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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» 
НАПРАВЛЕНИЕ – СОЦИАЛЬНОЕ 

 Возраст – 10 кл 
Кол-во часов: занятия проводятся 1 раз неделю в течение полугодия, итого 17 часов в 

год.  
Рабочая программа внеурочной деятельности «Зеленая волна» для обучающихся 10-х классов 

МБОУ «СШ №18» разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

3. Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении ФГОС 
среднего общего образования» 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в ОУ», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 29.12.2010 № 
189; 

5. Письма Минобрнауки от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 
6. Плана внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ «СШ №18» 

Программа «Пришкольный участок и озеленение школьного двора» для 5-8 классов 
составлена на основе учебной программы основного общего образования. Биология 5-9 классы 
авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов и программы «Жизнь растений» авторов: Г.С. 
Калиновой, А.Н. Мягковой. 

Основные цели программы:  
• освоение технологических знаний и умений по выращиванию и уходу за цветочными и 

зеленными овощными культурами, наиболее широко используемых в комнатном и 
декоративном цветоводстве и овощеводстве; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей; 
• овладение трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способами планирования и 
организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

Основные задачи программы: 
• расширить представление о многообразии видов комнатных, декоративных и зеленных 

овощных растений; 
• правильно выполнять агротехнологические операции: сеять семена, проводить вегетативное 

размножение цветочных культур, поливать, подкармливать, защищать от сорняков, 
вредителей и болезней, формировать внешний вид цветочного растения; 

• использовать знания, полученные на уроках биологии 
• проводить фенологические наблюдения, оформлять дневник наблюдений; 
• научить школьников применять полученные знания в практической деятельности, 

использовать их в новых ситуациях; 
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• воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность; уважительное отношения к природе, 

людям и результатам их труда; 
• помочь детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

Новизна: заключается в изменении подхода к обучению ребят, а именно – внедрению в 
образовательный процесс новых положительных отношений к окружающему миру, стремление к 
самостоятельной экологической деятельности, эстетическому восприятие окружающей среды. 

Актуальность: во внешнем облике любой постройки, особую роль играют зелёные 
насаждения. Они необходимы и полезны со всех точек зрения: оздоровительной, агрохозяйственной, 
эстетической, поэтому данная дополнительная образовательная программа является актуальной. 
 

Направленность внеурочной деятельности 
Эстетическое образование на современном этапе должно является приоритетным 

направлением развития всей системы обучения и воспитания, систематизирующим фактором 
образования, поэтому на наш взгляд, наступил тот период в организации эстетического образования, 
когда повышение его эффективности может быть достигнуто только комплексным, системным 
подходом – эстетикой  всего учебного заведения, всех составляющих учебно-воспитательного 
процесса в школе.  

Данная программа предназначена для учащихся, которых интересует комплекс дисциплин, 
связанных с изучением и выращиванием растений, с практическими работами на пришкольном 
участке и внутри школы, экологическим состоянием окружающей территории. Одной из форм 
совершенствования трудового, экологического и профориентационного воспитания являются 
практические работы на пришкольном участке и создание благоприятной среды в школе. Учащиеся 
получают возможность применения на практике теоретических знаний, полученных на уроке 
биологии и трудового обучения (цветоводстве). Привлечение учащихся к внеурочной деятельности 
по озеленению территории дает возможность формировать социально-значимые компетенции, 
позволяет выпускникам рассчитывать на трудоустройство в муниципальных озеленительных 
хозяйствах. Выращивание однолетних и многолетних цветковых растений, древесно-кустарниковых 
пород способствует социальной адаптации обучающихся. Путем к новому мировоззрению 
школьников, осознанию роли и места своей личности является целостное восприятие природы, 
которое развивает внеурочная деятельность на школьной территории и деятельность по оптимизации 
внутришкольного пространства. 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

• воспитать положительное отношение к школе; 
• формировать уважительное отношение к иному мнению; 
• воспитывать культуру общения; 
• воспитывать любовь к природе, формировать чувство прекрасного; 
• формирование адекватной самооценки и самопринятия; 
• развивать творческие способности; 
• развивать инициативность и творчество в труде, трудовые навыки; 
• способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием; 
• мотивация учебной деятельности: сформированность познавательных мотивов, интерес к 

новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность 
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социальных мотивов; стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую 
деятельность; 

• быть полезным обществу; 
• сформированность учебных мотивов; стремление к самосовершенствованию, приобретение 

новых знаний и умений; установление связи между умением и будущей профессиональной 
деятельностью; установка на здоровый образ жизни; 

• развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; 
• развивать этические чувства, навыка сотрудничества со сверстниками и учителем; 
• развитие эмпатии и сопереживания. 

Метапредметные результаты: 
• ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной области (в пределах 

программы) и использовать их при выполнении творческих заданий; 
• при консультационной поддержке педагога извлекать и структурировать информацию из 

различных источников; 
• ориентироваться в своих правах и обязанностях как члена коллектива; 
• выполнять возложенные должностные обязанности; 
• выполнять задания по инструкции педагога; 
• участвовать в групповой работе в качестве исполнителя; 
• участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем; 
• участвовать в проектной деятельности; 

представлять продукты творческой деятельности на выставке; 
• выступать с результатами своих работ и участвовать в анализе работ своих товарищей; 
• отбирать инструменты и материалы для выполнения своей творческой работы; 
• владеть навыками безопасности при работе с инструментами, материалами, механизмами. 

 
Предметные образовательные результаты:  
В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 
характера объекта труда и технологии; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, соблюдение 
трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
В мотивационной сфере: 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
 В эстетической сфере: 

• овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 
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• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 
• художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

В коммуникативной сфере: 
• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 
• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
 

Формы и методы работы: теоретические занятия, беседы, просмотр видеосюжетов, практика 
на пришкольном участке 

 
Промежуточная аттестация 

 
Форма  Класс  Ориентировочная дата 
Защита итогов социальной 
практики 

10 класс 05.09-10.09.2021 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Всего 
часов 

1. Вводное занятие. Анализ СМИ, ресурсов Интернета и др. источников 1 

2. Оценка экологического состояния пришкольного участка. Конкурс макетов 
«Школьный двор моей мечты». 

1 

3. Разработка коллективного проекта школьного двора. Составление плана 
озеленения и благоустройства школьного двора. 

1 

4. Приобретение семян и посев рассады. 1 

5. Подготовка ящиков для высаживания рассады. Высаживание и уход за рассадой. 2 

6. Изучение влияния каждого растения на здоровье человека. 1 

7. Разбивка новых клумб на территории школы. 2 

8. Расширение цветочно-декоративного содержания клумб. 1 

9. Обработка почвы и посадка многолетних цветочных культур на школьном дворе. 2 

10. Работа на пришкольном участке. Уход за растениями. 2 

11. Осенние работы: - подготовка семян к хранению;  - заготовка компоста; - осенняя 
обработка почвы. 

2 

12. Фотовыставка. Итоги работы. 1 

 ИТОГО 17 часов 
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