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Пояснительная записка 
 Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной  направленности «   Наш сад  » МБУДО «Станция 

юных натуралистов» разработана с учетом требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(глава 10, статья 75), «Конвенции о правах ребенка», в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 No1726-р), Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 № 

196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным    программам».  

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Наш сад» составлена на основе 

авторской программы «Наш сад», автора Р.Ю. Бохова и соответствует требованиям к содержанию общеразвивающих  

программ дополнительного образования детей.  

В программе уделяется особое внимание местному материалу: изучению плодовых и ягодных культур ( их 

дикорастущих и культурных форм) нашей местности. Значительная практическая деятельность обучающихся во время 

занятий  в саду, ягоднике способствует не только выработке начальных умений и навыков садовода, но и позволяет 

каждому ребёнку укрепить здоровье, реализуя потребность детей в физической активности.  

Программа «Наш сад» ориентирована на работу с детьми с  ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) и с ЗПР 

(задержка психического развития). Детям с ЗПР свойствен ряд специфических особенностей: быстрая утомляемость, 

низкая работоспособность, отказ от выполнения уже начатой работы. У детей с ЗПР наблюдается более низкий уровень 

восприятия, замедленный темп переработки получаемой информации, нарушении функций поиска. В связи с 

вышеуказанным обучение данной категории обучающихся требует применения особых форм, приёмов и методов 

обучения и воспитания, специальных дидактических материалов, позволяющих активизировать познавательную 

деятельность детей с  ОВЗ и с ЗПР путём усиления мотивации, сосредоточения, внимания на задании. 

 Возраст детей – 7-10 лет. Набор в группы – свободный. Количество детей в группе – 12 человек.  

Срок реализации программы 1 год, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. Между занятиями 

перерыв – 10 минут. Однако, возможна корректировка продолжительности занятия и длительности перерыва в 



 

 

зависимости от эмоционального состояния детей с ОВЗ (ограниченные возможности детей) и с ЗПР (задержка 

психического развития), уровня их напряжённости и работоспособности, степени утомляемости и др. 

Курс программы «Наш сад» изучается в разнообразных формах и видах практической деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

Основная цель программы «Наш сад»: 

 создание оптимальных условий для обучения детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) и с ЗПР 

(задержка психического развития) для развития их потенциальных возможностей для овладения осознанным 

отношением к окружающему миру 

 

Образовательные задачи:  

 формирование основных представлений о природе  

 развитие познавательного интереса к окружающей природе, расширить эколого-биологические познания 

обучающихся 

 расширение знаний об окружающей среде родного края (города, сада) 

 формирование умений и навыков практической деятельности по изучению разделов данной программы 

 

Воспитательные задачи: 

 привитие любви к природе родного края, стремление к добрым поступкам 

 формирование  у учащихся заботливое отношение к объектам живой природы и к природе в целом 

 

Развивающие задачи: 



 

 

 развитие эмоционально доброжелательного отношения к растениям и животным, нравственных и эстетических 

чувств 

 развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса 

 развитие коммуникативных, творческих  способностей воспитанников 

 

Программа  «Наш сад» обусловлена максимальным включением в содержание занимательного материала, 

использование наглядности для коррекции и развития познавательной сферы, а также активных форм, методов и приёмов 

обучения, которые являются одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса. Программа разработана для обучающихся 7-10 летнего возраста, нуждающихся в создании условий для 

коррекции развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов, с учётом запросов детей. 

В данной программе логика последовательности  изложения такова: от простого к сложному; от известного к 

неизвестному. Для начального этапа освоения программы необходим определённый объём стартовых знаний по 

окружающему миру, который даёт начальная школа коррекционного типа. При формировании группы желательно, чтобы 

дети были одной возрастной группы. Учитывая особенности обучающихся (их большую подвижность, неусидчивость …), 

педагог должен стремиться к тому, чтобы каждое занятие было интересно и познавательно. Формы и методы занятий 

разнообразны: индивидуальные, парные, групповые, коллективные; экскурсии, конкурсы, викторины, игры, а так же  

методы - словестно-наглядные, проблемно – поисковые, дающие возможность детям максимально проявить свою 

активность, изобретательность, творческий потенциал.. В данной программе прослеживаются логические связи с другими 

предметами естественнонаучной направленности.  

Для успешной организации учебно-воспитательного процесса детское объединение  располагает следующей 

материально – технической базой: 

- учебно – опытный участок 

- специальная литература  

- садовый инвентарь, инструменты и оборудование 



 

 

- теплицы (почва, удобрения, семена, рассада) 

- оранжерея 

- уголок Живой природы 

- Музей природы 

Необходимость написания данной программы обусловлена идеей оздоровления детей на базе садоводства СЮН. 

Сад – один из многочисленных факторов в экологическом равновесии биосферы. Сады, как и леса, накапливают 

солнечную энергию и биологическую массу. Сады являются источником кислорода, они очищают атмосферу, защищают 

почву от эрозии, положительно влияют на отдых и здоровье. Садовые растения помогают улучшить экологию жилья и 

учебного кабинета. Материал программы изучается на примере своего города, области, что обеспечивает улучшенное 

понимание закономерностей и взаимосвязей, происходящих в природе, способствует любви к природе, родному краю, 

сельскому хозяйству. Программа «Наш сад» предусматривает формирование у обучающихся знаний по охране природы, 

изучение растительного мира предполагает накопление фактов о многообразии видов садовых растений УОУ, 

возможность проведения наблюдений за ростом, развитием растений в течение  года. Программа полезна ещё и тем, что 

позволит детям с ОВР и с ЗПР преодолеть отчуждение от природы и поможет становлению экологической культуры, их 

познавательных, эстетических, эмоционально-нравственных и практических отношений  с окружающей природной 

средой. 

 

Методологические основы 

Младший школьный возраст наиболее благоприятный период эмоционального взаимодействия ребёнка с природой. 

Начальная школа – это важнейший этап становления личности, формирование экологической культуры, познавательных, 

эмоциональных и практических отношений к окружающему миру. Поэтому программ «Наш сад» позволяет обеспечить 

каждому ученику «ситуацию успеха», помогает выровнять стартовые возможности личности ребенка, содействует 

самореализации обучающегося. Комфортные условия понижают уровень тревожности, раскрывают творческий 



 

 

потенциал. Данная  программа способствует воспитанию социально активной личности, открытой к общению с природой, 

готовности к практической деятельности, формированию экологической культуры, как составной общечеловеческой. 

Общение с растениями и животными очень важны для общего развития детей с ОВД и с ЗПР, воспитывая у них 

здоровое нравственное начало, любовь и уважения к природе. Занимаясь в объединении, у обучающихся формируются 

такие черты, как трудолюбие, настойчивость, усидчивость, умение планировать работу и доводить до конца начатое дело, 

развитие эстетического вкуса. Постоянная работа с растениями и животными способствует развитию любви к природе. А 

в человеке, который любит природу, легче воспитать стремление бережного отношения к ней. Все это является важным 

этапом в формировании экологического сознания, нравственных и эстетических ценностей и как следствие -  активной 

жизненной позиции ребёнка, творческого подхода к жизни и мировосприятию. 

В процессе общения с природой и окружающим миром ребенок учится говорить, мыслить, общаться, осваивать 

нормы социальной и экологической культуры. Важно с раннего детства заинтересовать ребят изучением родного края, 

научить видеть отличительные особенности растений, животных, радоваться общению с ними. 

Основные методологические принципы и педагогические подходы в сфере дополнительного естественнонаучного 

образования детей составляют: 

- научный подход (преподаваемые знания должны быть научно обоснованными, достоверными, современными); 

- исследовательский подход (учащиеся приобретают знания в ходе 

самостоятельной исследовательской деятельности); 

- практико-ориентированный подход (знания приобретаются не ради 

знаний, а для их применения на практике); 

- индивидуальный, личностный подход, учитывающий интересы и 

особенности каждого ребенка с ОВЗ и ЗПР;  

В данной программе предусмотрена практическую деятельность: наблюдение в природе, фотографирование и 

рисование, аппликация и гербарий, поделки из природного материала, сочинение эко - сказок, создание видеороликов и 

др. На занятиях  создаются условия для самостоятельной продуктивной работы в ходе проектной и исследовательской 



 

 

деятельности, в которой проявляются творческие и исследовательские способности ребенка. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. На занятиях 

предусматривается чередование теоретической и практической деятельности.  Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Теоретическая часть занимает 30-35 минут, а затем повторение и 

закрепление пройденного на основе практической работы: аппликации из сухих листьев, семян, цветов ….,  работа в саду, 

рыхление почвы, пересадка растений и т.д., поделки из природного материала, тестопластика, гипс, глина... Работа с 

природным материалом заключает в себе большие возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания 

бережного отношения к ней.     Работа с ним удовлетворяет в детях исследовательскую потребность, пробуждает чувство 

удовлетворения, радости, успеха.  Дети с ЗПР способны использовать оказанную им в процессе работы помощь, усваивают 

принцип решения задания и переносят этот принцип на выполнение сходных заданий, т.е. могут впоследствии выполнить 

самостоятельно то, что в данный момент выполняют с помощью учителя. Для формирования устойчивого интереса к  

работе   с   природным   материалом  эффективно использовать  устное народное творчество: загадки, потешки, 

скороговорки, пословицы и поговорки, народные приметы, создающие богатую почву для размышлений, вдохновения, 

мудрости, воздействующие на ум и чувства ребенка. Изучение материала и его закрепление проходит во время 

наблюдений за животными в Уголке живой природы, во время экскурсий по учебно-опытному участку в любое время 

года, в Музей природу…. 

Методика работы по программе «Наш сад» - это сотрудничество и   партнёрство, доверие и уважение педагога и 

обучающегося.  

                                                                           Ожидаемые результаты: 

По окончанию изучения курса по программе  «Наш сад» предполагаются следующие результаты: воспитание 

чувства ответственности за природу, понимания необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю; воспитание у 

ребят чувство сопричастности к природе, ощущение ее красоты, не позволяющее относиться к ней потребительски, 

варварски; формирование правил экологически грамотного и безопасного поведения в природе.  

 



 

 

После прохождения программы обучающиеся будут знать: 

 

• смена времён года и месяцы 

• что такое сад, ягодный питомник, их устройство и назначение 

• особенности природно-климатических условий Сибири, влияющих на видовой состав ягодных культур 

• наиболее распространённые ягодные культуры нашей местности, их экологическое и эстетическое значение, 

питательную ценность фруктов и ягод 

• виды комнатных растений и уход за ними 

• правила поведения в природе 

 

 

Обучающиеся будут уметь: 

 

• наблюдать  сезонные  изменения, происходящие в природе  и в жизни ягодных культур  

• пользоваться садовым инвентарём и инструментами, выполнять основные сезонные агротехнические 

мероприятия  

• правильно ухаживать за комнатными и ягодными  растениями  

• распознавать в природе растения, которые изучали 

• работать с природным материалом 

• грамотно вести себя в природе и обучать этому други 

Формы подведения итогов 

           

  В течение года в группах проводится диагностика уровня знаний детей по  программе.   В конце сентября 

проводится входное тестирование  с целью выявления первоначальных знаний обучающихся о сезонных изменениях, 



 

 

происходящих в природе, о правилах поведения в природе, о растениях сада и огорода, овощи, фрукты, ягоды, о птицах 

нашей местности. Промежуточное тестирование проводится в конце первого полугодия по темам, пройденным за данный 

период. В мае проводится итоговая аттестация в форме тестирования  теоретических знаний  по программе и выполнения 

практических заданий. По результатам итоговой аттестации определяется уровень теоретических знаний  и практических 

умений обучающихся по программе: 

Низкий уровень знаний (до 50 %) 

Средний уровень знаний (50- 70 %) 

Высокий уровень знаний (более 70%) 

На занятиях проводится контроль знаний на основе работы с дидактическим и раздаточным материалом, 

фронтальной и индивидуальной беседы, при проведении конкурсов, экологических турниров, викторин, учебно–

познавательных программ, игр. 

По окончании учебного года обучающиеся, успешно прошедшие материал программы, получают удостоверение о 

прохождении учебной программы «Наш сад». 

 

 

 

Методическое обеспечение программы «Наш сад» 

 

№ 

 

 

название тем 

занятий 

 

формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Технологии, 

методы и 

приёмы 

дидактический материал, техническое оснащение 



 

 

I Раздел: Вводное 

занятие.  

 
.  

1 Экскурсия по СЮН. 

Знакомство с УОУ.  

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная

, экскурсия 

Рассказ, 

беседа, игра, 

наблюдение 

Входное тестирование 

2 Гербарий. Техника 

изготовления. 

 Беседа, 

практическая 

работа 

Карточки с изображением растений, гербарий 

II Раздел «Осень в 

саду и осенние 

работы на участке 

ягодников» 

   

1 Что такое сад групповая, 

фронтальная. 

экскурсия, 

наблюдение в 

природе. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Презентация «Осень в саду» 



 

 

2 Сбор урожая. 

Переработка ягод 

фронтальная, 

групповая. 

беседа, 

практическая 

работа 

Живые объекты - образцы овощи, ягоды, фрукты.  

Иллюстративный материал «Овощи и фрукты» 

3 Правила поведения 

на природе 

фронтальная, 

индивидуальная

, групповая 

рассказ, 

беседа с 

игровыми 

элементами 

игры. 

Презентация «Мы друзья природы».Сигнальные карточки 

«Правила поведения в природе». Презентация «Правила 

поведения в природе» 

4 Осенние месяцы и 

приметы погоды 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

практическая 

работа, 

беседа, 

наблюдение. 

Тест по теме «Что такое осень» 

5 Изменения погоды 

осенью 

групповая, 

индивидуальная

. 

Экскурсия, 

наблюдение, 

физкультмину

тка. 

Дидактический материал «Лиственные и хвойные деревья», 

раздаточный материал- карточки «деревья и листья». 

6   Изменения в жизни 

ягодников 

(листопад) 

фронтальная. 

Индивидуальна

я. 

 

Экскурсия, 

наблюдение 

беседа с 

элементами 

игры. 

коллекция листьев различных древесных пород. 



 

 

7 Виды осенних работ 

на ягодниках 

фронтальная, 

групповая. 

практическая 

работа, 

беседа. 

сбор сухих листьев. 

8 Подготовка 

ягодников к зиме 

групповая, 

фронтальная. 

практическая 

работа, 

беседа.  

Презентация «Готовим сад к зиме» 

9 Творческая  

мастерская 

«Золотая осень» 

Групповая,  

фронтальная, 

индивидуальная 

Игра, беседа, 

практическая 

работа. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Презентация « В царстве Грибов»,  дидактические карточки 

«Съедобные и ядовитые грибы». Видео ролик из серии 

«Уроки тётушки совы» «Грибы» 

10 Экологический 

турнир 

фронтальная, 

индивидуальная

, групповая 

практическая 

работа, 

беседа, 

рассказ, 

самостоятель

ная работа. 

Информацион

но-

коммуникаци

Презентация «Экологический турнир» 



 

 

онные 

технологии 

11 Обобщение по теме Фронтальная. 

 

Экскурсия, 

беседа 

 

III Раздел: Ягодные 

культуры и их 

биологические 

особенности 

   

1 История 

садоводства 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Экскурсия, 

беседа 

Презентация «История садоводства» 

2 Строение растений 

(лист, стебель, 

корень) 

фронтальная, 

групповая. 

беседа с 

элементами 

игры, 

описание, 

практическая 

работа. 

дидактический материал из серии «Окружающий мир» 

раздаточный  карточки, пазлы, гербарий 

 

3 Разнообразие 

ягодных культур. 

Малина 

фронтальная,  

групповая,  

индивидуальная

. 

сюжетно-

ролевая игра, 

практическая 

работа. 

Информацион

но-

коммуникаци

Презентация «Ягода-малина», гербарий 



 

 

онные 

технологии 

4 Смородина групповая, 

индивидуальная

. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Презентация «Смородина в саду», гербарий 

5 Земляника фронтальная. Игра. 

беседа. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Презентация «Земляника», гербарий 

6 Крыжовник Фронтальная, 

Индивидуальна

я. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Презентация «Крыжовник в саду», гербарий 

 

7 Жимолость, 

виноград 

Фронтальная, 

Индивидуальна

я  

Практическая 

работа. 

Чтение 

стихов. 

Презентация «Как растёт жимолость», «Виноград» 



 

 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

8 Обобщение по теме Индивидуальна

я, групповая 

Практическая 

работа, 

наблюдение. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Дидактический материал «Ягоды» 

IV Раздел: Растения 

разнообразных 

мест обитания 

   

1 Овощные 

огородные растения 

(перец, томат, 

огурец) 

Групповая, 

индивидуальная 

Тестирование 

«Овощные 

культуры» 

Тест по теме «Овощные культуры» 

2 Сельскохозяйственн

ые растения 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Практическая 

работа, 

беседа, игра. 

Информацион

Презентация «Сельскохозяйственные растения» 



 

 

(пшеница, кукуруза 

и др.) 

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

3 Растения города Фронтальная, 

индивидуальная 

Беседа, игра, 

практическая 

работа. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Иллюстрации деревьев и кустарников города 

4 Комнатные 

растения 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Беседа, 

практическая 

работа 

Презентация «Комнатные цветы», живые цветы оранжереи и 

кабинета, пазлы 

5 Что растёт на 

клумбе 

фронтальная, 

групповая. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Презентация «Что растёт на клумбе» 

6 Растения жарких 

стран 

   

7 Обобщение, игра    

V  Раздел:  Защита 

ягодных культур  

   



 

 

от вредителей и 

болезней  

1  

Болезни ягодных 

культур 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

экскурсия, 

беседа, 

наблюдение. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Презентация «Чем болеет сад»,  

2 Вредители 

ягодников 

фронтальная, 

индивидуальная

, групповая 

Рассказ, 

беседа 

Презентация «Кто вредит садам» 

3 Меры борьбы с 

вредителями и 

болезнями 

ягодников 

фронтальная. экскурсия, 

наблюдение, 

беседа. 

 

4 Птичья помощь в 

саду 

групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

Беседа, игра. 

самостоятель

ная работа. 

Дидактический материал из серии «Окружающий мир» 



 

 

5 Перелётные, 

зимующие и 

осёдлые птицы 

Групповая, 

индивидуальная  

Беседа. 

рассказ 

дидактический материал из серии «Окружающий мир» 

«Перелётные, оседлые и кочующие птицы», 

6 Изготовление 

кормушек для птиц 

индивидуальная

, групповая. 

 Конкурс 

рисунка, 

беседа, 

экскурсия. 

Наблюдение. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Живые объекты-зимующие птицы 

7 Конкурс рисунков 

«Помогите птицам 

зимой» 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Экскурсия, 

наблюдение, 

практическая 

работа 

Образцы рисунков 

8 Экскурсия в Музей 

природы 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Практическая 

работа 

Объекты – чучела  

9 Обобщение по теме Индивидуальна

я, групповая 

  

VI Раздел: Зима на 

участке ягодников 

   



 

 

и народные 

приметы зимы 

1 Зимние месяцы и 

народные приметы 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Экскурсия, 

наблюдение. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

 Презентация «Здравствуй, гостья – Зима» 

2 Зимние явления фронтальная, 

индивидуальная

. 

практическая 

работа, 

наблюдение, 

беседа, 

экскурсия 

Объекты – снег, лёд, иней 

Презентация – исследовательская работа «Почему снег 

хрустит» 

3 Значение снежного 

покрова 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

практическая 

работа, 

беседа, 

наблюдение, 

экскурсия 

Презентация «Много снега – много хлеба» 

4 Ягодники зимой  фронтальная, 

индивидуальная

. 

 практическая 

работа, 

беседа, 

наблюдение. 

Презентация «Как зимуют ягодники» 



 

 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

5 Календарь и виды 

зимних работ 

 фронтальная, 

индивидуальная

. 

 практическая 

работа, 

беседа, 

наблюдение. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Презентация «Что мы делаем зимой» 

6 Уход за зимним 

садом (утаптывание 

снега, 

снегозадержание, 

сбор зимующих 

вредителей) 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

Практическая 

работа, игра, 

беседа. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Дидактический материал 



 

 

7 Жизнь зимнего сада 

(животные, птицы, 

насекомые) 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

практическая 

работа, 

беседа, 

физкультмину

тка. 

 Живые объекты – птицы 

8 Сад на окне групповая, 

индивидуальная

. 

практическая 

работа, 

беседа, 

наблюдение. 

Живые объекты- цветы 

9 Уход за 

комнатными 

растениями 

групповая, 

фронтальная. 

демонстрацио

нный опыт, 

наблюдение, 

беседа. 

Презентация «Ухаживаем за цветами» 

10 Садовый инвентарь фронтальная. 

индивидуальная 

Практическая 

работа. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Демонстрационный материал 

11 Обобщение по теме индивидуальная

, фронтальная. 

Практическая 

работа. 

Беседа. 

Тест для промежуточного тестирования 



 

 

VII Подготовка к 

опытнической 

работе 

   

1 Способы 

размножения 

ягодников (семена) 

Индивидуальна

я, фронтальная  

Беседа, 

наблюдения, 

рассказ 

Презентация «Посадка ягодников» 

2 Способы 

размножения 

(отводки, усы) 

Индивидуальна

я, фронтальная 

Практическая 

работа. Беседа 

Презентация «Посадка ягод усами, отводками» 

3 Почва, удобрения  фронтальная. 

индивидуальная 

Практическая 

работа, беседа 

Образцы почв в теплице СЮН 

4 Посев семян 

земляники и 

овощных культур 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

рассказ. 

 

Образцы семян  

5 Уход за рассадой и 

комнатными 

растениями 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Практическая 

работа, беседа 

 

6 Обобщение по теме Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Тестирование 

по теме  

Тест по теме 



 

 

VIII Раздел 

«Удивительные 

растения» 

   

1 Древнейшие 

растения земли 

фронтальная. 

индивидуальная

. 

 

экскурсия, 

наблюдение,  

беседа. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Презентации «Древнейшие растения Земли» 

2  Растения, из 

которых получают 

чай и кофе 

фронтальная, 

групповая. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии. 

Беседа, 

рассказ 

Презентация «Что такое чай», «Из чего получают кофе?» 

3 Ядовитые и 

лекарственные 

растения 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

рассказ, 

беседа , 

практическая 

работа. 

Информацион

но-

коммуникаци

Презентация «Лекарственные и ядовитые растения» 



 

 

онные 

технологии 

4 Лесные съедобные 

ягоды 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

 рассказ, 

беседа, 

практическая 

работа, игра. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии. 

Презентация « Ягодное лукошко», демонстрационный 

материал из серии «Лесные ягоды» 

5  Растения приборы фронтальная, рассказ с 

элементами 

беседы,  

физкультмину

тка описание. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

 Презентация «Растения приборы» 

6  Обобщение групповая. 

индивидуальная 

практическая 

работа, беседа 

с игровыми 

Видеофильм «Удивительное рядом» 



 

 

элементами. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

IX Весна. Весенние 

работы на участке 

ягодников 

20   

1 Пришла весна. 

Приметы. 

фронтальная и 

индивидуальная 

практическая 

работа, 

беседа. 

Выпуск 

листовок. 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

Презентация «Весна - красна» 

2 Изменения в жизни 

растений 

Фронтальная, 

индивидуальная 

игра, рассказ 

с элементами 

беседы,  

практическая 

работа. 

Видеоролик из серии «Весна в жизни растений» 



 

 

Информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии 

3 Изменения в жизни 

животных и птиц 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

практическая 

работа, игра. 

Живые объекты – птицы, презентация «Встречаем пернатых 

друзей» 

4 Художественный 

труд «Весна 

пришла» 

индивидуальная 

, фронтальная. 

конкурс 

рисунков 

Образцы рисунков. 

5 Календарь и виды 

садовых работ. ТБ в 

саду при работе. 

 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

Конкурс 

листовок 

противопожар

ную тематику. 

Игровая 

программа              

Образцы листовок. 

6 Работа в саду 

(уборка 

прошлогодней 

листвы, опавших 

веток) 

Фронтальная, 

групповая 

беседа, 

рассказ. 

Информацион

но-

коммуникаци

 



 

 

онные 

технологии 

7 Подготовка земли 

для пересадки 

земляники 

фронтальная, 

индивидуальная

. 

практическая 

работа, 

рассказ с 

элементами 

беседы. 

   

8 Пересадка 

земляники, малины 

фронтальная, 

групповая 

конкурс, игра. карточки-задания, практическая работа 

9 Конкурс рисунков  

«Весна пришла» 

индивидуальная Конкурс 

рисунков  

Образцы рисунков 

10 Обобщение по теме. 

Итоговое 

тестирование. 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое тестирование 

11 Красная книга фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

рассказ 

Презентация «Красная книга Сибири» 

12 Подведение итогов фронтальная, 

групповая 

 Карточки, пазлы,  

 

 

 



 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Баранова И.И. География. Природа России. 

2. Большая книга вопросов и ответов. Что? Зачем? Почему? 

3. Большая Оксфордская энциклопедия. 

4. Веретенников С.А. «Ознакомление с природой» 

5. Горбатовский В.В. Путеводитель. Прибайкальский национальный парк. 

6. Егоренкова Л.И. Экологическое воспитание 

7. Жемчужина. Защита сада и огорода от вредителей и болезней 

8. Колесникова А.Ф. Вишня 

9. Копилка игр Сибирячка 

10. Кудрявец Р.П. Основы агротехники плодовых растений 

11. Мамонтов С.Г. Биология. Общие закономерности 

12. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. 

13. Плешаков А.А. Природоведение 5 класс 

14. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 

15. Тарабарина «И учёба, и игра: природоведение» 

16. Телпуховская А.Г. Многолетние декоративные растения 

17. Шалаева Г. Окружающий мир. 

18. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Насекомые. Какие они. 

19. Энциклопедия тайн и загадок. Чудеса света. 

 



 

 

                                                                                   Таблица 1.Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы «Наш сад» 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст учащихся: 7-10 лет. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме тестирования и выполнения практических 

заданий. 

Наименование 

программы 

1 полугодие 2 полугодие Всего 

недель/часов 

за учебный год 

количество 

недель 

количество часов количество 

недель 

количество часов 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Наш 

сад» 

 

17 

 

68 

 

19 

 

76 

 

36/ 144 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Таблица . Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Наш сад» на 2019-2020 учебный год 

Месяц 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Номер 

недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 

Числа 

Недели 

 
 

 

 

0
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Таблица 3. Учебно-тематическое планирование  по программе «Наш сад» 2019-2020 уч. г. 

№ Название разделов, тем Количество часов Дата  

всего теория  экскурсия практика 

I Вводное 4 2 1 1 

1 Экскурсия по СЮН. Знакомство с 

УОУ. 

2 1 1 

Экскурсия по 

СЮН 

 02.09 

2 Гербарий. Техника изготовления. 2 1  1 

Сбор листьев 

ягодных культур 

06.09 

II Осень в саду. Осенние работы на 

участке ягодников. 

22 13 3 6  

1 Что такое сад 2 1 1 

Экскурсия на 

ягодный 

участок 

 09.09 

2 Сбор урожая. Переработка ягод. 2 1  1 13.09 



 

 

Сбор яблок, груш 

3 Правила поведения на природе. 2 1  1 

Выпуск листовок  

16.09 

4 Осенние месяцы и приметы погоды. 2 1  1 

Рисунки 

«Здравствуй,  

осень» 

20.09 

5 Изменения погоды осенью. 2 1 1 

Экскурсия в 

парк 

 23.09 

6 Изменения в жизни ягодников. 

(листопад и т.д.) 

2 1  1 

Сбор листьев, 

веточек для 

поделок 

27.09 

7 Виды осенних работ на ягодниках. 2 2   30.09. 

8 Подготовка ягодников к зиме. 2 1 1  04.10 



 

 

Экскурсия на 

участок 

ягодников 

9 Творческая мастерская «Золотая 

осень» 

2 1  1 

Аппликация из 

пластилина 

«Золотая осень» 

08.10 

10 Экологический турнир. 2 1  1 

Командная игра 

07.10 

11 Обобщение по теме. 2 2   11.10 

III Ягодные культуры и их 

биологические особенности 

16 14 1 1  

1 История садоводства 2 2   14.10 

2 Строение растений (лист, стебель, 

корень) 

2 1  1 

Поделка 

«Яблоня» 

18.10 



 

 

3 Разнообразие ягодных культур. 

Малина 

2 1 1 

Экскурсия на 

участок 

ягодников 

 

 21.10 

4 Смородина 2 2   25.10 

5 Земляника 2 2   28.10 

6 Крыжовник 2 2   01..11 

7 Жимолость, виноград 2 2   08.11 

8 Обобщение по теме 2 2   12.11 

IV Растения разнообразных мест 

обитания 

14 8 2 4  

1 Овощные огородные растения 

(перец, томат, огурец) 

2 1  1 

Игра «Кот в 

мешке» 

11.11 

2 Сельскохозяйственные растения 

(пшеница, кукуруза и др.) 

2 2   15.11 



 

 

3 Растения города 2 1 1 

Экскурсия в 

парк 

 18.11 

4 Комнатные растения 2 1 1 

Экскурсия в 

оранжерею 

 22.11 

5 Что растёт на клумбе 2 1  1 

Аппликация 

«Цветы на 

клумбе» 

25.11 

6 Растения жарких стран 2 1  1 

Поделка из 

шишки «Кактус» 

29.11 

7 Обобщение. Игра. 2 1  1 

Игровая 

программа 

02.12 

V Защита ягодных культур от 

вредителей и болезней 

18 13 2 3  



 

 

1 Болезни ягодных культур 2 2   6.12 

2 Вредители ягодников 2 2   9.12 

3 Меры борьбы с вредителями и 

болезнями ягодников 

2 2   13.12 

4 Птичья помощь в саду 2 1 1 

Экскурсия по 

УОУ 

 16.12 

5 Перелётные, зимующие  и осёдлые 

птицы 

2 1  1 

Поделка 

«Синица» 

20.12 

6 Экскурсия в Музей природы 2 1 1 

Экскурсия в 

музей природы 

 23.12 

7 Изготовление кормушек для птиц 2 1  1 

Изготовление 

кормушки – 

«тортика» 

27.01 



 

 

8 Конкурс рисунков «Помогите 

птицам зимой» 

2 1  1 

Выпуск листовок 

«Покормите птиц 

зимой» 

10.01 

9 Обобщение по теме 2 2   13.01 

VI Зима на участке ягодников и 

народные приметы зимы 

22 14 4 4  

1 Зимние месяцы и народные приметы 2 1 1 

Экскурсия по 

УОУ 

 27.01 

2 Зимние явления 2 1  1 20.01 

3 Значение снежного покроя 2 2   24.01 

4 Ягодники зимой 2 1 1 

Экскурсия на 

участок 

ягодников 

 27.01 

5 Календарь и виды зимних работ 2 2   31.01 



 

 

6 Уход за зимним садом (утаптывание 

снега, снегозадержание, сбор 

зимующих вредителей) 

2 1 1 

Экскурсия на 

участок 

ягодников 

 3.02 

7 Жизнь зимнего сада (животные, 

птицы, насекомые) 

2 1  1 

Поделка из 

природного 

материала 

«Мышка» 

7.02 

8 Сад на окне 2 1 1 

Экскурсия в 

оранжерею 

 10.02 

9 Уход за комнатными растениями 2 1  1 

Полив, рыхление  

14.02 

10 Лекарственные растения  1  1 

Аппликация из 

бумаги «Алоэ» 

17.02 

11 Обобщение по теме 2 2   21.02 



 

 

VII Подготовка к опытнической 

работе 

12 9 1 2  

1 Способы размножения ягодников 

(семена) 

2 2   0203 

2 Способы размножения (отводки, 

усы) 

2 2   06.03 

3 Почва, удобрения 2 1 1 

Экскурсия в 

теплицы СЮН 

 13.03 

4 Посев семян земляники и овощных 

культур 

2 1  1 

Посев семян  

16.03 

5 Уход за рассадой и комнатными 

растениями 

2 1  1 

Прополка, полив, 

рыхление 

20.03 

6 Обобщение по теме 2 2   23.03 

VIII Удивительные растения 12 11  1  

1 Древнейшие растения земли 2 2   27.03 



 

 

2 Растения, из которых получают чай 

и кофе 

2 2   30.03 

3 Ядовитые и лекарственные растения  2 2   03.04 

4 Лесные съедобные ягоды 2 1  1 

Поделка из 

солёного теста 

«Ягодное 

лукошко» 

06.04 

5 Растения приборы 2 2   10.04 

6 Обобщение 2 2   13.04 

IX Весна. Весенние работы на 

участке ягодников 

24 14 1 9  

1 Пришла весна. Приметы весны 2 1  1 

Аппликация из 

пластилина 

«Встречаем 

весну» 

17.04 

2 Изменения в жизни растений 2 1 1  2004 



 

 

Экскурсия по 

УОУ 

3 Изменения в жизни животных и 

птиц 

2 1  1 

Поделка из 

бумаги 

«Ласточка» 

24.04 

4 Художественный труд «Весна 

пришла» 

2 1  1 

Творческое 

оформление 

скворечников 

(сделанных 

родителями) 

27.04 

5 Календарь и виды садовых работ. ТБ 

в саду при работе 

2 2   4.05 

6 Работа в саду (уборка старой 

листвы, опавших веток) 

2 1  1 

Уборка старой 

листвы 

8.04 

7 Подготовка земли для пересадки 

земляники 

2 1  1 11.05 



 

 

Подготовка земли 

8 Пересадка земляники, малины 2 1  1 

Пересадка 

ягодных 

кустарников 

15.05 

9 Конкурс рисунков «Весна пришла» 2 1  1 

Конкурс 

рисунков «Весна 

пришла» 

18.05 

10 Обобщение по теме. Итоговое 

тестирование. 

2 1  1 

Итоговое 

тестирование 

22.05 

11 Красная книга 2 1  1 

Поделка из теста 

«Животное, 

занесённое в 

Красную книгу» 

25.05 

12 Подведение итогов 2 2   29.05 



 

 

 ИТОГО: 144 ч 98 ч 15 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Описание разделов программы «Наш сад»  

 

1. раздел     «Вводное занятие» 

Ознакомление обучающихся с планом и правилами работы в детском объединении; знакомство с детскими 

объединениями МОУ ДОД «СЮН; знакомство с учебно-опытным участком, уголком живой природы. 

Расширение знаний детей о временах года и их признаках. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с правилами 

и техникой изготовления гербария.  

 

2. раздел «Осень в саду. Осенние работы на участке ягодников» 

Сезонные явления в природе осенью. Знакомство с распространёнными деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями сада. Подготовка растений к зиме. Осенняя раскраска листьев. Листопад. Характер окраски листьев у деревьев 

и кустарников.   Осенний уход за плодово-ягодными растениями. Значение осенней обработки почвы сада. Виды осенних 

работ. 

      

    Практические работы: 

- сбор осенних листьев для гербария 

- сбор шишек и сухих стеблей, семян  

- поделка из природного материала 

 

 Экскурсии:  

-  экскурсия – наблюдение (УОУ) 

- экскурсия в парк (экологические связи) 

 

3 . раздел «Ягодные культуры и их биологические особенности» 



 

 

Видовой состав наиболее распространённых ягодных культур нашей местности (название, происхождение). 

Классификация ягодных культур (кустарники, полукустарники, травы..). Биологическое описание  и сортимент ягодных 

культур: земляники, малины, крыжовника, винограда, смородины, жимолости).  

 

Практические работы: 

- работа с натуральными экспонатами 

- описание отдельных ягод с натуры (смородина, жимолость, облепиха..) 

- осенний профилактический осмотр ягодников 

- конкурс рисунков «Осень» 

- поделка из солёного теста «Ягодное лукошко» 

         

 Экскурсии:  

- осень в саду 

 

4. раздел «Растения разнообразных мест обитания» 

Разнообразие мест произрастания растений (тропики, пустыни, степь, лес). Разнообразие огородных 

сельскохозяйственных культур, лесных, комнатных растений. Растения города, жарких стран и садов. Условия обитания, 

приспособления растений к среде обитания. 

      Практические работы: 

- подкормка зимующих птиц 

- поделка из пластилина «кактус» 

- распознавание комнатных растений по внешнему виду 

 

          Экскурсии:  

- зимние явления в природе (УОУ) 

- зимующие птицы города, подкормка птиц. (УОУ) 

- оранжерея СЮН 



 

 

                                         

5. раздел «Защита ягодных культур от вредителей и болезней» 

Видовой состав наиболее распространённых вредителей, болезней и сорняков. Меры борьбы с вредителями и болезнями 

ягодников. Видовой состав полезных распространённых насекомых: божья коровка, муравьи, пчёлы, пауки). Способы 

привлечения полезных насекомых и птиц на участок садовых растений. Знакомство с разнообразием птиц. Польза птиц. 

Охрана птиц. Различные виды кормушек. Правила их развешивания.  

       

  Практические работы: 

- поделка из  бумаги «Синица», «Снегирь» - из пластилина 

- экологическая викторина «Птицы – наши друзья» 

- поделка из ткани «божья коровка», «бабочка» 

-  посадка семян для цветочной рассады 

- уход за всходами: прополка, поливка, рыхление. 

    

       Экскурсии:  

- экскурсия в Музей природы 

- экскурсия по дендрологическому отделу УОУ 

         

6.  раздел «Зима на участке ягодников и народные приметы »   
Зимние месяцы и народные приметы.   Сезонные изменения в природе. Зимние явления. Свойства льда, снега, строение 

снежинок. Значение снежного покрова для растений сада. Характеристика снежного покрова и его состояние.  

Распознавание ягодников в безлистном состоянии. Жизнь зимнего сада. Сад на окне. Уход за комнатными растениями. 

Садовый инвентарь. Обобщение по теме.  

 

  Практические работы: 

- наблюдение за проявлением зимних явлений в природе 

- уход за комнатными растениями 



 

 

- знакомство и садовым инвентарём 

Экскурсии:  

- экскурсия по дендрологическому отделу УОУ 

- экскурсия в оранжерею СЮН 

- экскурсия в отдел плодово-ягодных культур. 

 7. раздел «Подготовка к опытнической работе» 

Способы размножения ягодников семенами и отводками, усами. Почва, удобрения. Посев семян земляники и овощных 

культур. Уход за рассадой и комнатными цветами. Обобщение по теме. 

 

Практические работы: 

- посев семян земляники и овощных культур 

- уход за рассадой и комнатными цветами: рыхление, полив, прополка. 

 

Экскурсии: 

- экскурсия в оранжерею 

- экскурсия в теплицу СЮН 

 

8. раздел «Удивительные растения» 

Знакомство с древнейшими растениями Земли. Растения, из которых получают чай и кофе. Ядовитые и лекарственные 

растения. Лесные съедобные ягоды. Растения приборы. Обобщение по теме. 

 

Практические работы:  

- аппликация из бумаги и пластилина «Удивительное растение» 

- приготовление чая из листьев ягодных растений 

 

9. раздел «Весна. Весенние работы на участке ягодников» 



 

 

Весенние изменения в природе. Весенние работы на участке ягодников. Изменения в жизни растений, животных и птиц. 

Художественный труд «Весна идёт». Календарь и виды садовых работ. ТБ при работе в саду. Работа в саду. Уборка 

прошлогодней листвы, опавших веток. Подготовка земли для пересадки земляники. Пересадка земляники, малины. 

Удаление больных листьев у земляники. Конкурс рисунков о весне. Обобщение по теме. Итоговое тестирование. Красная 

Книга. Знакомство с редкими и исчезающими видами растений нашего региона. Подведение итогов. 

 

Практические работы:  

- конкурс рисунков о весне 

- аппликация из бумаги и пластилина «Весна идёт» 

- пересадка земляники, малины 

 

Экскурсии: 

- экскурсия по УОУ 

- экскурсия на участок ягодников (земляника, малина) 
 

 

Промежуточное тестирование обучающихся по программе 

 «Наш сад» 

 

Вводный тест. Возраст детей 7-10 лет. 

 

1. Зачем нам нужен воздух? 



 

 

а) пить 

б) дышать 

 

   2.  Почему говорят, что растения «лёгкие планеты»? 

        а) потому,  что растения дышат кислородом и выделяют   углекислый газ. 

      б) потому, что растения выделяют кислород. 

 

3. Что растёт в земле? 

а) морковь 

б) свёкла 

в) помидор 

 

4. Найди лишнее 

а)  перец 

б) помидор 

в) баклажан 

 

5. Какие из перечисленных растений относят к лесным? 

а) малина 

б) клюква 

в) абрикос 



 

 

 

6. День начинает убывать. Когда это бывает? 

а) осенью 

б) зимой 

в) весной 

 

7. Птицы улетают потому что? 

а) становится холодно 

б) мало еды 

8. Есть ли среди хвойных дерево, которое сбрасывает хвою? 

а) да 

б) нет 

 

9.Зачем человеку фрукты? 

а) основной продукт питания 

б) источники витаминов 

в) для красоты 

 

10. Верно ли, что может быть чёрной, красной и белой? 

а) смородина 

б) малина 

 

11. Если из снега сделать дом, защитит ли он от снега? 

а) да  

б) нет 

в) частично 



 

 

 

 

12. Какие особенности произрастания растений в пустыни? 

а) колючки или мелкие листья 

б) широкие листья 

в) мощные корни 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Промежуточное тестирование обучающихся по программе «Наш сад» 

 

 

1. Зачем нам нужен воздух? 

          а) пить 

          б) дышать 

 

 2.  Почему говорят, что растения «лёгкие планеты»? 

        а) потому,  что растения дышат кислородом и выделяют   углекислый газ. 

      б) потому, что растения выделяют кислород. 

 

3. Что растёт в земле? 

     а) морковь 

     б) свёкла 

    в) помидор 

 

4. Какие из перечисленных растений относятся  к лесным? 

    а) малина 

    б) клюква 



 

 

    в) абрикос 

 

5. Осенние работы на участке ягодников 

    а) посадка молодых растений 

    б) очистка участка от листьев и сухих растений 

    в) прополка ягодников 

 

6. Придя в лес, ты будешь: 

    а) громко говорить 

    б) рвать и топтать растения 

    в) вести себя тихо и аккуратно 

 

7.Осенью не бывает: 

   а) дождя 

   б) засухи 

   в) мороза 

 

8. Растения имеют: 

а) туловище 

б) стебель 

в) корпус 

 

9. Ягоды смородины растут: 



 

 

а) на деревьях 

б) на кустах 

 

 

10. Какие хвойные деревья зимой можно увидеть без хвои? 

а) ель 

б) лиственница 

в) сосна 

 

11. Какие растения относятся к комнатным? 

а) астра, роза, незабудка 

б) кактус, фиалка, бегония 

в) сосна, кед, ель 

 

12. Какие растения внесены в Красную книгу? 

а) подорожник 

б) подснежник 

в) колокольчик 

 

Практическая часть 

1. Подчеркни только ягоды: огурец, щавель, смородина, морковь 

2. Из предложенных вариантов гербария выбрать: яблоня, смородина, малина 

3. Найди лишнее (карточки): морковь, свёкла, баклажан, картофель 



 

 

4. Выбери из предложенных иллюстраций: Что нельзя делать в природе? 

5. Из предложенных вариантов выбери зимующих птиц: синица, скворец, ласточка, воробей, голубь, 

свиристель, снегирь, кукушка 

 

 

Итоговый тест по программе «Наш сад» 

 

1. Осенние работы на участке ягодников 

а) посадка молодых растений 

б) очистка участка от листьев и сухих растений 

в) прополка ягодников 

 

2. Придя в лес, ты будешь: 

а) громко говорить 

б) рвать и топтать растения 

в) вести себя тихо и аккуратно 

 

3. Осенью не бывает  

а) дождя      б) засухи   в) мороза 

 

4. Растения имеют:  

а) туловище     б) стебель        в) корпус 



 

 

 

5. Ягоды смородины растут: 

а) на дереве         б) на кустах 

 

6. Смородина _ это  

а) травянистое растение 

б) кустарник 

в) дерево 

 

7. Подчеркни только ягоды: огурец, щавель, земляника, морковь,  картофель, брусника 

 

8. Какое из хвойных деревьев зимой можно увидеть без хвои? 

а) ель     б) лиственница      в) сосна 

 

9. Клумба – это 

а) место, где растут овощи 

б) место, где растут цветы 

в) место, где растут ягоды 

 

10. Какие растения относятся к комнатным растениям 



 

 

а) астра, роза, незабудка 

б) кактус, фиалка, бегония 

в) сосна, кедр, калина 

 

11. Растения жарких стран  

          а) пальма      б) дуб     в) берёза 

 

 

12. Снегирь, синица, свиристель, дрозд, поползень – это птицы: 

а) перелётные    б) зимующие       в) осёдлые 

 

13. Когда птицы нуждаются в заботе человека? 

   а) летом   б) осенью   в) зимой   г) весной 

 

14. Какое растение внесено в Красную книгу? 

     а) подорожник   б) подснежник   в) колокольчик 

 

15. Определи названия весенних месяцев: 

        а) июль    б) март    в) май    г) сентябрь   д) декабрь  е) апрель 

 

 



 

 

                                                                               Методические материалы 

 

Растения сада 

Цели: закреплять знания об основных растениях сада; учить находить и определять садовые растения, 
ухаживать за растениями. 
Оборудование: схемы «Разнообразие растений», «Культурные растения», иллюстрации культурных растений, 
рисунки с изображением сада, огорода, поля, садовых деревьев. 

Ход занятия 

 

I. Организационный момент. Эмоциональный настрой 

Громко прозвенел звонок 

Начинается урок 

Слушаем, запоминаем 

Ничего не пропускаем! 
Мы будем работать в парах и группах. 
– Какие правила нужно соблюдать при работе? (Выслушивать мнение каждого в группе. Громко не 
разговаривать, чтобы не мешать другим. Уметь слушать ответы ребят из других групп.) 

II. Актуализация знаний 

а) повторение изученного. 
– Какая бывает природа? 

– Что относится к живой природе? 

– На протяжении нескольких уроков мы изучаем раздел «Растения». 
– На какие группы делятся растения? (Деревья, кустарники и травы.) 
– Почему их так разделили? (У деревьев – один толстый ствол. Кустарники имеют несколько стволиков. У 
травянистых растений тонкие сочные стебли.) 
– Поработаем в парах. Рассмотрите схему, вспомните и назовите по иллюстрациям группы растения. (Цветковые, 
хвойные, папоротники, мхи и водоросли.) 



 

 

– Какие из этих растений размножаются спорами? (Папоротники и мхи.) 
– Как размножаются хвойные растения? (Семенами.) 
– А какие растения самые древние на Земле? (Водоросли.) 
б) Игра «Отгадай загадку» 

– О каких растениях поговорим дальше? (О культурных.) 
– Почему их так назвали? (Потому что люди выращивают их в саду, огороде и на поле, ухаживают за ними.) 
– Поиграем. Я загадываю вам загадку. А вы, должны не только отгадать загадку, но и назвать, к какой группе 
культурных растений относится данная культура и где её выращивают. 
На жарком солнышке подсох 

И рвётся из стручков … горох. 
Возле дома, меж кустов, 
В поле, в грядке, вдоль лесов, 
Растёт важная культура, 
С крепкой, плотною фактурой. 
Клубни все мы соберём, 
Высушим и приберём, 
Будем кушать до весны, 
Яства из неё вкусны. (Картофель) 
В поле росла, 
Под жерновом была, 
Из печки на стол 
Караваем пришла. (Пшеница) 
На стеблях белеют чашки, 
В них и нитки и рубашки. (Хлопок) 
Вкусен чай и ароматен, 
С ней он лёгок и приятен: 
Листочки сорваны, помяты. 
Что ты вдыхаешь? – Запах … мяты. 



 

 

Просит у меня дружок 

Фиолетовый цветок. 
Мне отдать его не жалко 

Подарю дружку ... фиалку. 
Ты на лампочку похожа 

И на Ваньку-встаньку тоже. 
У тебя румяный бок, 
А откусишь — брызнет сок. (Груша) 
III. Постановка темы и целей урока 

– Где выращивают плодовые растения? (В садах.) 
– Посмотрите на карточку, которая лежит у вас на столах, что означает слово сад. 
Сад – территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. 
– Значит тема нашего урока … Растения сада. 
– Подумайте, какие учебные задачи мы поставим перед собой. 
• Узнать особенности растений сада. 
• Выяснить, какое значение эти растения имеют для человека. 
• Познакомиться с особенности ухода за садовыми растениями в разные времена года. 
– Я утверждаю, что садовые растения требуют меньше ухода, чем огородные. 

Ф и з к у л ь т м и н у т к а 

Руки подняли и покачали – 

Это деревья в лесу. 
Локти согнули, кисти встряхнули – 

Ветер сбивает росу. 
В стороны руки, плавно помашем – 

Это к нам птицы летят. 
Как они сядут, тоже покажем – 

Крылья сложили назад. 
IV. Формирование новых знаний 



 

 

– Поработайте в группах. На карточках написаны плодовые растения. Разделите их на деревья и кустарники. 
а) Сообщение ученика. 
– Как люди ухаживают за садовыми растениями, нам расскажет... Он подготовил для нас интересную 
информацию. Слушаем внимательно. 
(Ученик рассказывает о правилах ухода за растениями сада.) 
б) Рассказ педагога 

Весной садоводы белят стволы плодовых деревьев, предохраняя их от насекомых-вредителей, перекапывают 
почву, опрыскивают их ядохимикатами, обрезают сухие сучья. Вешают в садах скворечники. 
Летом, после сбора урожая, деревьям даётся дополнительное питание, чтобы они могли хорошо перенести 
зиму. 
Осенью люди собирают последний урожай. А также готовят садовые растения к холодам. Стволы деревьев 
обвязывают еловыми ветками или соломой, чтобы не замёрзли. Убирают сухие листья и траву, перекапывают 
почву и вносят навоз. Обрезают старые, больные и сухие ветки, чтобы весной выросли молодые. 
Зимой тоже следует ухаживать за растениями сада. Необходимо окучивать снегом деревья утаптывать снег 
около стволов, чтоб к дереву не пробрались мыши. Чем плотнее снег, тем он медленнее весной тает, значит, 
больше влаги сохранится в почве. Надо следить, чтобы еловые ветки, которыми осенью были обвязаны стволы 
плодовых деревьев, не сползали. В противном случае садам могут нанести большой вред зайцы. Необходимо 
зимой стряхивать снег с веток, чтобы под его тяжестью они не сломались. 
V. Закрепление новых знаний 

– Проверим, насколько вы были внимательны. 
1) Зачем стволы деревьев обвязывают еловыми ветками? В какое время года делают это? 

2) Зачем и когда вешают скворечники и кормушки для птиц? 

3) Зачем и в какое время года белят стволы деревьев? 

4) Зачем стряхивают снег с веток? 

5) Почему в сильные морозы садовые растения надо окучивать снегом и притаптывать его? 

VI. Итог урока. Рефлексия 

– В чём особенность растений сада? (Они требуют постоянного ухода, круглый год.) 
– Какое значение этих растений для человека? (Человек получает плоды.) 



 

 

– Когда трудятся садоводы в саду? (Круглый год.) 
– Какие знания, полученные на уроке, вам пригодятся в жизни? 

– Чем вы можете помочь взрослым в саду? 

– Согласны ли вы с моим утверждением, что садовые растения требуют меньше ухода, чем огородные? Почему? 
Докажите. 
– Сделайте вывод. (Все культурные растения требуют ухода.) 
– Понравился вам урок? Что особенно понравилось, запомнилось? 

– Оцените свою работу на уроке. (Показывают смайлики.) 
– Я тоже довольна вашей работой на занятии. Всем большое спасибо. 
 

Тема занятия: «Растения сада и огорода» 

Цели занятия: 

• Закрепить знание о классификации растений; 

• Познакомить учащихся с видами растений в саду и огороде; 

• Дать представление о пользе растений; 

• Расширить знания учащихся о культурных растениях; 

• Развивать практические умения учащихся; 

• Стимулировать развитие познавательных способностей; 

• Воспитывать любовь к природе, к окружающему миру. 

Планируемые результаты: 

• Уметь различать фрукты и овощи; 



 

 

• Закрепить знания учащихся о культурных и дикорастущих растениях. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, картинки с изображением фруктов и овощей, музыкальная запись. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

На прошлом занятиии мы с вами говорили о том, что растения принято делить на культурные и дикорастущие. 

Посмотрите внимательно на картинку (изображены яблоня, томатный куст, листья салата, вишневое дерево и сосна) 

Какое растение здесь лишнее? Объясните свой выбор. 

Лишняя – сосна. Она дикорастущая. Остальные растения относятся к культурным. Их выращивает человек. 

Знаете ли вы историю появления культурных растений? 

Человек пробовал плоды разных растений. Те, которые нравились, люди стали высаживать возле своих домов. Они ухаживали за ними, 

поливали, рыхлили почву, удобряли и подкармливали растения. Постепенно такие растения привыкли, что о них заботятся. Так появились 

культурные растения. 

III. Подготовка к восприятию темы 

Где выращивает человек растения? 

(В саду, в огороде, в парках, на клумбах, в скверах, на улице, дома) 

Сегодня мы отправимся в виртуальную прогулку. 

Работа с презентацией. На слайде изображение корзины. Учитель загадывает загадки. После того, как дети отгадывают загадку, появляется 

изображение. 



 

 

Загадки: 

Красная мышка 

С белым хвостом 

В норке сидит 

Под зеленым кустом. (Редис) 

Мала, как мышь, 

Красна, как кровь, 

Вкусна, как мёд. (Вишня) 

Сидит дед, в шубу одет, 

Кто его раздевает, тот слёзы проливает. (Лук) 

Этот фрукт на вкус хорош 

И на лампочку похож. (Груша) 

Наши поросятки выросли на грядке, 

К солнышку бочком, хвостики крючком. 

Эти поросятки играют с нами в прятки. (Огурец) 

Само с кулачок, 

красный бочок, 

Потрогаешь - гладко, 

откусишь - сладко. (Яблоко) 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют. (Помидоры) 

И зелен, и густ на грядке вырос куст. 

Покопай немножко: под кустом ... (Картошка) 



 

 

Мы сложили все плоды в одну корзину. Но растут они в разных местах. Попробуйте разделить плоды на две группы. Какое общее слово 

можно подобрать к каждой группе? 

Учащиеся разделяют фрукты и овощи. 

Дополните каждую группу. Какие еще фрукты и овощи вы знаете? 

Где растут фрукты? А овощи? (Фрукты растут в саду, овощи – в огороде.) 

Догадались ли вы, о каких растениях мы сегодня будем говорить? 

IV. Объяснение новой темы 
Реклама 07 

Тема занятия: Растения сада и огорода 

Мы поговорим о том, какое значение имеют фрукты и овощи для человека. А также узнаем много интересного о плодах в разных странах. 

Вспомните, какие фрукты растут у нас. (яблоки, вишни, груши, персики, абрикосы, сливы, нектарины), а какие растут в других странах. 

1) Игра "Угадай фрукт" 

педагог зачитывает описание фрукта. Учащиеся должны догадаться, о чем идет речь. 

Примеры: 

Оно растет на дереве. Оно может быть красное и зеленое, желтое и даже бордовое. Оно круглое, но встречается и вытянутая форма. (Яблоко) 

Этот плод растет в саду, на дереве. Он фиолетового цвета. (Слива) 

2) Работа с презентацией 

Есть много фруктов, которые нам привозят из других стран. Посмотрите на карту. 

На слайде карта мира. Внизу нарисованы плоды: апельсин, лимон, киви, ананас, манго, банан, дыня. 



 

 

По ходу рассказа карточка с изображением плода отправляется в ту страну, где его выращивают. 

Дыни – Средняя Азия. 

Бананы – Юго-Восточная Азия. Бананы растут не на пальме, а на банановом растении, которое относится к травам. 

Арбуз – родина арбуза –Африка. Арбузы – очень древние плоды. Известно, что еще в Древнем Египте эти ягоды помещали в гробницы 

фараонов. 

Манго – Индия и Пакистан. 

Папайя – Южная Америка 

Гранат – родом из Персии (Иран). Известно, что в гранате может быть до тысячи зерен. 

Ананас – Южная Америка. Это наземное растение. 

3) Игра "Запасаемся на зиму" 

Собрать урожай фруктов – это еще полдела. Нам нужно фрукты сохранить до наступления холодов, чтобы мы и зимой могли лакомиться 

сочными плодами. Как можно сохранить фрукты? 

Работа с презентацией. На слайде изображение фруктов и слова (компот, джем, варенье, повидло) 

Учащиеся должны соотнести картинки и слова, проговаривая фразу: "Я люблю…". 

Например, "Я люблю сливовое варенье". "Я люблю яблочный компот". 

Молодцы! Мы запасли фрукты на зиму. Теперь пора отправится в огород. 

4) Звучит песня "Урожайная" ("Мы корзиночки несем…") 

Какие еще овощи выращивают у нас? (Тыква, репа, редис) 

Овощи нам тоже нужно запасти на зиму. 

5) Работа с презентацией. На слайде изображения овощей и слова: икра, салат, соленье, хранение. 



 

 

Учащиеся соотносят слова и картинки: "Из кабачков получается вкусная икра. Картофель лучше хранить в сухом и темном месте. Огурцы 

солят и маринуют. Из помидоров делают вкусную томатную пасту." 

V. Закрепление 

Вы узнали много нового о фруктах и овощах. Овощи и фрукты не только питательны. Это еще и богатый запас витаминов, которых нам так 

не хватает в зимнее время. Именно поэтому фрукты и овощи необходимо есть и зимой, и летом. 

1) Игра "Помоги маме" 

Учащиеся делятся на две группы. Одна выбирает овощи для того, чтобы приготовить борщ, вторая группа – фрукты для компота. 

2) Игра "Убери лишнее" 

Учащиеся получают карточки, на которым написаны по 4 слова: картофель, лук, яблоко, огурец. Лишнее – яблоко, потому что это фрукт. 

3) Игра "Фразы". Вспомните, из каких сказок эти фразы: 

"Тянут-потянут, вытянуть не могут" (Репка) 

"Подавился Петушок бобовым зернышком" (Петушок и бобовое зернышко) 

"Жил-был принц. И захотел он взять себе в жены принцессу. Но только самую настоящую." (Принцесса на горошине) 

"Чиполлино был сыном Чиполлоне. И было у него семь братьев: Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлочча, Чиполлучча и так далее — самые 

подходящие имена для честной луковой семьи." (Приключения Чиполлино) 

4) Игра "Что приготовить" 

Учащиеся по очереди называют блюда, которые можно приготовить из картошки, капусты, яблок. 

5) Игра "Верю – не верю" 

Учитель читает предложения. Если учащиеся согласны с утверждением, они поднимают руки. 

- Яблоки растут на кустах. 



 

 

- Лук и картофель – это овощи. 

- В саду растут овощи. 

- Сад – это участок земли, где растут фруктовые деревья. 

- Чеснок растет в огороде. 

- Кабачок – растение сада. 

- Вишни растут в огороде. 

- Огород – это участок земли, где растут дикорастущие растения. 

VI. Рефлексия 

Что нового вы узнали на уроке? 

Какое задание вам понравилось? 

Что еще вы хотели бы узнать о фруктах и овощах? 

Подведение итогов занятия 

Тема занятия. Уход за ягодным кустарником. 

Цель: Расширить представление учащихся о ягодных кустарниках. 

Развивать связную речь , мышление, память. 

Воспитывать любовь к труду. 

Развивать интерес к творческой деятельности. 

Оборудование: мультимедийная презентация, иллюстрации. 

Ход занятия 

I.Организация начала занятия. 

II. Сообщение темы и цели. 

III. Строение ягодного кустарника и особенности плодоношения. 

-Устный опрос; 



 

 

стный опрос; 

-Работа по карточкам; 

-Работа у доски. 

IV.Изложение нового материала. 

Рассказ педагога .Запись в тетради , зарисовывание схемы строения куста чёрной смородины.  

V.Физкультминутка. 

VI. Закрепление нового материала. 

Фронтальный опрос. 

-Сколько ветвей разного возраста может иметь куст чёрной смородины? 

- Как располагаются корни чёрной смородины в почве? 

-На какую глубину рыхлят и перекапывают почву под кустом смородины ? Почему? 

VII. Итог урока. 

VIII. Оценивание учащихся. 
 

Тема занятия: Вскапывание почвы вокруг кустарников.(практическая работа). 

Цель: Дать понятие учащимся о необходимости обработки почвы при уходе за кустарником. 

Развивать мышление ,память, самостоятельность. 

Воспитывать трудолюбие ,самостоятельность, бережное отношение к труду. 

Оборудование: лопата. 

Ход занятия: 
I.Организация начала урока. 

II. Сообщение темы и цели урока. 

III.Повторение правил вскапывание почвы вокруг кустарника: Знакомство с инструкцией при работе с лопатой. 

Обсуждение правил вскапывания земли вокруг ягодных кустов . 

IV.Практическая часть. 

Вскапывание почвы под ягодными кустарниками. Распределение обязанностей. 

VI. Выполнение работ. Итог. 

VII . Оценивание. 

VIII. Сдача с/х инвентаря. 



 

 

IX. Итог занятия 

 
 
 
 
 
 

 

 


