Учебная программа - «От семечка до дерева»
1.Название программы

«От семечка до дерева»
Программа является постоянно повторяемым начальным этапом долгосрочного
проекта "Мир садов городских", цель которого-вовлечение дошкольников и
учащихся школ в деятельность по преобразованию городского пространства и
озеленение дворов и парков города.
Деятельность по проекту охватывает весь цикл жизни растения: от
выращивания сеянца из семечка до посадки впоследствии выращенного
саженца на территории детского учреждения или на территории города.

Краткое описание
программы:

Участники программы учатся с помощью методов активного обучения всем
этапам выращивания дерева из семян и творчески подводят итог деятельности
по программе.
Участники программы могут продолжить наблюдение за прорастанием семян и в
дальнейшем выращивать сеянцы на опытном участке дошкольного учреждения.
Дошкольник
знает:





Цель:

умеет:

о строении дерева;
о необходимости света, тепла, влаги для его роста;
о влиянии человека на природу и о роли зеленых насаждений для
городской среды.






правильно сеять семена и различать их;
ухаживать за деревьями;
пользоваться орудиями труда (грабельки, лейки, палочки),
старательно выполнять поручения, беречь материалы и предметы,
убирать их на место после работы;
це ценит: - природу родного края и осознает себя частью природы.

Целевая группа :

Детский сад (дошкольники — 6-7 лет)

Связь с учебной
программой:

«Я и окружающая среда». Природная среда

Ключевые слова:

семена, дерево, кустарники, травянистые растения, злаки, корни, стебель,
лист, цветение

Время проведения:

сентябрь-октябрь, апрель-июнь

Продолжительность:

До 45 мин.

Место проведения:

Помещение детского учреждения, группа

Необходимые средства
и инструменты:

Маленькие пластиковые контейнеры, грунт, лейки, маленькие пластиковые
бутылки, одноразовые фартуки, палочки и т.д.

Учебные материалы:

Цветные картинки деревьев, ветки и листья, семена

Одежда участников:

Подходящая одежда, фартуки

Деятельность и
методы:

Деятельность: знакомство с деревьями — с листьями, плодами и семенами,
обсуждение на тему о значении дерева в жизни человека; разгадывание
загадок про деревья; подготовка контейнеров к посеву семян; посев семян;
Активные игры — соревнование; творческая работа - оформление грядки на
подоконнике.
Методы активного обучения: обсуждение, практическая и творческая работа,
подвижные игры и т.д.

Руководитель
программы:
Максимальное кол-во
участников в группе:

Natalja Poljakova, e-mail: natalja.peoplesparks@gmail.com, Tel. 53493084

до 25 человек

Описание учебной программы: Елена Наумова и Елена Ульяненок

