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Представленная к рецензированию дополнительная общеобразовательная программа кружка
"Целебная флора Северного Подмосковья" направлена на формирование у учащихся интереса к
окружающей природе, развитие любознательности, расширение знаний о лекарственных растениях
и о растительном мире в целом.
Основная цель программы: приобретение практических навыков основ использования целебных
свойств флоры, развитие умения распознавать растения по внешним признакам с дальнейшим
практическим применением в различных сферах жизни человека. Содержание методической
разработки отвечает основной цели и показывает высокий уровень знаний автора по рассмотренной
теме.
Актуальность создания программы обусловлена в первую очередь необходимостью формирования
устойчивого познавательного интереса учащихся к изучению флоры родного Северного
Подмосковья. В рамках этого курса предусмотрена работа с дополнительной литературой,
периодикой, что способствует совершенствованию навыков самостоятельной деятельности.
Новизна и оригинальность идей, положенных в основу данной программы, заключается в
применении современного исследовательского подхода в образовании. Р еализация программы
способствует расширению возможностей проявить себя в исследовательской работе, использовать
полученные знания для решения прикладных задач, что повышает их мотивацию к учебе в школе и
влияет на профессиональный выбор в будущем.
К достоинствам данной программы относится то, что она носит целостный характер, в ней
выделены структурные элементы, согласованы цели, задачи и способы их достижения. Р абота
представлена в определенной логической последовательности: актуальность, цель курса, комплекс
образовательных задач и планируемых результатов, формы промежуточного и итогового контроля,
содержательные линии курса, тематическое и календарное планирование. Как положительный факт
можно отметить то, что методическое обеспечение программы достаточно полно представляет
педагогические, психологические и организационные условия, необходимые для получения
развивающего результата. Автор в своей работе показал фактическое обладание общими и

профессиональными компетенциями.
Существенных недостатков в рецензируемой работе не выявлено.
Отмеченные достоинства работы позволяют оценить её высокий уровень. Методическая разработка
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.
Данная методическая разработка рекомендуется к использованию в практической деятельности
педагогов, реализующих дополнительные образовательные программы естественнонаучной
направленности.
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