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1. Пояснительная записка

Замечательная наука биология изучает все живые существа нашей планеты, 
отвечает на вопросы: как устроены животные, растения и другие живые существа, как 
протекает их жизнь, как они взаимосвязаны друг с другом. Я предлагаю ученикам 
продолжить постижение мира живой природы в ходе внеурочной деятельности, углубив 
знания по курсу ботаники, которые они получают на уроках биологии.

Данный курс посвящён физиологии растений. Мы узнаем, как растение дышит и 
питается, развивается и растёт.

Особенно важна роль эксперимента для курса ботаники, в котором учащиеся 
впервые приступают к систематическому изучению биологии, где закладываются основы 
материалистического понимания явлений жизни и приобретаются изначальные 
познавательные и практические умения, необходимые для учебной и производственно
опытнической работы в более старших классах.

К. А. Тимирязев отмечал: "...Люди, научившиеся... наблюдениям и опытам, 
приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них фактические ответы, 
оказываясь на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто 
такой школы не проделал".

Следуя примеру великого русского учёного, физиолога растений, всё мы 
попробуем сделать собственными руками, будем учиться экспериментировать, сравнивать 
наши результаты и делать выводы.

Вместе с учениками мы выясним, какие закономерности испарение воды 
растениями существуют, какой газ выделяются при дыхании прорастающих семян, какая 
сила скрыта в пробуждающемся семени, зачем морковка такая сладкая, и как растут в 
длину корень и стебель молодого растения.

Актуальность программы:
заключается в том, что она способствует углублению знаний учеников в области 

ботаники, выработке дополнительных практических умений и навыков в проведении 
эксперимента, научит записывать результат опыта, делать выводы из опыта (при этом не 
совмещать эти два абсолютно разных понятия); позволит вырабатывать у школьников 
логику проведения эксперимента.

«Жизнь растений в опытах и экспериментах» - курс внеурочной деятельности, 
назначение которого - дать ту сумму неформальных знаний и навыков, которые позволят 
каждому ученику суметь применить свои теоретические знания на практике и расширить 
их.

Содержание курса направлено на развитие биологических понятий и 
материалистического мировоззрения, в развитии познавательных способностей детей, в 
возникновении и сохранении исследовательского интереса детей к биологии.

Программа включает как теоретические, так и практические знания и они должны 
быть научными и доступными для понимания.

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, задачами развития, 
обучения и воспитания учащихся, социальными требованиями к уровню развития их 
личностных и познавательных качеств, психологическими возрастными особенностями 
учащихся.

Содержание и структура курса обеспечивают выполнение требований к 
уровню подготовки школьников, развитие творческих умений, научного 
мировоззрения, гуманности, привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого 
отношения к окружающей природе.
Отличительные особенности программы заключаются в том, что:



• обучение определяется способностью ребенка самостоятельно провести опыт, объяснить 
полученный результат и сделать вывод. Учебный материал излагается в доступной 
форме.

• обучение правилам техники безопасности в ходе проведения опытов и экспериментов в 
кабинете биологии, с применением наглядных средств: плакатов, презентаций, чтобы дети 
могли увидеть и услышать, тем самым реализовав потребность в познании. Применяется 
единство воспитания и обучения.

На всех этапах обучения необходимо воспитывать у детей культуру безопасности. 
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства.

Кружок «Жизнь растений в опытах и экспериментах» (1 час в неделю, всего 35 
часов) рассчитан на учащихся 6 классов, которые проявляют определенный интерес к 
проведению эксперимента на уроках биологии. Программа рассчитана на 1 год обучения.

Формы занятий: лекция, практическая работа, семинар, дискуссия, диспут, 
презентация, турнир, основываются на различных видах деятельности: 
-создание и состав кружка,
- техника безопасности в кабинете биологии, техника безопасности при проведении 
лабораторных и практических работ,
- создание проектов;
- участие в различных конкурсах тематической направленности;
- проведение игр, конкурсов, соревнований.

Основные методы, используемые для реализации программы:
В обучении - практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод.
В воспитании - методы формирования сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы стимулирования 
поведения и деятельности.
Пути реализации программы:
1 .Организационный период (организация кружка, выработка единых норм и 
методов поведения, ТБ, обновление оборудования и т.д.)
2.Основной период - Изучение правил и порядка проведения эксперимента, понимать 
«правило единственного различия». Оно требует, чтобы различие между опытом и 
контролем, между вариантами сложного (комплексного) опыта и контрольными 
растениями в нем всегда было только по одному условию - тому, необходимость или 
действие которого выясняется в конкретном эксперименте, например по тому, есть или 
нет доступ воздуха к семенам, освещается или нет лист растения. Все другие условия 
должны быть одинаковыми. Только при этом условии вывод из опыта является 
единственно верным и доказательным.
Следовательно, в опытах с несколькими вариантами - по выяснению условий, 

необходимых для того или иного явления, сравнивать надо поочередно растения каждого 
варианта с контрольными - в соответствии с "правилом единственного различия". 
Учащимся надо понять, что сравнение вариантов друг с другом (а не с контролем в 
данном опыте) не может дать достоверных знаний, так как эти варианты различаются 
между собой более чем по одному условию.
Проведение работы, направленной на осмысление учащимися методики эксперимента,- 
важнейшее условие эффективности демонстрации опыта.
Особенность эксперимента по физиологии растений является то, что какой бы простой не 
была методика опыта, она требует знаний сложных явлений природы, взаимодействия 
процессов в организме, течение которых зависит от ряда внешних и внутренних условий.

Цели кружка: Плохо, когда ученики говорят: "Лучинка горит, потому что в банке 
есть кислород", вместо того, чтобы заключить из опыта: "Лучинка горит, значит, в этой 
банке есть(появился) кислород".



Цель кружка сводится к закреплению ранее полученных знаний, развитию умения 
логически рассуждать, объяснять полученный результат, воспитанию у обучающихся 
сознательного отношения к охране окружающей среды, гуманизму и милосердию, 
развитие инициативы, самостоятельности, воспитание организаторских 
способностей, развитию интереса к изучения биологии.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
воспитательные задачи:

- воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения в ходе 
проведения эксперимента;
- выработать у учащихся культуру безопасного поведения;
- формирование общественной активности личности, гражданской позиции;
- культуры общения и поведения в социуме;
- воспитать у учащихся объективность самооценки;
- воспитать потребности в творческом самовыражении;
- воспитать ответственность и дисциплинированность;
- сформировать активную жизненную позицию.

развивающие задачи:
- развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в саморазвитии, 
самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности;
- развивать у учащихся умение ориентироваться в ходе проведения эксперимента;
- пробудить интерес к экспериментальной деятельности;
- находить в дополнительной литературе интересные и необходимые факты, связанные 
с исследовательской деятельностью;

образовательные задачи:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 
явлений природы;
- изучить основы биологической терминологии;
- научить составлять план проведения опыта, уметь отличать результат опыта от вывода;
- научить делать правильные выводы из полученных результатов.

Методы самоконтроля, способность найти ошибки и исправить их в ходе 
проведения опыта, с целью получения достоверного результата- важный шаг в 
формировании личности школьного, интересующегося дисциплинами естественного 
курса.
Главные принципы программы:
- Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы.
- Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности.
- Предполагает постепенное усложнение материала.
- Добровольность участия в данном виде деятельности.
- Активность и творческий подход к проведению мероприятий.
- Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка.

2. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности

В результате освоения предметного содержания кружка у учащихся 
предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных коммуникативных, личностных)
• Познавательные УУД: в предлагаемом курсе кружка изучаемые определения и 
правила становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства 
объектов. В процессе поиска решения у учеников формируются и развиваются основные 



мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), 
умения различать разнообразные явления, обосновывать этапы решения учебной задачи, 
производить анализ и преобразование информации.
• Регулятивные УУД: содержание кружка позволяет развивать и эту группу умений. 
В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 
планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 
корректировать полученный результат.
• Коммуникативные УУД: в процессе изучения материала кружка осуществляется 
знакомство с биологическими терминами, формируются умения: 
высказывать суждения с использованием терминов и понятий, дети учатся формулировать 
вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказывать верности 
или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи.
Личностные УУД:
- развитие любознательности;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
- воспитание ответственного отношения к исследовательской деятельности;
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ходе 
проведения эксперимента;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности;
Ожидаемые результаты- Учащиеся должны:
знать:

правила проведения опыта, правила ТБ;
уметь:
описывать полученный результат, делать выводы;
иметь навыки:
взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности;
участия в конкурсах, соревнованиях.
активной жизненной позиции.
Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств:
самостоятельности в принятии правильного решения; стремление к развитию 
интеллектуальных способностей личности, желание быть в поиске новых знаний.

3. Содержание курса внеурочной деятельности

Тема 1. Вводное занятие- 2 часа.
Рассказ, показ презентации

Тема 2. Семя, его прорастание и подготовка семян к посеву- 4 часа
Рассказ, показ презентации. Просмотр видео. Практические работы.

Тема 3. Питание растений из почвы- 5 часов.



Рассказ, показ презентации. Просмотр видео. Практические работы 
Ответы на вопросы. Игра.

Тема 4. Лист. Питание из воздуха. Испарение воды листьями- 4 часа.
Рассказ, показ презентации. Просмотр видео. Практические работы 
Ответы на вопросы. Игра.

Тема 5. Стебель. Передвижение по стеблю воды и питательных веществ- 4 часа.
Рассказ, показ презентации. Просмотр видео. Практические работы

Тема 6. Цветок. Плод. Размножение цветковых растений- 4 часа.
Беседа. Практикум-игра.
Анализ проблемных ситуаций. Практические работы.

Тема 7. Рост и развитие растений- 5 часов.
Рассказ, просмотр учебных фильмов.
Анализ проблемных ситуаций. Практические работы.

Тема 8. Опыты и наблюдения по споровым растениям- 5 часов. 
Рассказ, показ презентации. Просмотр видео. Практические работы 
Ответы на вопросы. Игра.

Тема 9. Защита проекта- 2 часа.
Итоги года по работе кружка.
Инструктаж по ТБ в летние каникулы
Анализ выступлений своих товарищей.

Тематическое планирование

№ п/п Название темы
Количество 
часов

Практическая 
работа 
(эксперименты)

Экскурсии

1. Введение 2 - 1

2.
Семя, его прорастание и 
подготовка семян к 
посеву.

4 3,5

3. Питание растений из 
почвы.

5 4

4. Лист. Питание из воздуха. 
Испарение воды листьями.

4 3

5.
Стебель. Передвижение по 
стеблю воды и 
питательных веществ.

4 3,5

6.
Цветок. Плод.
Размножение цветковых 
растений.

4 3,5

7. Рост и развитие растений. 5 5

8. Опыты и наблюдения по 
споровым растениям.

5 3 0,5



9. Защита проекта 2 1
Итого 35 26,5 1,5

4. Календарно-тематическое планирование

№ Дата Тема Всего 
часов

Содержание деятельности
Теоретическая 
часть/форма 
организации 
деятельности

Практическая 
часть/форма 
организации 
деятельности

Введение 2
1. Экскурсия «Сезонные 

явления в жизни растений»
1 1э

2. Инструктаж по ТБ в 
кабинете биологии. 
Инструктаж по ТБ при 
проведении лабораторных и 
практических работ

1 1

Семя, его прорастание и 
подготовка семян к 
посеву.

4

3. Семя.
- Обнаружение крахмала.
- Анализ муки.
- Обнаружение жира.
- Определение воды и 
минеральных веществ в 
семенах.

1 0,5 0,5

4. - Набухание семян. 1 1
5. -Прорастание семян и 

развитие проростков.
-Изменение веса семян при 
прорастании

1 1

6. -Влияние температуры и 
воздуха на прорастание 
семян

1 1

Питание растений из 
почвы.

5

7. Гидропоника.
- Рост и развитие корня в 
искусственных условиях.

1 0,5 0,5

8. - Рост и развитие корня в 
почве

1 1

9. - Врастание корня в почву 1 0,5 0.5
10. - Водные культуры 

растений
1 1



и. - Наблюдение осмоса на 
корнеплодах и кочерыжках 
капусты

1 1

Лист. Питание из воздуха. 
Испарение воды 
листьями.

4

12. - Поглощение на свету 
углекислого газа и 
выделение кислорода

1 0,5 0.5

13. - Образование крахмала в 
листьях

1 0,5 0,5

14. - Выращивание растений на 
электрическом свете

1 1

15. Испарение воды 
растениями.
- Определение испаряющей 
поверхности.

1 1

Стебель. Передвижение по 
стеблю воды и 
питательных веществ.

4

16. - Наличие сосудов в 
древесине и стеблях 
травянистых растений

1 1

17. Гуттация и плач растений 1 0,5 0,5
18. - Присасывающее действие 

листьев
1 1

19. Прививка.
-Виды прививки.

1 1

Цветок. Плод.
Размножение цветковых 
растений.

4

20. Генеративные органы 
растений.
- Выращивание огурца в 
бутылке

1 0,5 0,5

21. - Вегетативное
размножение комнатных 
растений

1 1

22. - Размножение картофеля 
черенками

1 1

23. - Прививка помидора на 
картофель и картофеля на 
помидор

1 1

Рост и развитие растений 5
24. - Место наиболее сильного 

роста корня
1 1

25. - Направление роста корня 
и стебля

1 1

26. - Влияние температуры и 
света на скорость роста 
растения

1 1



27. - Изменение формы 
комнатных растений

1 1

28. - Пикировка рассады 1 1
Опыты и наблюдения по 
споровым растениям

5

29. - Порча пищевых 
продуктов- результат 
деятельности гнилостных 
бактерий

1 0,5 0,5

30. - Степень заражения 
воздуха различных 
помещений школы 
микробами

1 1

31. - Скисание молока под 
действием молочнокислых 
бактерий

1 0,5 0,5

32. - Наблюдение за ростом и 
развитием мукора

1 0,5 0,5

33. - Выделение водорослей из 
слоевища лишайника

1 0,5 
0,5э

Защита проекта 2
34. Защита проектов. 1 1
35. Инструктаж по ТБ в летние 

каникулы. Итоги года по 
работе кружка.

1 1

Итого- 35 7 28

5. Информационно-методическое обеспечение
Условия реализации программы Информационно-методические условия реализации 
программы.
Техническое оснащение:
- компьютер с экраном и проектором;
- плакаты
- гербарии
- Оборудование и приборы для проведения опытов

6. Формы и методы контроля:
- проведение викторин, смотров знаний; проектов.
- организация игр-тренингов практической направленности;
- анализ результатов деятельности.

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 
пропаганде знаний, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление 
творчества, самостоятельности, результативность при участии в предметных олимпиадах, 
защита проектов.
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