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ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 

 

Название программы 

 

«Аленький цветочек» 

Направленность программы Естественнонаучная 

Ф.И.О. педагога, реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

Титова Марина Викторовна 

 

Год разработки 

 

2022 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Методическим  советом муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №26 от 26.03.2022 года, протокол №4 

Уровень программы 

 

Базовый 

Информация о наличии 

рецензии 

Нет 

Цель 

 

Цель программы: 

Создание условий для развития мотивации 

личности в познании окружающего 

растительного мира, формирование 

экологического мышления у детей. 

Задачи 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить с историей 

одомашнивания цветочно-декоративных 

культур; 

- познакомить учащихся с основными 

видами цветочных декоративных 

растений; 

- изучить биологию цветочно-

декоративных культур; 

- изучить основы агротехники 

выращивания цветочно-декоративных 

культур; 
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- изучить характеристики основных 

мероприятий по уходу за комнатными 

растениями. 

Развивающие: 

- развить образное мышление; 

- развить умение работать с книгой, 

цветочными культурами; 

- развить умение изготовления 

комнатных композиций. 

Воспитательные: 

- воспитать научное мировоззрение, 

экологическое и эстетическое 

воспитание; 

- воспитать уважительное и бережное 

отношение к природе; 

- воспитывать волевые и трудовые 

качеств личности; 

- воспитать потребность в здоровом 

образе жизни; 

 

Познакомить  с  разнообразием  

комнатных растений. 

Изучить биологические особенности  

растений. 

Продолжить формирование 

определенных  умений и навыков  

аранжировки и выращивания  цветов, 

закреплять их на практике. 

Развивать навыки  использования 

цветовой  аранжировки для внутреннего  

оформления  помещений. 

Расширять кругозор. 

Развивать умения: самостоятельно 

приобретать, анализировать, усваивать и 

применять полученные знания. 

Развивать  воображение, творческие 

способности. 

Формировать духовную культуру и 
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нравственность. 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

Реализация программы позволит учащимся 

знать:  

названия некоторых комнатных растений 

биологические и экологические особенности 

комнатных растений; 

условия необходимые для роста и развития 

растений; 

правила безопасности труда и гигиены при 

работе с горшечными растениями и сельхоз 

инструментом. 

уметь: 

определять растения; 

наблюдать и ухаживать за комнатными 

растениями; 

размножать комнатные растения черенками 

и луковицами 

использовать отдельные агротехнические 

методы для выращивания и ухода за 

комнатными растениями применять знания 

на практике; 

применять: 

 правила безопасности труда; 

вырабатывать и отстаивать свою точку 

зрения. 

Срок реализации программы 

 

1 год 

Количество часов в неделю / 

год  

1 час в неделю, 38 часов в год 

Возраст обучающихся  

 

7-10 лет 

Формы занятий 

 

Групповая 

Методическое обеспечение 

 

Словесные методы: рассказ, беседа, 

объяснение, лекции, дискуссия, работа с 

книгой и другими источниками информации. 

Наглядные методы: использование живых 

объектов и гербарного материала; просмотр 

фотографий, видеофильмов, схем, плакатов, 

рисунков. 

Практические методы: ролевые игры; 

изготовление поделок, выполнение 

рисунков; экскурсии в природу, на выставки, 

работа по уходу за растениями. 
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Методы создания положительной 

мотивации: 

Эмоциональные: ситуации успеха, 

познавательная игра, свободный выбор 

задания, удовлетворение желания быть 

значимой личностью.  

Волевые: предъявление образовательных 

требований, формирование ответственного 

отношения к получению знаний; 

информирование о прогнозируемых 

результатах образования. 

Социальные: развитие желания быть 

полезным обществу, знание ситуации 

взаимопомощи, взаимопроверки и 

заинтересованности в результатах 

коллективной работы. 

Познавательные: опора на субъективный 

опыт ребенка, решение творческих задач, 

создание проблемных ситуаций. 

 

Условия реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ 

и др.) 

Занятия проходят вне учебных занятий в 

первой половине дня. 
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Аннотация. 

 

Направленность: естественнонаучная.  

Уровень программы: базовый. 

Сроки и объемы реализации программы: сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 1 год обучения. Общее количество – 38 часов. 

Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю/40 минут. 

Адресат программы: обучающиеся 7-10 лет, именно в этом возрасте происходит 

формирование нравственных основ личности, опосредуется вся система 

отношений учащегося с окружающим миром. Общение с природой - это 

возможность проявить любовь, доброту, сострадание. 

      Каждый школьник – маленький исследователь, с радостью и удивлением 

открывающий для себя окружающий мир. Преимущество программы «Аленький 

цветочек» в знакомстве детей с миром цветов - красками природы. У ребят 

расширяется мировоззрение, развивается чувство ответственности, доброты и 

другие нравственные качества. 

Краткое содержание: сейчас комнатное цветоводство чрезвычайно 

распространено. За несколько веков люди, работающие с растениями, накопили 

немало знаний о том, как правильно выращивать в помещениях растения, какие 

для них создавать условия, как защищать их от вредителей и болезней, а так же 

как с помощью домашних растений сделать дом или рабочее место намного 

уютнее и красивее. Именно об этом учащиеся узнают, посещая объединение 

«Аленький цветочек». Сегодня остро стоит вопрос занятости детей, умение 

организовать свой досуг. Как помочь ребёнку с пользой занять своё время, 

открыть себя наиболее полно? Создать условия для творческого роста и 

поддержать стремление ребёнка узнать мир во всех его проявлениях? Именно эти 

вопросы поможет решить объединение дополнительного образования «Аленький 

цветочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Пояснительная записка 

 

         Программа дополнительного образования «Аленький цветочек» разработана 

в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями от 30.09.2020) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования 

детей». 

- Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» («Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

которые утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

- Положение о разработке и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ СОШ №26 города 

Сургута. 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

- Концепция создания центра выявления и поддержки одаренных детей в 

Ханты- Мансийском автономном округе – Югре «О реализации в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре отдельных мероприятий федеральных 

проектов национального проекта "Образование" ( Распоряжение от 5 июля 2019 

года N 356-РП с изменениями на 6 июля 2021 года).  

 

1.1.Направленность дополнительной образовательной программы 

«Аленький цветочек» - естественнонаучная. 

Программа направлена на: 

-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- создание условий творческой самореализации личности ребенка. 

 

1.2.Уровень освоения программы - базовый. 

Программа направлена на изучение комнатных и декоративных растений, условий 

их содержания, правил ухода за ними; на формирование готовности к включению 

в образовательную деятельность и последующего выявления потенциальных 

возможностей, выбора вида деятельности с учетом индивидуальных способностей 
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ребенка. 

 Предполагает реализацию цели и задач, заложенных программой и достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

1.3.Новизна программы:  

Содержание программы отличается, от имеющихся курсов экологической и   

практической направленностью, личностной ориентацией.  

Адресат программы: обучающиеся 7-10 лет/25 обучающихся в группе. 

Сроки и объемы реализации программы: сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 1 год обучения. Общее количество – 38 часов. 

Режим занятий: занятия организуются 1 раз в неделю/40 минут. 

 

У учащихся формируются следующие образовательные компетенции: 

1.Ценнностно-смысловая (обучающийся способен видеть и понимать 

окружающий мир). 

2. Общекультурная (опыт усвоения учащимися научной картины мира). 

3.Учебно-познавательная (участие в проектной деятельности, формулирование 

полученных результатов, овладение приемами исследовательской деятельности). 

4.Информационная (извлечение необходимой информации из различных 

источников – текста, таблицы, схемы, аудиовизуального ряда; осуществление 

поиска нужной информации по заданной теме в источниках разного типа; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерной технологии для 

обработки, передачи информации, подготовки презентаций). 

5. Коммуникативная (овладение навыками работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе). 

6. Социально-трудовая (овладение этикой взаимоотношений с учащимися при 

выполнении заданий; овладение знаниями в области профессионального 

самоопределения). 

7. Компетенция личностного самосовершенствования (формирование 

культуры мышления и поведения). 

 

1.4.Актуальность: 

Воспитание экологической культуры, это одна из актуальнейших задач в 

сложившемся потребительском отношении к природе.  Идеалы общего 

воспитания всесторонне развитой личности, согласуются  с способностью жить в 

гармонии с окружающей  природной средой. Через живые объекты, растения, 

осуществляется связь познания себя и отношение к себе и окружающему миру, 

как части самого себя.  

 

1.5. Цель программы: 

       Создание условий для развития мотивации личности в познании 

окружающего растительного мира, формирование экологического мышления у 

детей. 
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Задачи программы: 

Обучающие: 

- познакомить с историей одомашнивания цветочно-декоративных культур; 

- познакомить учащихся с основными видами цветочных декоративных 

растений; 

- изучить биологию цветочно-декоративных культур; 

- изучить основы агротехники выращивания цветочно-декоративных 

культур; 

- изучить характеристики основных мероприятий по уходу за комнатными 

растениями. 

Развивающие: 

- развить образное мышление; 

- развить умение работать с книгой, цветочными культурами; 

- развить умение изготовления комнатных композиций. 

Воспитательные: 

- воспитать научное мировоззрение, экологическое и эстетическое 

воспитание; 

- воспитать уважительное и бережное отношение к природе; 

- воспитывать волевые и трудовые качеств личности; 

- воспитать потребность в здоровом образе жизни; 

 

Познакомить с разнообразием комнатных растений. 

Изучить биологические особенности растений. 

Продолжить формирование определенных умений и навыков аранжировки и 

выращивания цветов, закреплять их на практике. 

Развивать навыки использования цветовой аранжировки для внутреннего 

оформления помещений. 

Расширять кругозор. 

Развивать умения: самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и 

применять полученные знания. 

Развивать воображение, творческие способности. 

  Формировать духовную культуру и нравственность. 

 

1.6. Отличительные особенности: 

         Настоящая программа предназначена для дополнительного образования в 

области эколого-биологического, декоративно-прикладного направления. 
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Программа призвана существенно дополнить и углубить знания учащихся, 

полученные при изучении других предметов. 

 

1.7. Формы проведения занятий и режим: индивидуальная, групповая, всем 

коллективом. В течении всей программы учащиеся приобретают теоретические 

знания. Теоретическая часть, подкрепляется практической деятельностью, 

направленная на исследовательские задания, игровые занятия, занятия 

практикумы.  

   Средствами эффективного усвоения программы курса являются творческие 

задания, практические работы, проекты, изготовление этикеток, паспортизация 

растений, экскурсии по подбору материала для составления композиций, ведение 

календаря ухода за комнатными растениями, экологические акции. 

 Занятия проходят один раз в неделю, 40 минут. 

1.8.  Ожидаемые результаты образовательной программы и способы 

определения их результативности. 

    В результате прохождения программы обучающиеся должны  

знать: 

- строение декоративных растений; 

- особенности содержания растений в комнатах; 

- способы ухода за комнатными растениями; 

- основные способы размножения комнатных растений; 

- жизненные формы растений; 

- ассортимент комнатных растений; 

- правила размещения растений в комнате; 

- способы защиты от вредителей. 

уметь: 

- приготавливать земельную смесь, для  посадки растений; 

- высаживать растения в приготовленную смесь; 

- подвязывать растения; 

- подбирать вазоны для комнатных растений; 

- составлять композиции из  соленого теста, природного материала; 

- классифицировать растения; 

- проводить паспортизацию растений; 

- изготавливать этикетки; 

-вести календарь ухода за комнатными растениями. 

  

соблюдать правила: 

- наблюдения за жизнью комнатных растений; 

- проведения простейших опытов; 

- здорового образа жизни, его личной гигиены, техники безопасности при 

проведении любых форм занятий. 

1.9.Формы проведения итоговых занятий по реализации дополнительной 

образовательной программы: итоговые занятия проводятся в виде: конкурса   

творческих работ, конференции. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН. 

 Название разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/

контроля 

теоретичес

кие 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

1 Раздел 1. Введение 

Тема 1. Знакомство с 

деятельностью кружка. 

Инструктаж по ТБ. 

Тема 2.  История комнатного 

цветоводства 

2 2 - Беседа 

2 Раздел 2. Строение цветочно-

декоративных растений. 

Тема 1.  Экскурсия на 

пришкольный участок. 

Тема 2.  Сбор листьев, цветов. 

2 1 1 Беседа 

3 Раздел 3. Особенности 

содержания комнатных 

растений. 

Тема 1.  Зима и осень в жизни 

растений 

Тема 2.  Содержание растений в 

доме 

Тема 3.  Растение в доме. 

Температурный режим 

Тема 4.  Растение в доме. 

Световой режим. 

Тема 5.  Растение в доме. 

Водный режим и влажность 

Тема 6.  Растение в доме. 

Подкормка, корма, сроки. 

6 

 

 

          2 

 

 

4 

 

 

Беседа 

Опрос 

Тест 

4 Раздел 4. Уход за комнатными 

растениями. 

Тема 1. Пересадка и перевалка. 

Тема 2. Прищипка, обрезка и 

омолаживание. 

Тема 3. Подвязка и купание 

растений. 

Тема 4. Посуда для посадки 

растений. 

4 

 

1 

 

3 

 

Беседа  

Тест 

5 Раздел 5. Основные способы 

размножения комнатных 

4 

 

2 

 

2 

 

Практичес

кая работа 
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растений. 

Тема 1-2.  Размножение 

листовыми и стеблевыми 

черенками. 

Тема 3-4. Размножение 

отпрысками, корневищами, 

луковицами, клубнями. 

   

6 Раздел 6. Цветоводство и 

творчество.  

Тема 1. Путешествие с 

комнатными растениями. 

Тема 2.  Первые зимние сады 

России. 

Тема 3.  Развитие комнатного 

цветоводства в России. 

Тема 4. Трудности и проблемы. 

Тема 5.  Искусство «Икебана». 

Тема 6.  Композиция из 

сухоцветов. 

Тема 7.  Панно из растительного 

материала. 

Тема 8.   Композиции в техники 

«Квилинг». 

Тема 9.   Техника «Оригами». 

9 2 7 Беседа 

Опрос 

Практичес

кая работа 

 

7 Раздел 7. Ассортимент и 

использование цветочных 

растений. 

Тема 1.  Жизненные формы 

растений. 

Тема 2.  Ассортимент 

комнатных растений. 

Тема 3.  Аптека на подоконнике. 

Тема 4.  Растение в доме 

комната за комнатой.   

4 2 2 Беседа  

Опрос  

Тест  

8 Раздел 8. Паспортизация 

растений 

2 1 1 Беседа 

 

9 Раздел 9. Размещение растений 

в комнате 

1 1  Практичес

кая работа 

10 Раздел 10. Защита комнатных 

растений от вредителей 

1 1  Практичес

кая работа 

11 Раздел 11. Это интересно. 
Цветы и звезды. 

3 

 

1 

 

2 

 

Беседа  



 

13 

 

 

 

2. Содержание дополнительной образовательной программы: 

  

Раздел 1.  Введение. (2 часа) 

  Теория: Знакомство с деятельностью кружка. Зеленые друзья в интерьере. 

  

\ 

Раздел 2.  Строение декоративных растений. (2 часа) 

Теория: Особенности строения комнатных растений. Стебель. Классификация 

стеблей (по сочности, по деревянистости, по характеру роста и положению в 

пространстве).  Видоизменения стебля (колючки и усики). Кладодий. Побег. 

Корневище. Луковица. Клубень. Клубнелуковица. 

Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок.  Формы листа.  Простые и 

сложные листья. Узел. Междоузлие. Прилистники.  Жилки.  Цветок. Строение 

цветка. Соцветия. Виды соцветий. Плод. Виды плодов. 

Раздел 3.  Особенности содержания комнатных растений. (6 часов) 

Теория: Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые 

комнатные растения. Растения длинного, короткого и нейтрального дня. 

Применение ламп накаливания. 

Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. Воздушный 

режим. Водный режим. Полив растений.  

Дерновая, перегнойная, листовая,  торфяная земля.   Земляная смесь.  

Физиологическая роль питательных веществ в жизни растений. Макро- и 

микроэлементы. Удобрения, вносимые с учетом фаз развития растений. 

Практическая работа №1 Приготовление земельной смеси. 

Раздел 4. Уход за комнатными растениями. (4 часа) 

Теория: Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и 

омолаживание. Посадка на  «пень». Подвязка и купание растений. Посуда для 

посадки растений. 

Практическая работа №2 Пересаживание растений. 

Практическая работа №3 Подвязка и купание растений. 

Раздел 5. Основные способы размножения комнатных растений. (4 часа) 

Теория: Размножение листовыми и стеблевыми черенками. 

Размножение отпрысками, корневищами, луковицами, клубнями. 

 

Тема 1.Лунный календарь и 

знаки зодиака.  

Тема 2. Влияние знаков на 

«дружбу» с цветочными 

растениями 

Тема 3. Экскурсия. Итоговое 

занятие. 

 Опрос 

Тестирован

ие 

 ИТОГО 38 16 22  

Знакомство с деятельностью кружка. Инструктаж по ТБ. 
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Раздел 6. Цветоводство и творчество. (9 часов) 

Теория: Композиции из цветов (уголок пустыни, тропического леса, садик из 

орхидей, кактусарий, каменистые мини-садики, «расцветающие камни», 

эпифитное дерево). 

Аранжировки (композиции из цветов). Сочетание цветов. Виды букетов. 

Свободные композиции из цветов. Пропорции аранжировок. Приспособления и 

наколки для укрепления срезанных цветов. 

Практическая работа № 4 Изготовление композиций из природного материала. 

Практическая работа № 5 Изготовление композиций из соленого теста. 

Раздел 7. Ассортимент и использование комнатных растений. (4 часа) 

Теория: Жизненные формы растений. Лианы. Ампельные. Суккуленты. 

Луковичные. Травянистые.  Древесные. Ассортимент комнатных растений. 

Сказки. Легенды. Загадки. 

Раздел 8.  Паспортизация растений. (2 часа) 

Теория: Паспортизация растений. 

Практическая работа № 6 Изготовление паспортов комнатных растений 

Раздел 9.  Размещение растений в комнате. (1 час) 

Теория: Размещение растений в комнате. Использование растений в вазонах. 

Декоративные столики. Подставки и подиумы. Настенное расположение.  

Вертикальное расположение растений. Оформление комнат (прихожей, гостиной, 

спальни, кухни, ванной комнаты). 

Раздел 10. Защита комнатных растений от вредителей. Методы борьбы. 

Болезни комнатных растений. (1 час) 

Теория: Вредители (зеленая листовая тля, паутинный клещ, белокрылка,  щитовка 

и ложнощитовка, мучнистые червецы, трипсы, ногохвостки ).  Классификация 

болезней. 

Болезни: (мучнистая роса (бель), ложная мучнистая роса, ржавчина, белая 

пятнистость, черная пятнистость, черная ножка, корневая гниль). Методы борьбы. 

Профилактика болезней комнатных растений. 

Раздел 11.  Это интересно. Цветы и звезды. (3 часа) 

Теория: Лунный календарь и знаки зодиака.  

Влияние знаков на «дружбу» с цветочными растениями 

Экскурсия. (2 часов) 

Итоговое занятие (1 часа). 

 

2.1.Методическое обеспечение программы: 

-методические разработки занятий с использованием различных методов и 

практических работ.  

-презентации учителя: 

1. «Побег. Виды почек» 

2. «Лист. Функции листа» 

3. «Стебель. Видоизменения стебля» 

4. «Цветок» 

5. «Основные способы размножения комнатных растений» 
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6. «Жизненные формы растений» 

7. «Композиции из растений» 

8. «Аранжировки» 

9. «Виды букетов» 

10. «Пропорции аранжировок» 

11. «Паспортизация растений» 

12. «Размещение растений в комнате» 

 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии ФЗ №273 

 

№ 

п/п 

Дата Время 

провед

ения 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

Форма 

занятия 

Тема занятия Форма 

контроля 

Место 

проведе

ния 

Раздел 1. Введение 

1.    1 Учебное 

занятие, 

беседа 

Вводный инструктаж. 

Правила ТБ. 

Знакомство с 

деятельностью 

кружка. 

Предварительн

ый групповой 

контроль.  

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

2.    1 Учебное 

занятие, 

викторина 

История комнатного 

цветоводства 

Предварительн

ый групповой 

контроль 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

Раздел 2. Строение цветочно-декоративных растений. 

3.    1 Учебное 

занятие, 

наблюдение 

Экскурсия на 

пришкольный участок 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

4.    1 Учебное 

занятие, 

наблюдение 

Сбор листьев, цветов Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос. 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

Раздел 3. Особенности содержания комнатных растений 

5.    1 Учебное 

занятие, 

Зима и осень в жизни 

растений 

Предваритель

ный 

Кабинет 

№31 
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ролевая игра групповой 

контроль  

 

начальн

ой 

школы 

6.    1 Учебное 

занятие, 

тестирование 

Содержание растений 

в доме. 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос. 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

7.    1 Учебное 

занятие, зачёт 

 

Растение в доме. 

Температурный 

режим 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

8.    1 Учебное 

занятие, 

конкурс 

 

Растение в доме. 

Световой режим 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

9.    1 Учебное 

занятие, 

познавательна

я игра 

Растение в доме. 

Водный режим и 

влажность 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос 

 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

10.    1 Учебное 

занятие, КВН 

Растение в доме. 

Подкормка, корма, 

сроки 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос. 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

Раздел 4. Уход за комнатными растениями. 

11.    1 Учебное 

занятие, 

практическая 

работа 

Пересадка и 

перевалка. 

 

Предварительн

ый групповой 

контроль 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

12.    1 Учебное 

занятие, 

наблюдение 

Прищипка, обрезка и 

омолаживание. 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 
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13.    1 Учебное 

занятие, 

практическая 

работа 

Подвязка и купание 

растений. 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

14.    1 Учебное 

занятие, 

фантазия и 

творчество 

Посуда для посадки 

растений. 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

Раздел 5. Основные способы размножения комнатных растений. 

15.    1 Учебное 

занятие, 

наблюдение 

Размножение 

листовыми и 

стеблевыми 

черенками. 

 

Предварительн

ый групповой 

контроль 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

16.    1 Учебное 

занятие, 

практическая 

работа 

Размножение 

отпрысками, 

корневищами, 

луковицами, 

клубнями 

Текущий 

групповой 

устный опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

17.    1 Учебное 

занятие, 

практическая 

работа 

Размножение 

отпрысками, 

корневищами, 

луковицами, 

клубнями 

Текущий 

групповой 

устный опрос 

 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

18.    1 Учебное 

занятие, 

практическая 

работа 

Размножение 

отпрысками, 

корневищами, 

луковицами, 

клубнями 

Периодически

й групповой 

контроль 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

Раздел 6. Цветоводство и творчество.  

19.    1 Учебное 

занятие, КВН 

Путешествие с 

комнатными 

растениями 

Предварительн

ый групповой 

контроль 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

20.    1 Учебное 

занятие, 

виртуальное 

Первые зимние сады 

России 

Предварительн

ый групповой 

контроль 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 
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путешествие школы 

21.    1 Учебное 

занятие, 

защита 

проектов 

Развитие комнатного 

цветоводства в России 

Предварительн

ый групповой 

контроль  

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

22.    1 Учебное 

занятие, 

мозговой 

штурм 

Трудности и 

проблемы 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

23.    1 Учебное 

занятие, 

фантазия и 

творчество 

Искусство «Икебана». Текущий 

индивидуальн

ый опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

24.    1 Учебное 

занятие, 

фантазия и 

творчество 

Композиция из 

сухоцветов 

Текущий 

индивидуальн

ый опрос 

 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

25.    1 Учебное 

занятие, 

фантазия и 

творчество 

Панно из 

растительного 

материала. 

Текущий 

индивидуальн

ый опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

26.    1 Учебное 

занятие, 

фантазия и 

творчество 

Композиции в 

техники «Квиллинг». 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос  

 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

27.    1 Учебное 

занятие, 

фантазия и 

творчество 

Техника «Оригами». Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос. 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

Раздел 7. Ассортимент и использование цветочных растений. 

28.    1 Учебное Жизненные формы 

растений. 

Предварительн

ый групповой 

Кабинет 

№31 
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занятие, игра 

 

контроль 

 

начальн

ой 

школы 

29.    1 Учебное 

занятие, 

мозговой 

штурм 

Ассортимент 

комнатных растений. 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

30.    1 Учебное 

занятие, 

викторина 

Аптека на 

подоконнике. 

Текущий 

групповой 

устный опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

31.    1 Учебное 

занятие, 

тестирование 

Растение в доме 

комната за комнатой.  

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

Раздел 8. Паспортизация растений 

32.    1 Учебное 

занятие, 

фантазия и 

творчество 

Изготовление 

паспортов комнатных 

растений 

 

Предварительн

ый групповой 

контроль  

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

33.    1 Учебное 

занятие, 

фантазия и 

творчество 

Изготовление 

паспортов комнатных 

растений 

 

Текущий 

индивидуальн

ый опрос  

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

Раздел 9. Размещение растений в комнате 

34.    1 Учебное 

занятие, 

викторина 

Роль зеленых 

растений в жизни 

человека 

 

Предварительн

ый групповой 

контроль 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

Раздел 10. Защита комнатных растений от вредителей 

35.    1 Учебное 

занятие, 

наблюдение 

Методы борьбы. 

Болезни комнатных 

растений 

Предварительн

ый групповой 

контроль 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 
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 школы 

Раздел 11. Это интересно. Цветы и звезды. 

36.    1 Учебное 

занятие, 

путешествие 

Лунный календарь и 

знаки зодиака 

 

Предварительн

ый групповой 

контроль 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

37.    1 Учебное 

занятие, 

путешествие 

Влияние знаков на 

«дружбу» с 

цветочными 

растениями 

Текущий 

индивидуальн

ый устный 

опрос 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

38.    1 Учебное 

занятие, зачёт 

Экскурсия. Итоговое 

занятие 

Периодически

й контроль 

 

Кабинет 

№31 

начальн

ой 

школы 

 

2.2. Участие в массовых мероприятия: участие в конкурсах и мероприятиях на 

школьном, региональном и федеральном уровне. 

2.3. Материально-техническое обеспечение:  

• наличие кабинета с посадочными местами;  

• учебные столы (15 шт);  

• стулья (30 шт); 

• освещение кабинета и возможность проветривания (должно удовлетворять 

требованиям СанПиНа);  

• в кабинете доска для работы мелом, полки для демонстрации наглядных 

пособий (1 шт);  

• цветочные растения, расположенные в переходе между старшим и начальным 

корпусами (25 шт); 

• центр кабинета свободен и служит для проведения игр, физкультминуток, 

коллективных творческих игр – тренингов. 
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2.4. Список использованной литературы.  
 

 Литература для педагога.  

1.Беляевская Е. К. «Энциклопедия комнатного цветоводства. Луковичные и 

клубневые» растения, М: Мир книги,2007 г.  

2. Бурлуцкая Л.А. «Комнатные растения» - М: 2004г  

3.Калинкин А.Ф. «Приусадебное хозяйство» - М: 2010 г.  

4.Крупичева И. «Уход за растениями» - М: Эксмо, 2004г.  

5.Костинская. Н.В. Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ « Исследователи природы». Издание 3-е 

исправленное и дополненное. Москва «Просвещение» 1983г.  

6. Кривобок Е.В. «Исследовательская деятельность младших школьников» В.: 

«Учитель», 2009 г.  

7. Кульневич С.В., Иванченко В.Н. «Дополнительное образование детей: 

методическая служба. 2005г.  

8. Ненси Дж. Ондра «Цветники и клумбы»  

9. Орехова В.А. «Педагогика в вопросах и ответах» - М.: 2006г.  

10.Ряднев Ю.С., Барчукова А.Я. « Опытническая и исследовательская работа в 

школе» - Краснодар 2010г.  

11. Суетина М.Ю., Тукаева И.А. «Современны дизайн вашего участка» 

«Издательство Мир книги», 2009 г.  

 

Литература для детей.  

 

1.Белейз А. Энциклопедия полезных комнатных растений – М ОЛМАПРЕСС, 

2000 – 320 с.  

2.ТавлиноваГ.К. «Приусадебное цветоводство» Санкт- Петербург 2001г.  

3. Мазнев Н.И. Энциклопедия лекарственных растений. – М.: Мартин 2004. 

4.Хессайон Д.Г. « Все о вечнозелёных растениях» - М.: 2000г. 

  

Литература для родителей.  

 

1.Все о комнатных растениях Д-р Д.Г. Хессайон – М.: «Кладезь-Букс» 2004.  

2. Суетина М.Ю., Тукаева И.А. «Современны дизайн вашего участка» 

«Издательство Мир книги», 2009 г.  

3. Тавлинова Г.К. «Приусадебное цветоводство» Санкт- Петербург 2001г. 

 

 


	1.2.Уровень освоения программы - базовый.

