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д.Плоское , 2021 
Название программы: Зеленая лаборатория. 
 
 Направленность программы – естественнонаучная. 
 
Актуальность заключается в сочетании различных форм работы, 
направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с 
опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 
экологических, особенностей. Данная программа актуальна для детей из 
сельской местности и востребована детьми и родителями. 
 
Возраст : данная программа рассчитана на возрастную группу детей  10-12  
лет с разной подготовкой и разным уровнем знаний, умений и навыков.  
Расписание занятий: 
Вторник с 14-20 до 16-40 
План приема: до 6 участников 
Детей с ОВЗ нет. 
 
Краткое описание: в  единстве с основным школьным курсом биологии 
кружок «Зеленая лаборатория» будет обеспечивать сознательное усвоение 
учащимися основных биологических понятий, фактов, методов 
биологической науки с опорой на внутри- и межпредметные связи и на этой 
основе формировать естественнонаучное мировоззрение  и восприятие 
учащимися биологического образования как элемента общечеловеческой 
культуры.  
Программа предполагает проведение  экспериментов, опытов, лабораторных 
и исследовательских  работ, что обеспечивает успешное применение 
технологий активного и развивающего обучения. 
Педагог: Анахова Наталья Александровна. 
Цель программы: расширение и углубление знаний учащихся, полученных 
при изучении основного школьного курса биологии, развитие 
общекультурных компетентностей учащихся, формирование устойчивого 
интереса и мотивации к изучению биологической науки. 
Задачи программы: В единстве с основным школьным курсом биологии 
кружок «Зеленая лаборатория» будет обеспечивать сознательное усвоение 
учащимися основных биологических понятий, фактов, методов 
биологической науки с опорой на внутри- и межпредметные связи и на этой 
основе формировать естественнонаучное мировоззрение  и восприятие 
учащимися биологического образования как элемента общечеловеческой 
культуры.  
Программа предполагает проведение  экспериментов, опытов, лабораторных 
и исследовательских  работ, что обеспечивает успешное применение 
технологий активного и развивающего обучения.  
Образовательные 



 Расширить кругозор, что является необходимым для любого 
культурного человека. 

 Способствовать повышению интереса  учащихся к изучению 
предметов экологии и биологии , и формированию у обучающихся 
биологических и экологических знаний. 

 Пробудить интерес  к  исследованию  проблем окружающей среды  и 
предоставить учащимся  возможность   в рамках программы кружка 
«Зеленая лаборатория» вести исследовательскую   и проектную  
деятельность. 

 Ознакомление с видовым составом флоры и фауны окрестностей; с 
редкими и исчезающими растениями местности; с правилами 
поведения в природе; 

 Способствовать профессиональной ориентации учащихся, выбору 
профиля обучения. 

Развивающие 
 Развить навык  ухода за комнатными растениями, при составлении и 

систематизации биологических коллекций и гербариев, а так же 
навыки работы с микроскопом. 

 Развитие навыков общение и коммуникации. 
 Развитие творческих способностей ребенка. 
 Развивать у школьников творческую мыслительную деятельность; 

формировать навыки экологического мышления и экологической 
культуры,   чувства ответственности за состояние окружающей среды с 
учетом региональных особенностей. 

 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой 
и исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной 
деятельности, проведения опытов. 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни. 
Воспитательные 

 Создать благоприятную атмосферу, мотивацию для неформального 
общения детей, увлеченных общим творческим делом. 

 Воспитывать интерес к миру живых существ. 
 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях 
 Групповая 
 Индивидуальная 

Методы, используемые в работе по программе 
Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с 
биологической литературой. 
Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время 
выступлений. 
Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного 
материала). 
Исследовательские методы (при работе с микроскопом). 



Наглядность: просмотр видео-, кино-, диа-, слайдфильмов, компьютерных 
презентаций, биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов. 
 

Результат программы:  
Выпускник научится: 
выбирать почву для посадки растений, создавать условия для выращивания 
растений, применять виды посадок и их планирование, создавать цветовую 
гамму цветников; 
работать со справочной литературой, пользоваться каталогами, составлять 
библиографию; 
формулировать задачи исследования и гипотезы; 
извлекать необходимую информацию из различных источников, в том числе 
представленных в электронном виде; 
формулировать тему работы, ее цели, ставить задачи исследования; 
качественно и количественно описывать и представлять результаты 
исследований; 
оформлять исследовательскую работу в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к данному виду работ. 
Выпускник получит возможность научиться:  
соблюдать правила работы с инструментами необходимыми для 
выращивания растений 
использовать приемы выращивания и размножения растений 
выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 
природе; 
находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую. 

  Материально-техническая база: 

Реализация программы требует наличия стандартной (минимальной) 
материально-технической оснащённости школьных кабинетов биологии, 
химии. 
Наличие в учебном кабинете компьютера, проектора и экрана. 
Наличие в учебном кабинете лабораторного оборудования для эксперементов 
и опытов. 
Наличие в учебном кабинете минилаборатории по экологии и физиологии 
растений. 
Наличие необходимых учебников и электронных учебных пособий по 
биологии. 
 Наличие презентаций  по различным разделам биологии. 
 Наличие различных вариантов контрольно-измерительных материалов,   
в виде практических  заданий, лабораторных работ и тестовых заданий в виде 
приложения к программе «Зеленая лаборатория» хранятся у педагога. 



 
 
 

Содержание .программы  
(3 часа в неделю; всего 102 часа) 

Вводное занятие (3ч). 
 Организация труда. Построение курса. Техника безопасности при работе в 
кабинете биологии. 
Тема 1. Многообразие растений (9 ч).  
Разновидности растений по внешнему виду, месту произрастания, условиям 
существования, одноклеточные и многоклеточные растения, светолюбивые и 
теневыносливые, цветковые, культурные и дикорастущие. Флора. 
Растительность. 
Признаки царства растений. Правила работы с микроскопом. 
Роль растений в природе и жизни человека. 
Растения своей местности; охраняемые растения. 
 
Лабораторные работы. 
1. Одноклеточные растения под микроскопом. 
2. Охраняемые растения. "Красная книга НАО, России, Смоленской области 
".Экскурсия в природу «Многообразие растений своего поселка» 
 
 Тема 2. Особенности строения растений (18 ч) 

Высшие и низшие растения. Вегетативные и генеративные органы 
растения. Цветок- это не только место встречи гамет, но и орган семенного 
размножения. Хитрости цветов. Соцветия. Особенности строения и их роль в 
жизни растения. Гомологичные органы. Семена - продолжатели жизни 
растений. Распространение семян. Условия, необходимые для прорастание 
семян. Развитие проростка. Морфологические признаки семян и плодов 
некоторых цветочных культур. Посевные качества семян. Самые крупные 
семена. 
Лист - слоистая пластинка. Особенности строения листа. Виды листьев. 
Корень - якорь, насос и хранилище. Стебель - опора и транспортная 
магистраль растения.  Такие разные побеги. Видоизменения побегов. 
Видоизменения органов и их значение в жизни растений. 
Лабораторные работы. 
3. Строение цветка и  типы соцветий. 
4.Семенные и споровые растения (на примере ветки сосны с шишками и 
семенами, вайи папоротника с сорусами и спорами, кукушкина льна со 
спорами). 
5. Морфологические признаки семян цветочных культур.   
6. Морфологические признаки плодов цветковых растений. 
7. Прорастание семян зерновых и бобовых культур 
 (на примере семени подсолнечника, пшеницы, яблони, др.) 



8. Внешнее строение корней у проростков (гороха, фасоли, подсолнечника, 
пшеницы). 
9. Зоны корня (роста, всасывания, проведения). 
10. Внешнее строение листа. 
11. Внутреннее строение листа. 
12. Видоизменённые органы (корни, стебли, листья, цветки). 
Тема 3. Процессы в жизни растения (21 ч). 
Процессы жизнедеятельности в растительном организме. Сон растений. 
Обладают ли растения эмоциями? "Слышат" ли растения? 
Газообмен. Транспирация. 
Особенности питания. Автотрофы и гетеротрофы. 
Рост и развитие растений. Как быстро растут растения. Деревья «худеют» и 
«поправляются». 
Растения - паразиты. Растения - хищники. Симбиоз в растительном мире 
Выделение. Рождение солнечного камня. «Волшебная» роса. «Поющие» и 
«рыдающие» растения. 
Движение у растений. Цветочные часы. Биологические часы 
Половое и бесполое размножение. Расселение растений.  
 
Лабораторные работы. 
13. Как обнаружить дыхание растений? 
14.Наблюдение процессов  фотосинтеза. 
15.Наблюдение процессов транспирации. 
16.Наблюдение процессов передвижения органических и неорганических 
веществ по стеблю в листья и обратно. 
Тема 4. Растения - гениальные инженеры природы. Профессии 
растений(18 ч) 
 
Растения - потребители отходов 

Устранение отходов - проблема № 1. Водные растения-санитары. 
Растения-химики 

Все началось со скороспелых яблок. В поисках пищи. 
Растения-архитекторы, строители, механики 

Как был создан Хрустальный дворец. Гофрированный лист. Вьющиеся и 
лазящие канаты. Свайные постройки в природе. 
Растения-математики 

С точностью до одной тысячной. Золотое сечение, Математически точно, 
геометрически правильно. 

Растения-путешественники. Проект. 
Через реки, озёра, моря. Мирные стрелки. Ветряные мельницы, 

парашюты и планеры. Исключительная способность пыльцы. Пассажиры с 
билетом и "зайцы". Растения-эмигранты. Проект. 
Растение-мастера гидравлики 

Ежедневно 20 ведер на шестой этаж. Губки, вакуумные насосы и 
электpoстатика. Растительный организм и морские глубины. Проект. 



 Растения-физики 
Приспособление к сохранению тепла. Спасающиеся от жары в 

собственной тени. Зимняя спячка растений. Проект. 
 Как растения передают информацию 

Сигнальные флажки, светофоры, запахи и тепло. Совершенные 
компьютеры. Проект.  
 
Тема 5.  Растения и человек. (21 ч) 

Роль растений в жизни человека. Взаимосвязь в системе «растении - 
человек». 

 Растения -  источник пищи. Особенности пищевых растений и их 
значение в жизни современного человека. Ферменты, белки, жиры, углеводы, 
авитаминоз. Многообразие пищевых растений, их морфологическая 
характеристика, местообитание и применение. Корнеплоды, луковицы, 
клубни, плоды и семена. Введение пищевых растений в культуру. Отбор, 
селекция, сорт, гибридизация. Можно ли питаться сорняками?  
Дикорастущие съедобные растения в нашем питании. Что можно из них 
приготовить? Сорняки наших огородов – дополнительный резерв продуктов 
питания. 
Медицина и растения . Лекарственные растения. Многообразие и роль 
лекарственных растений в жизни человека. Алкалоиды, гликозиды, эфирные 
масла, дубильные вещества, витамины. Из истории применения 
лекарственных растений. Секреты заготовки растений. Формы применения 
лекарственных растений. Любое растение лечит? 
Пряно-ароматические растения. Тайны пряно-ароматических растений. 
Пряные травы и микроэлементы.  Получение  и применение эфирных масел. 
Огород на подоконнике – технология посева.  
Ядовитые растения . Ядовитые растения, их виды, меры предосторожности. 
Соблюдай простые правила. 
Декоративные и технические культуры. Декоративные и технические 
культуры. Многообразие технических культур, их значение. Как сшить 
рубашку из крапивы? Жизненные формы и экологические особенности. 
Использование декоративных растений в озеленении. 

Практические работы:   
Давайте их попробуем" (рецепты салатов из сорняков). Их приготовление и 
польза для здоровья. 
Знакомство с растениями  лекарственного отдела УОУ. 
Изготовление листовок о лекарственных растениях. 
Правила сборки и сушки лекарственных растений. 
Знакомство с  пряно-ароматическими  растениями  УОУ. 
Правила сборки и заготовки пряно-ароматических  растений. 
Изготовление листовок о пряно-ароматических  растениях..   
Получение эфирных масел душистой герани, ели, сосны 
Изучение технических культур. 
Тема 6. Работа на УОУ. (Закладка опытов) - 12 часов.  



Влияние  питательных веществ компостной кучи на урожай тыквы  
Зависимость роста растений фасоли  от условий посева. 
Влияние пасынкования на сроки плодоношения томатов. 
Влияние обрезки ели на формирование кроны. 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы  Количество часов 

Всего  Теория Практика 

 Вводное занятие 3 2 1 

1. Многообразие растений.  9 3 6 

2. Особенности строения растений. 18 8 10 

3. Процессы в жизни растения. 21 7 14 

4. Растения - гениальные инженеры 

природы. Профессии растений 

18 6 12 

5. Растения и человек 21 7 14 

6 Работа на УОУ. Закладка опытов.  12 4 8 

 Итого: 102 37 65 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
Календарно-тематический план. 

№ 

п/п 

Название темы Дата по плану Дата по 
факту 

1-3 Вводное занятие 3ч. Организация труда. Построение 

курса. Техника безопасности при работе в кабинете 

биологии 

01.09-04.09 
1 неделя 

 

 Тема 1. Многообразие растений (9 ч)   

4-6 

 

7-9 

Разновидности растений по внешнему виду, месту 
произрастания, условиям существования, 
Одноклеточные и многоклеточные растения, 
светолюбивые и теневыносливые, цветковые, 
культурные и дикорастущие. Флора. Растительность. 
 Лабораторные работы. 
1. Одноклеточные растения под микроскопом. 
 Природа Смоленской области Растительность. 
Лабораторные работы. 
2. Охраняемые растения. «Красная книга НАО, России, 
Смоленской области». Признаки царства растений. 
Роль растений в природе и жизни человека. 

2 неделя 
06.09-10.09 
 

 
 
 
3 неделя 

13.09-17.09 

 

10-

12 

Растения своей местности; охраняемые растения. 

Экскурсия в природу «Многообразие растений своего 

поселка  и территории, прилегающей к нему» 

Оформление проекта. 

4 неделя 
20.09-24.09 

 

 Тема 2. Особенности строения растений (18 
часов) 

  

13-

15 

Высшие и низшие растения. Вегетативные и 
генеративные органы растения. 

Л.Р. 3 .Семенные и споровые растения (на примере 
ветки сосны с шишками и семенами, вайи папоротника 
с сорусами и спорами, кукушкина льна со спорами). 

5 неделя 
28.09-02.10 

 

16-

18 

Цветок- это не только место встречи гамет, но и 
орган семенного размножения. Хитрости цветов. 
Соцветия. Особенности строения и их роль в жизни 
растения. 
Л.Р4. Строение цветка и  типы соцветий. 
 Л.Р.6. Морфологические признаки плодов цветковых 

6 неделя 
04.10-08.10 

 



растений. 
19- 

21 

Семена - продолжатели жизни растений. Л.Р. 5. 
Морфологические признаки семян цветочных культур. 
 Строение семени двудольных и однодольных растений 
(на примере семени подсолнечника, пшеницы, яблони, 
др.) 
Л.Р. 7. Прорастание семян зерновых и бобовых культур 
 (на примере семени подсолнечника, пшеницы, яблони, 
др.) 

7 неделя 
11.10-15.10 

 

22- 

24 

Корень - якорь, насос и хранилище. 
Л.Р. 8. Внешнее строение корней у проростков (гороха, 
фасоли, подсолнечника, пшеницы). 
 Л.Р.9. Зоны корня (роста, всасывания, проведения) 
 

8 неделя 
18.10-22.10 

 

25- 
27 

Лист - слоистая пластинка.. 
 Л.Р. 10. Внешнее строение листа. 
Л.Р.11. Внутреннее строение листа. 

9 неделя 
25.10-29.10 

 

28-

30 

Стебель - опора и транспортная магистраль растения.   
Гомологичные органы.  
Л.Р.12. Видоизменённые органы (корни, стебли, 
листья, цветки). 

10 неделя 
08.11-12.11 

 

 Тема 3.  Процессы в жизни растения (21 час)   

31-

33 

Процессы жизнедеятельности в растительном 
организме.  
Особенности питания. Автотрофы и гетеротрофы. 
Растения - паразиты,  хищники и симбионты . 
Лабораторная работа. 
11.Наблюдение процесса фотосинтеза у растений. 

11 неделя 
15.11-19.11 

 

34-

36 

Газообмен. Растения и вода. 
Транспирация. 
Лабораторная работа. 
12.Наблюдение процессов дыхания и транспирации. 

12 неделя 
22.11-26.11 

 

37-

39 

Стебель- транспортная магистраль.  
Лабораторная работа. 
13.Наблюдение процессов передвижения органических 
и неорганических веществ по стеблю в листья и 
обратно. 

13 неделя 
29.11-03.12 

 

40-

42 

Рост и развитие растений. Самые, самые в мире 
растений.  Оформление кластера «Развития фасоли и 
пшеницы». 

14 неделя 
06.12-10.12 

 

43-

45 

Половое и бесполое размножение у растений. 
Оформление кластера «Разножение растений». 
Практическая работа «Вегетативное размножение 
комнатных растений». 

15 неделя 
13.12-17.12 

 



46-

48 

Движение у растений.  Волшебные растения  Гарри 
Поттера. 
Расселение растений. Подготовка презентации 
«Волшебные растения». 

16 неделя 
21.12-25.12 

 

49-

51 

Выделение. Почему плачет бальзамин. 
Рождение солнечного камня.  
«Слышат» ли растения? 

17 неделя 
27.12-30.12 

 

 Тема 4. Растения - гениальные инженеры природы. 
Профессии растений(18ч) 

  

52-
54. 

Растения-химики П.Р. Проект 18 неделя 
10.01-14.01 

 

55-
57 

Растения-архитекторы, строители, механики. П.Р. 
Проект 

19 неделя 
17.01-21.01 

 

58-
60 

Растения-математики. П.Р. Проект 20 неделя 
24.01-28.01 

 

61-
63 

Растения-путешественники. П.Р. Проект 21неделя 
31.01-04.02 

 

64-
66 

Растения-физики. 
Растение-мастера гидравлики 

22 неделя 
06.02-11.02 

 

67-
69 

Как растения передают информацию. П.Р. Проект 23неделя 
14.02-18.02 

 

 Тема 5. Растения на службе человека. (21ч)   

70-

72 

Растения -  источник пищи. П.Р. Давайте их 
попробуем» (рецепты салатов из сорняков). Их 
приготовление и польза для здоровья. 

24 неделя 
21.02-25.02 

 

73-

75 

Медицина и растения. П.Р. Знакомство с растениями  
лекарственного отдела УОУ.. Правила сборки и сушки 
лекарственных растений. Изготовление листовок о 
лекарственных растениях. 

25 неделя 
28.02-04.03 

 

76-

78 

Пряно-ароматические растения. Знакомство с  
пряно-ароматическими  растениями  УОУ. Правила 
сборки и заготовки пряно-ароматических  растений. 
Изготовление листовок о пряно-ароматических  
растениях. Чайные традиции. 
 Получение эфирных масел душистой герани, ели, 
сосны.  
.   

26 неделя 
09.03-11.03 

 

79-

81 

Пробка, луб и древесина - где их используют.  
Проект «Коллекция древесины разных пород 
деревьев».  

27 неделя 
28.03-01.04 

 

82-

84 

Ядовитые растения. Мы должны знать их в лицо. 28 неделя 
04.04-08.04 

 



85-

87 

Технические культуры. Изучение технических культур. 
Проект  «За рубашкой в поле» 

29неделя 
11.04-15.04 

 

88-

90 

Необыкновенные декораторы ландшафта. Все о 
декоративных растениях. 
Проект «Альпийская горка», «Дендрарий». 

30неделя 
18.04-22.04 

 

 Работа на УОУ. Закладка опытов (12ч).   

91-
93 

Закладка опыта «Влияние  питательных веществ 
компостной кучи на урожай тыквы». Оформление 
дневника наблюдений  

31 неделя 
25.04-29.04 

 

94-
96 

Закладка опыта «Зависимость роста растений фасоли  
от условий посева». Оформление дневника 
наблюдений 
 

32 неделя 
10.05 

 

97-

99 

Закладка опыта «Влияние обрезки ели на 
формирование кроны». Оформление дневника 
наблюдений 
 

33 неделя 
17.05 

 

100-

102 

Закладка опыта «Влияние пасынкования на сроки 
плодоношения». томатов. Оформление дневника 
наблюдений 
 

34 неделя 
24.05 
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