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Результаты освоения курса внеурочной деятельности«Живаямозаика » 

Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; 

 формирование интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и другое),  

 формирование эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему исследования. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

справочной литературе; 

 находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию; 

 наблюдать и делать самостоятельные выводы 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других; 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 планировать учебное сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия. 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Живая мозаика»: 

исследовательский отчет. 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Введение (4 ч)Флора – древнеримская богиня. Именем этой богини была названа 

совокупность видов растений, произрастающих на определённой территории. Божество, 

олицетворяющее природу вообще и её весеннее пробуждение в частности; 

покровительствующие растительности и отчасти земледелию.  

Родина растений. Приспособления к разнообразным экологическим и климатическим 

условиям Земли в течение многих тысячелетий, которые позволяли им свободно жить и 

размножаться. Знакомство с энциклопедией комнатных растений. Составление паспорта 

растений произрастающих в классе. 

Растения различных сообществ. Экологические ярусы. Особенности растений местного 

климата. Правила сбора и приготовления гербария.Выбор растительного материала для 

высушивания растений. Варианты и правила сушки растений. Плоская сушка под прессом. 

Оформление и хранение гербария. Оформление панно и картин. 

Экскурсия: Что где растет. 

Практическое занятие: Собираем и готовим гербарий. 

Клетка – это кирпичикирастения (4 ч) 
Биологическая лаборатория и правила работы в ней. Оборудование биологической 

лаборатории. Правила работы и ТБ при работе в лаборатории. 

 Увеличительные приборы. Методы изучения биологических объектов. Устройство 

микроскопа, правила работы с ним. Овладение методикой работы с микроскопом.  



Микропрепараты. Приготовление препарата кожицы лука, мякоть плодов томата, яблока, 

картофеля и их изучение под микроскопом. Тургор. 

Разнообразие растительных тканей: покровные, фотосинтезирующие, запасающие, 

аэренхимы, образовательные, выделительные, проводящие. 

Деление клеток верхушечной меристемы стебля и корня.  

Лабораторная работа: Приготовление микропрепарата. Строение клетки лука, томата 

и картофеля. Рассматривание растительных тканей. Митоз в корешках лука. 

Семя – начало жизни растения (4ч) 

Химический состав различных семян растений. Состав семян пшеницы и подсолнечника. 

Многообразие семян и их значение в жизни растения. 

Сила семян. Сила набухающих семян. Дыхание прорастающих семян. Повышение 

температуры прорастающих семян.  Как правильно сажать  семена. Стратификация семян. 

Проращивание семян с двумя, одной и четвертью семядолей. Условия прорастания семян. 

Почему корень растет вниз головой. Геотропизм корня. Какая часть зародыша семени 

прорастает быстрее, зародышевый корешок или зародышевый стебелек. 

Лабораторная работа:Выделяется ли при дыхании семян тепло. Проращивание семян 

фасоли или гороха. 

Корень растения (6ч) 

Поглощение воды корнем, роль корневого давления. Работа корневых волосков.  

Микроскопическое строение корня. Зоны корня и ткани их образующие. 

Покровная, проводящая, образовательная, запасающая. Почему корневой волосок нельзя 

считать тканью корня.  

Видоизменения корней их значение в жизни растения. Корнеплоды, ходульные корни, 

корни-подпорки, воздушные, симбиоз. Для чего корнеплоды запасают питательные 

вещества.Уход за комнатными растениями: полив, рыхление, пересаживание, опрыскивание и 

удобрение.Вегетативное размножение комнатных растений листовыми, стеблевыми, 

корневыми черенками. Размножение отводками. 

Лабораторная работа: Клетки корня под микроскопом. Уход за комнатными 

растениями. Черенкование  комнатных растений. 

Побег растения (6ч) 

Побег – стебель с листьями и почками. Разнообразие почек. Кочан капусты – это 

видоизмененная почка растения. Значение почек в жизни растения. Укороченные и удлиненные 

побеги. Ветвление и рост побега.  

Строение древесного стебля. Ткани стебля под микроскопом. Видоизменения побега: 

корневище, клубень, луковица. Передвижение воды и органических веществ по стеблю.Спил 

дерева. Годичные кольца. Определение возраста дерева, сторон горизонта, условий жизни 

растения. 

Лабораторная работа: Изучение строения кочана капусты. Изучение древесного среза 

стебля под микроскопом. Изучение строения луковицы и клубня.  

Экскурсия: Зимние побеги древесных растений 

Лист растения (4ч) 

Клеточное строение листа. Ткани, образующие лист их строение и  значение. Покровная, 

фотосинтезирующая, проводящая, механическая. 

Фотосинтез в зеленых растениях. Проба Сакса для обнаружения крахмала в 

листьях.Транспирация и охлаждение растений. Эксперименты по выявлению выделения влаги 

растениями. Роль зеленых растений в жизни человека и животных. Планетарная роль растений. 

Видоизменения листьев. Растения-хищники их особенности строения и 

произрастания.Лабораторная работа:Ткани листа.Испарение воды листьями.  

Цветок (4ч) 

Разнообразие цветков. Значение цветка в жизни растения. Симметрия цветка. Формула и 

диаграмма цветка.  



Особенности цветения растений разных сортов. Подбор растений для цветущей клумбы. 

Экскурсия: Весенние изменения в жизни растений.Составление дневника наблюдения. 

Подведение итогов (2ч) 

Тематическое планирование 

№ Название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

 Введение  2 2 

1.  Флора – богиня растений 1  

2.  Родина растений 1  

3.  Что где растет (экскурсия)  1 

4.  Собираем и готовим гербарий    1 

 Клетка – это кирпичики растения  4 

5.  Учимся работать с микроскопом  1 

6.  Рассматриваем разнообразные клетки  1 

7.  Митоз в корешках лука  1 

8.  Как растение распределяет обязанности  1 

 Семя – начало жизни растения  4 

9.  Волшебные семена.   1 

10.  Выделяется ли при дыхании семян тепло  1 

11.  Сила семян.    1 

12.  Вершки или корешки   1 

 Корень растения 1 5 

13.  Корень-насос    1 

14.  Волшебные клетки корня  1 

15.  Живой кусочек корнеплода  1 

16.  Учимся ухаживать за комнатными растениями  1 

17.  Необычные корни 1  

18.  Черенкование  комнатных растений  1 

 Побег растения  6 

19.  Гигантская почка или кочан капусты  1 

20.  Зимние побеги древесных растений (экскурсия)  1 

21.  Всё о жизни растения по древесному спилу  1 

22.  Стебель под микроскопом учёного   1 

23.  Чиполино из  семейства луковичных  1 

24.  Волшебные сосуды стебля  1 

 Лист растения  4 

25.  Путешествие по тканям листа   1 

26.  Чудесная лаборатория органических веществ  1 



27.  Как охлаждаются растения  1 

28.  Растения хищники  1 

 Цветок  1 3 

29.  Аленький цветочек. Формула и диаграмма  1 

30.  Непрерывно цветущая клумба 1  

31.  Весенние изменения в жизни растений (экскурсия)  1 

32.  Дневник наблюдений  1 

 Подведение итогов 2  

33.  Что мы изучали в этом году   1 

34.  Я хочу рассказать о любимом занятии.  1 
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