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Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 

направленности  «Насекомые-вредители комнатных растений и борьба с ними» 

 

Пояснительная записка 
     Данная программа создана на основе дополнительной общеразвивающей программы 

естественно-научной направленности  «Флористы-фантазеры». Программа актуальна и значима 

для учащихся, приступающих к изучению школьного курса биологии. Освоение данной 

программы создает дополнительные благоприятные условия для успешного освоения школьной 

программы по биологии. 

     Растения и животные делают нашу жизнь радостнее и пробуждают в человеке добро. 

Комнатные растения и домашние животные – наши любимцы. Программа направлена на 

формирование целеустремленности, трудолюбия, наблюдательности, заботливого отношения к 

животным и растениям, ответственности, направлена на приобретение теоретических знаний и их 

применения на практике. 

      Краткосрочная программа внеурочной деятельности  составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы основного 

общего образования. Нормативно- правовой основой программы являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков.- М.: Просвещение, 2010 

 Программа развития воспитательной компоненты в образовательных учреждениях 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-

р г.) 

 Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. №03-296 

 Программа по созданию условий для воспитания школьников в СПб на 2011-2015 гг. 

 Локальные акты образовательного учреждения 

 

       В рамках данной программы предусматриваются теоретические и практические занятия. 

      Теоретические занятия проводятся в форме лекций. Практические занятия позволяют 

получить учащимся основные навыки по уходу за комнатными растениями, такие занятия 

предполагают активную самостоятельную работу учащихся. 

       Занятия предполагают использование наглядных пособий, видеофильмов по темам 

данного курса.  

 

Цель программы: 

Формирование у учащихся интереса к изучению растений.  

Повысить интерес к биологии. Сформировать навыки у учащихся по уходу за комнатными 

растениями. 

 

Задачи программы: 

Предметные 

Знакомство учащихся с видовым разнообразием комнатных растений  

Объяснение роли биологии в практической деятельности людей. 

 Обучить практическим приемам содержания комнатных растений, уходом за ними. 

 

Метапредметные 
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Формирование у учащихся способностей получать информацию из различных источников и 

обрабатывать данную информацию в соответствии с поставленными целями и задачами, 

Научить проводить простейшие наблюдения. 

Личностные 

Воспитание эстетической культуры и бережного отношения к живым растениям. 

 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

 

Программа Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа естественно-

научной направленности  «Насекомые-вредители комнатных растений и борьба с ними» 

предусматривает дополнительное обучение учащихся, знакомство с программой школьного курса 

биологии. 

Тип программы: тематическая. 

Программа предназначена для учащихся  5-х классов. 

Программа рассчитана на  8 ч. , 1 час в неделю. 

В процессе реализации курса предусматриваются теоретические и практические занятия. 

Практические занятия позволяют получить учащимся основные навыки по уходу за 

комнатными растениями, такие занятия предполагают активную самостоятельную работу 

учащихся. 

 

Формирование универсальных учебных действий 
 

Личностные универсальные учебные действия: 

Оценивать простые ситуации и поступки с позиции общечеловеческих ценностей, важности 

бережного отношения к природе и к собственному здоровью. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения; 

определять и формулировать учебную проблему вместе с педагогом;  

составлять план решения проблемы совместно с педагогом;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, соотносить его с целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания из различных источников (наблюдать, слушать); 

уметь перерабатывать полученную информацию (анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, группировать) для получения необходимого результата. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Оформлять свои мысли в устной речи; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

принимать другую, не похожую на свою, точку зрения; 

вести диалог с собеседником, слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

распределять и выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы внеурочной деятельности 

 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 

направленности  «Насекомые-вредители комнатных растений и борьба с ними» имеет огромное 

воспитательное значение: ответственное отношение к природе, понимание необходимости защиты 

окружающей среды. Программа открывает детям нравственные ценности, проверенные веками: 

трудолюбие, милосердие, любовь к природе, к родной земле. 
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Планируемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

 видовое разнообразие комнатных растений, основы их выращивания, ухода, 

заболевания и вредителей растений, способы борьбы с этими вредителями; 

Учащиеся должны уметь: 

 выращивать и размножать комнатные растения; 

 применять на практике знания по содержанию комнатных цветов; 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

 получать информацию из различных источников и обрабатывать данную 

информацию в соответствии с поставленными целями и задачами, 

 проводить простейшие наблюдения, 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

Личностные результаты обучения. 

 формирование ответственного отношения к обучению, 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению, 

 формирование основ экологической культуры. 

 

 

Содержание программы 

 

 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 

направленности  «Насекомые-вредители комнатных растений и борьба с ними» 8 часов. 

 

Вредители и болезни комнатных растений (8 ч) 
1 час - Защита комнатных растений от вредителей.  

2 часа - Признаки болезней комнатных растений.  

3 часа - Биологические и химические средства защиты комнатных растений.  

2 часа - Растительные пестициды. Техника безопасности при работе с 

растительными пестицидами. 
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

 
№ Название темы Общее 

количество 

часов 

Теория  

 

Практика  Форма 

занятия 

Виды деятельности 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Защита комнатных 

растений от 

вредителей. 

1 1  Беседа, 

Дискуссия 

фотовыста

вка 

Обмениваются 

мнениями, 

Объясняют роль 

комнатных растений 

2 Признаки болезней 

комнатных 

растений. 

2 1 1 Беседа,  

просмотр 

фильма, 

экскурсия 

по школе 

Используют 

дополнительные 

интернет-ресурсы, 

справочников  для 

поиска информации. 

Получают 

информацию о 

разнообразии 

комнатных 

растений. 

3 Биологические и 

химические 

средства защиты 

комнатных 

растений. 

3 1 2 Беседа,  

просмотр 

фильма 

 

Распределяют 

комнатные растения 

по группам, 

знакомятся   с 

классификацией, 

получают 

необходимую 

информацию из 

дополнительных 

источников 

4 Растительные 

пестициды. Техника 

безопасности при 

работе с 

растительными 

пестицидами. 

2 1 1 Беседа,  

просмотр 

фильма 

 

Используют  

умение работать в 

коллективе, 

оценивают 

значимость почвы 

для растений, 

определяют 

необходимые 

варианты земельных 

смесей, учатся их 

готовить. 

 Итого 8 4 4   
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

внеурочной деятельности 

 

Программа предусматривает ярко выраженный деятельностный характер занятий, поэтому 

используются различные формы занятий, такие как: беседа, дискуссия, просмотры фильмов, 

презентаций, экскурсии, фотовыставки. Активная деятельность учащихся по изучению объектов, 

поиск информации, подготовка презентаций, фотовыставок, участие в дискуссиях пробуждает 

интерес к изучению природы и помогает достигнуть цели, обозначенной в программе. 

Методы и формы работы с детьми. 

Формы: 

Фронтальная, индивидуальная, групповая 

Методы:  

словесные (беседа, диалог), наглядные (работа с рисунками, схемами), практические 

(составление схем, поиск информации, применение полученных навыков), дедуктивные (анализ, 

применение знаний, обобщение). 

Данная программа обеспечивается методическими рекомендациями по проведению 

практических работ,  

дидактическими пособиями,: справочниками, энциклопедиями, наглядным материалом 

(таблицы, альбомы); чучела и муляжи животных,  натуральными объектами (комнатные растения). 

Для проведения занятий необходимы: 

компьютер, проектор, принтер, сканер, экран, микроскопы, справочная и научно-популярная 

литература, СМИ на печатной основе. 
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Литература 

 

Литература для учащихся. 

 

1.Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями. М.: Педагогика-Пресс, 1995. 

2. Комнатные растения: энциклопедия. М.: Медиа Арт, 1997. 

3. Линь В.Р. Комнатное цветоводство. М.:  Изд-во Аделант, 2007. 

4. Плешаков А.А. «От земли до неба» атлас-определитель (пособие для учащихся). М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Литература для учителя. 

 

1. Неер В.Д. Все о комнатных растениях. С-Пб: Изд-во Кристалл, 2011. 

2. Соколов В.Д. Клиническая фармакология и фармакотерапия. С-Пб, 1999. 

3. Тавлинова Г. Цветоводство С-Пб:  Агропромиздат, 1998. 

4. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. М.: Кладезь-Букс, 2008. 

Интернет-ссылки: 

5. Шабалин А.Г. Практические работы по ботанике. Минск «Народная Асвета», 1974. 

www.petshealth.ru 

www.floriculture.ru 
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