеку встают к отмеченной черте. Называя 

по очереди песни о растениях, делают шаги вперёд. Название – шаг. Кто быстрее дойдёт до фла-

га, тот и выиграет.  

   6 препятствие. На столе лежат перевёрнутые карточки с загадками о растениях. Каждая ко-

манда по очереди берёт карточки и говорит ответ на загадку. По 5 загадок каждой команде. Вы-

игрывает команда, правильно ответившая на все загадки. Если правильных ответов будет по-

ровну, то ведущий дополнительно задаёт ещё по одной загадке. 

     Загадки: 

1.  Что за дерево без ветра шелестит, тёплым летом, как от холода дрожит. 

                                                                                                              (осина) 

2. Будь то снежный шар бела, по весне она цвела, нежный запах источала, а когда пора 

настала, разом сделалась она вся от ягоды черна.        (Черёмуха) 

3. Накинута на спинку зелёная косынка, а платьице в полоску.   (Берёза)  



4.  Я из крошки бочки вылез, корешки пустил и вырос. Стал высок я и могуч, не боюсь ни 

гроз, ни туч. Я кормлю свиней и белок, ни чего, что плод мой мелок.                                                                                                     

(Дуб)  

5. Кудри в воду опустила и о чём-то загрустила, а о чём она грустит, никому не говорит.                                                                                                

(Ива) 

 6.  Ягоды не сладость, зато глазу радость, и садам украшение, и дроздам угощение.                                                                                                  

(Рябина) 

     7. В роду сосен, в роду елок,  а зимою без иголок.                      (Лиственница) 

8. Семена, как коготки, жёлто-красные цветки. От горла помогают, кто же их      не знает.                                                                                     

(Календула) 

    9. Горькая травка, к животу поправка, и сама душиста, и метёт чисто. (Полынь) 

    10. Поранил ты в походе ногу, усталость не даёт идти – нагнись: солдатик у дороги готов  по-

мочь тебе в пути.                                           (Подорожник) 

   11. Кто не прикасается, за того и цепляется.                                      (Лопух)                                                 

   12. Почки – липучие, листья - пахучие, плоды - летучие.              (Тополь)           

   

3 год обучения 

Игра «Мир вокруг нас» 

1 задание. Разгадать кроссворд.  

 

        

Л и с т в е н н ы е д е р е в ь я 

               

           

          

      

   

 

2 задание.  На стволах разных деревьев находятся картинки с птицами. Ведущий читает загадки 

о птицах. Дети должны отгадать и подбежать к дереву с картинкой этой птицы. 

 Загадки: 

1. Птица с яркой жёлтой грудкой, 

Чёрный верх, незлобный вид, 

Но рассердится — и жутко 

Кошкой птица закричит. (Иволга) 



2. Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. (синица) 

3.  На шесте — дворец, 

     Во дворце — певец. (Скворец) 

4.  Красногрудый, чернокрылый, 

     Любит зёрнышки клевать. 

    С первым снегом на рябине 

    Он появится опять. ( Снегирь). 

5. Непоседа пёстрая, птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, самая болтливая. (сорока) 

6. Кто зимой средь хвойных веток 

В феврале выводит деток? 

Необычный клюв - крестом, 

Птичку ту зовут... (клестом) 

7. По водной глади будто бы бежит, 

Вздымая крылья словно паруса. 

Он тянет шею и вот-вот взлетит,- 

Воды хозяин рвётся в небеса!  (лебедь) 

 

8. Хохолочек на головке.   Птица яркая. Так ловко,  Будто дует кто в свирель, Распева-

ет ……(свиристель) 

9. Та птичка хвостиком трясёт 

И на земле жучков клюёт. 

Живёт она, где есть вода, 

Её узнаешь без труда!    (трясогузка) 

3 задание. Отгадай загадку и найди это дерево. 

1.Стоит Алёнка,  

Платок зелёный,  

Тонкий стан,  

 Белый сарафан.                 берёза   

2. Кудри в речку опустила  

   И о чём-то загрустила,  



  А о чём грустит,  

   Никому не говорит.       Ива 

3. Пахучим желтым цветом  

Ты каждый год цветешь,  

И мед свой знойным летом  

Ты пчелам отдаешь.               липа 

4. Почки - липучие,  

    Листья - пахучие,  

     Плоды - летучие.               тополь  

5. Никто не пугает, а вся дрожит. 

                                                     осина  

 

 

4 год обучения 

Тест «Растения и мы» 

1. Аромат этого растения убивает микробов. Что бы сделать воду чище – достаточно бро-

сить в неё цветущую кисть этого растения. А вот в комнатах эти цветы лучше не ставить, 

может разболеться голова. 

а) сирень 

б) черёмуха 

в) липа 

2. Из этого дерева получают скипидар, канифоль, дёготь, древесину используют в строи-

тельстве. Растение обладает лекарственными свойствами. 

            а) осина 

б) берёза 

в) сосна 

3. С этим весенним душистым растением связана легенда о нимфе Сиринге, превращённой 

богами в растение. Эфирное масло применяется в парфюмерии для изготовления духов. 

а) сирень 

б) шиповник 

в) спирея 

4. До появления зерновых культур, люди питались плодами этого дерева. Их перемалывали, 

а из муки делали хлеб. 

            а) дуб 

б) липа 

в) кедр 

5. Раньше этот кустарник высаживали у амбаров – он прогонял грызунов своим резким за-

пахом. «Не велика буза, а хлеб сбережёт воза» - говорили наши предки. 

а) сирень 

б) можжевельник 

в) бузина 

6. Дерево символ грациозности и чистоты, женское начало, символ русской женщины и 

русской природы. В древние времена его кору использовали вместо бумаги, изготавлива-

ли различные изделия для дома. 

а) ива 

б) берёза 

в) липа 

7. Древние славяне считали её деревом богини красоты и любви Лады. Широко использо-

валась в крестьянском хозяйстве, изготавливали обувь, посуду, телеги, сани. 



 а) осина 

б) сосна 

в) липа 

8. Плоды этого растения очень полезны при авитоминозе, хотя имеют горький вкус. Вита-

мина С в них больше, чем в лимонах, а витамина А – больше, чем в моркови.  

а) рябина  

б) калина 

в) бузина 

9. Хвойное дерево, у которого хвоинки имеют вид чешуек, плотно прижатых к стеблю. Ро-

дина этого дерева – Северная Америка. 

а) пихта 

б) туя 

в) можжевельник 

10. Когда созревают семена этого растения, то они приносят много не удобства людям. Не 

смотря на это их часто можно встретить в озеленении городов. 

а) осина 

б) тополь 

в) клён американский 

 

 

 

11. Кустарник, один из видов которого, называют «снежный шар». Махровые белые цветки, 

этого растения, собранные в плотные шаровидные соцветия, придают кусту сказочный 

вид. 

а) спирея 

б) чубушник 

в) калина 

12. У этого кустарника красивые ароматные цветки, а из его плодов можно приготовить по-

лезный витаминный напиток.  

а) шиповник 

б) черёмуха 

в) можжевельник 

Комнатные растения.  Узнай растение 

1. Редко цветет в комнатных условиях, любит свет, тепло, всегда зеленый, вместо листьев – ко-

лючки. Привезен к нам из Америки. Может долго жить без воды. (Кактус.) 

2. Многолетнее комнатное растение, с голубовато-синими, белыми, розовыми цветками. Цветет 

почти беспрерывно. Не любит яркого солнца. (Узумбарская фиалка, или сенполия.) 

3. Неприхотливое комнатное растение, растет в любой почве, требует обильного полива. Сви-

сающие его стебли, переплетаясь, образуют зеленую массу. Стебли хрупкие, легко обламывают-

ся, но кусочки стеблей быстро дают корешки. Размножается черенками. (Традесканция.) 

 

 

 

 

 


