
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Современное общество нуждается в молодых людях, владеющих 

навыками научного мышления, умеющих работать с научной информацией, 

обладающих способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную 

деятельность. Как показывает многолетний опыт, именно клубы способны 

решать вопросы сохранности генофонда редких, исчезающих, вымирающих 

видов растений. Привлечение внимания детей к таким важным вопросам 

охраны природы повышает интерес к естественным наукам, воспитывает 

чувство личной ответственности за сохранение биологического разнообразия 

на Земле. Суккулентоводство - это сопутствующее науке движение, за много 

лет доказавшее свою необходимость в деле биологического воспитания 

молодого поколения. Известные проблемы биологического образования 

жителей нашей страны, отставание в развитии отечественных биологических 

наук подтверждает  выводы, что работа с высоко мотивированными детьми 

является крайне необходимой в системе дополнительного образования.  

Особое направление программы – учебно-исследовательская и научно-

исследовательская работа учащихся, включающая как теорию, так и 

практику, лабораторные исследования.  

Дети, посещающие занятия свыше 2-х лет, занимаются, как правило, 

научно-исследовательской, опытно-экспериментальной, природоохранной  

работой по индивидуальным заданиям или отдельной программе. 

 Общеобразовательная программа разработана с учетом федеральных, 

региональных нормативно-правовых документов (см. раздел Нормативно-

правовая база). 

Уровень – углубленный. 

Направленность программы – естественнонаучная. Особое внимание 

уделено изучению биологии (анатомия, морфология, систематика, 

физиология, генетика)  суккулентных растений.  



Новизна программы 

Данная программа  не имеет аналогов в системе дополнительного 

образования. Кроме реализации образовательной программы предусмотрены 

следующие направления (Приложение 2): 

- организационно-методическая работа; 

- экскурсионная работа; 

- популяризаторская работа; 

- обеспечение членов клуба и жителей РФ посадочным материалом 

суккулентов; 

- научно- исследовательская работа; 

- природоохранная работа. 

Работа по данным направлениям проводится как в часы учебной 

работы, так и в летний период согласно  календарному плану  работы клуба.  

Учащиеся имеют возможность выезжать в ботанические экспедиции, 

проводить фенологические наблюдения в коллекции суккулентов, 

насчитывающей более 2000 видов,  100 из которых входят в группу 

исчезающих в природе, а также заниматься учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работой.  

Основная цель: формирование специальных компетентностей 

учащихся в процессе изучения биологии суккулентных растений. 

Задачи программы 

1. овладеть системой знаний о структурно-функциональных основах,      

биоразнообразии, эволюции суккулентов; 

2. изучить биологию развития и культуру суккулентных растений; 

3. формировать основные ботанические понятия; 

4. изучить основные биологические методы исследований. 

5. изучение и охрана редких растений, произрастающих в Сибири. 

Отличительные особенности программы.  

Программа составлена с учетом многолетнего опыта работы автора, 

как в системе дополнительного образования, так и в системе работы с 



общественными организациями. Разработана авторская методическая 

система, которая представлена в виде авторского инновационного научно-

методического комплекса объединения.  

Создана внушительная база для реализации программы: лаборатория 

по фитоанатомии, микроскопии. В программе предусмотрены лабораторные 

работы по морфологии, анатомии, физиологии суккулентов. Учащиеся 

изучают основы латинского языка. В целях реализации программы 

предусмотрено использование уникальной фондовой коллекции 

суккулентных растений, созданной автором за многие годы выращивания 

редких растений. Программа  предусматривает формы клубной и внеклубной 

работы. Привлечение внимания детей к таким важным вопросам охраны 

природы повышает интерес к естественным наукам, воспитывает чувство 

личной ответственности за сохранение биологического равновесия на Земле. 

Возраст учащихся.  Программа рассчитана на детей в возрасте 11-18 лет.  

 

Условия набора при формировании учебной группы 

Основным условием набора является желание и интерес детей к 

биологии растений,  к проведению исследовательских работ. 

Количество  определено следующим образом: 

I год обучения: группа 12 человек. 

II год обучения: группа 10 человек. 

Учащиеся, прошедшие итоговую аттестацию и получившие 

свидетельство о дополнительном образовании, могут продолжить занятия по 

индивидуальному плану исследовательской работы. 

 

 Сроки реализации программы 

Срок реализации программы – 2 года. Продолжительность 

образовательного процесса составляет 432 часа: 

 1 год обучения 216 часов; 

 2 год обучения 216 часов. 

 Режим,  методы, приёмы и формы обучения.  



Режим занятий по программе:  

 1 год обучения 2 занятия в неделю; 

 2 год обучения 2 занятия в неделю; 

Занятия проводятся звеньями, индивидуально или всем составом 

объединения (3 занятия по 45 минут с перерывом 10 минут).  

Предусмотрена  звеньевая  работа с детьми во время выполнения 

лабораторных работ, а также индивидуальная работа во время выполнения 

исследовательских работ и во время подготовки к конференциям и 

конкурсам. 

Методы, приѐмы и формы обучения:  

1. словесные методы (рассказы, беседы, лекции, объяснение, 

дискуссия,  сообщения); 

2. методы иллюстраций и демонстраций. Метод иллюстраций 

предполагает показ обучающимся иллюстрированных пособий: 

плакатов, таблиц, фотографий, карт, зарисовок на доске и др. Метод 

демонстраций предполагает демонстрацию технических установок, 

лабораторных приборов, видеофильмов, электронных фотографий  

и др. 

3. методы практического обучения (практические учебные занятия, 

лабораторные работы); 

4. методы проблемного обучения (сообщающее изложение с 

элементами проблемности,  познавательное проблемное изложение,  

частично-поисковый метод, исследовательский метод); 

5. экскурсии как важная форма обучения суккулентологии. Экскурсии 

— довольно эффективный метод обучения. Они развивают 

наблюдательность, способствуют накоплению сведений, 

формированию визуальных впечатлений; 

6. современные информационные технологии; 

7. выставки растений и фотографий; 



8. исследовательский метод (учебно-исследовательская, научно-

исследовательская, проектная деятельность); 

9. самостоятельная работа учащихся; 

10. учебно-исследовательские конференции; 

11. презентации;  

12. экспедиции; 

13. клубные формы работы по разделам программы; 

14.  индивидуальная работа с одарѐнными и высокомотивированными 

детьми. 

Планируемые результаты 

Личностные 

─ сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности;  

─ демонстрация готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию; 

─ проявление способности к самостоятельной, исследовательской, 

информационно-познавательной, аналитической деятельности; 

─ сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в различных формах деятельности. 

Метапредметные 

─ сформированность представлений о взаимосвязи и взаимодействии 

естественных наук; 

─ сформированность умений самостоятельно определять цели и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять и 

корректировать деятельность; 

─ владение навыками получения необходимой информации, умение 

критически ее оценивать и обрабатывать, успешная ориентация в 

различных источниках информации; 



─ умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в исследовательских целях; 

─ умение анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

─ владение навыками познавательной рефлексии и презентации 

результатов собственных исследований. 

Предметные 

─ знание разнообразия видового состава ксерофитной флоры Земли; 

─ знание основ морфологии, анатомии, систематики, экологии, 

физиологии, генетики, селекции, ботанической географии  

суккулентов; 

─ знание основ латинского языка; 

─ владение понятиями ботаники, ботанической микротехники, 

фитоанатомии, суккулентологии; 

─ сформированность основных биологических и специальных понятий; 

─ сформированность представлений о биологии развития суккулентных 

растений; 

─ развитие системы научных представлений о процессах, протекающих в 

растениях; 

─ развитие практических навыков при выращивании редких видов 

растений; 

─ владение методами основных биологических исследований,  описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

─ сформированность основных приемов выращивания суккулентных 

растений; 

─ сформированность организации и проведения экскурсий по коллекции 

суккулентных растений; 

─ сформированность навыков безопасной работы во время 

исследовательской деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования; 



─ сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения программы учащиеся: 

Узнают Получат опыт Смогут 

 разнообразие видового 

состава ксерофитной 

флоры Земли; 

 взгляды учѐных на 

систематику 

суккулентных 

растений; 

 основы морфологии, 

анатомии, 

систематики, 

экологии, 

физиологии, 

генетики, селекции, 

ботанической 

географии  

суккулентов; 

 основы латинского 

языка. 

 

 основных приемов 

выращивания 

суккулентных растений; 

 методики размножения 

суккулентов  различных 

экологических групп; 

 применения 

биологических методов 

исследований; 

 изготовления временных 

и постоянных 

микропрепаратов; 

 работы на микроскопах 

лабораторного и 

исследовательского 

уровня; 

 создания 

микрофотографий; 

 организации и 

проведения экскурсий 

по коллекции 

суккулентных растений; 

 осуществления 

исследовательских 

проектов и работ. 

 классифицировать 

суккулентные 

растения; 

 пользоваться 

различными приемами 

выращивания и 

размножения 

суккулентных 

растений; 

 пользоваться 

биологическими 

методами 

исследований; 

 самостоятельно 

работать с научно-

популярными 

источниками 

информации; 

 самостоятельно 

проводить 

фенологические 

наблюдения, 

обрабатывать 

результаты 

исследований; 



  самостоятельно 

проводить экскурсии 

по коллекции 

суккулентных 

растений; 

 правильно 

заготавливать 

компоненты 

почвосмесей для 

суккулентов; 

 уметь вести 

семеноводство 

суккулентов; 

 пользоваться 

мультимедийными 

ресурсами и 

компьютерными 

технологиями в 

исследовательской 

деятельности; 

 пользоваться 

методикой сообщений 

и выступлений перед 

учащимися других 

образовательных 

учреждений. 

 



Содержание программы 

 

Учебно-тематический план I года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

в
се

г
о
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

эк
ск

у
р

си
и

 

1 Вводное занятие 3 2 - 1 Входящая 

диагностика 

2 Понятие о кактусовых и 

других суккулентах 

3 1 1 1 Устный опрос 

3 Ареалы суккулентов 9 3 5 1 Устный опрос 

4 Экология суккулентов 18 6 10 2 Устный опрос 

5 Основы анатомии и 

морфологии 

суккулентов 

45 15 27 3 Зачѐт 

6 Основные правила 

содержания 

суккулентных растений 

24 8 14 2 Самостоятельная 

работа 

7 Размножение 

суккулентов 

12 3 8 1 Результаты 

самостоятельной 

работы 

8 Систематика 

суккулентов 

66 22 36 8 Зачѐт  

9 Морфология и 

физиология семян 

кактусовых 

15 5 9 1 Устный опрос 

10 Обзор химических и 

биологических средств 

защиты растений 

6 3 2 1 Устный опрос 

11 Искусственное 

освещение растений 

12 4 8 --- Устный опрос 

12 Подведение итогов 3 2 1  Промежуточная 

диагностика 

ВСЕГО ЧАСОВ 216 74 121 21  
 

 

 

 



Планируемые результаты I года обучения 

 

1. Знание основных ареалов суккулентных растений. 

2. Знание основ экологии суккулентов. 

3. Знание анатомии и морфологии суккулентов. 

4. Сформированность навыков работы с микроскопами. 

5. Владение основами практической микрофотографии. 

6. Владение основами ботанической микротехники. 

7. Владение понятиями фитоанатомии. 

8. Знание правил выращивания суккулентных растений. 

9. Знание систематики и биологии изучаемых семейств. 

 

Учебно-тематический план II года обучения 
 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

в
се

г
о
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

эк
ск

у
р

си
и

 

1 Системы суккулентов 9 3 5 1 Устный опрос 

2 Ботаническая 

география кактусовых 

18 6 10 2 Письменная 

самостоятельная 

работа 

3 Морфологические 

особенности, ареалы, 

культура отдельных 

родов семейства 

кактусовые 

135 45 67 23 Зачѐт  

4 Основы генетики 

растений 

42 14 22 6 Зачѐт 

5 Основы биотехнологии 9 3 6  Устный опрос 

6 Подведение итогов 3 3    Экзамен 

ВСЕГО ЧАСОВ 216 74 110 32  
 

 

 



Планируемые результаты II года обучения 

 

1. Ознакомление с разными взглядами на систему суккулентов. 

2. Знание основ ботанической географии кактусовых. 

3. Знание биологии семейства кактусовые. 

4. Знание основ генетики и селекции растений. 

5. Владение навыками селекционной работы. 

6. Владение понятиями генетики и селекции растений. 

7. Ознакомление с основами биотехнологии. 

Информационные ресурсы 

 

Нормативно-правовая база 

1. Концепция дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р. 

2. О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

[Текст]: Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 

[Электронный ресурс] / Городской методический центр: Москва. URL: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» [Текст]: постановление главного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 [Электронный ресурс] / 

Российская газета; главный редактор В.А. Фронин : ФГБУ «Редакция 



«Российской газеты», опубликован 3 октября 2014. URL: 

https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008. 

5. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

 

Интернет-ресурсы 

1. База полевых номеров [Электронный ресурс]. URL: 

http://fieldnos.bcss.org.uk/fieldno.html 

2. Определитель растений [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.plantarium.ru/ 

3. Справочная база по растениям [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ipni.org/ 

 

Список  литературы для педагога 

 

1. Атлас мира: Америка. – М. : Гл. упр. Геодезии и картографии при Совете 

Министров СССР, 1975. – 38 с. 

2. Ботанический словарь ./ Под ред. Ф. Х. Бахтеева. – М.: Физматгиз, 1962. – 

335 с. 

3. Барыкина Р.П. и др. Справочник по ботанической микротехнике. Основы 
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