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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Юный цветовод» естественнонаучной направленности по познавательному, 

исследовательскому, опытническому и др. видам деятельности. 

 
 

Программа разработана на основе модифицированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный цветовод», 

которая составлена на основе типовой программы «Исследователи природы» 

под редакцией Г. Ф. Бидюковой 

 

Автор-составитель программы: Лопарева Юлия Викторовна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Алексеевского 

городского округа 

 

Год разработки дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы – 2018 год. 

 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Юный цветовод» рассмотрена и утверждена на заседании педагогического 

совета от «31» августа 2020 года, протокол № 7 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе модифицированной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Юный цветовод», которая составлена на основе типовой программы 

«Исследователи природы» под редакцией Г. Ф. Бидюковой 

Направленность общеобразовательной программы, 

естественнонаучная. Программа рассчитана на 2 года обучения для 

учащихся среднего школьного звена. 

Уровень сложности программы: стартовый 

Цель программы: формирование личности с новым экологическим 

мышлением, способной жить в относительной гармонии с природой и 

осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде. 

Задачи: 

Познавательные УУД: 

 познакомить обучающихся с разнообразием цветочно- 

декоративных растений открытого и закрытого грунтов, их 

биологическим особенностям, правилами содержания и ухода за ними; 

 научить самостоятельно, работать со справочным материалом 

/справочниками, определителями и практической литературой/, 

составлять доклады, собирать интересные сведения о растениях по 

литературным источникам, изготавливать учебно-наглядные пособия 

/фотоальбомы, проекты, гербарные образцы, коллекции, информационный 

материал и т. п./; 

 использовать возможности проектной технологии для 

формирования и развития ключевых компетентностей обучающихся; 

 способствовать развитию познавательного интереса, 

любознательности, стремления к опытнической деятельности, желания 

самостоятельно найти ответ, совершенствовать свой интеллект; 

 обучить принципам экологической этики; 

Регулятивные: 

 развивать навыки выращивания цветочно-декоративных растений 

различными способами; 

 развивать способности к причинному и вероятностному анализу 

экологических ситуаций, альтернативному мышлению в выборе способов 

решения экологических проблем; 

 развивать умения ориентироваться в информационном 

пространстве; 

 способствовать развитию воображения и творческих 

способностей ребёнка; 

 выработать и закрепить практические навыки и умения по 

выращиванию ценного посадочного материала цветочно-декоративных 

растений, по размножению, уходу за ними, ведению наблюдений за 

ростом и развитием растений. 



Коммуникативные УУД: 

- соблюдать нормы речевого этикета; 

- участвовать в дискуссиях, слушать и понимать других, делится 

собственным мнением; 

- реализовать свои мысли в проектной деятельности, оформлять 

научные работы и др. 

Личностные результаты: 

- воспитание понимания экологической ценности окружающего мира, 

стремления внести частицу своего труда в реализацию программы по 

озеленению и благоустройству родного края; 

- воспитание у детей трудолюбия, культуру и безопасность труда, 

чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- развитие потребности обучающихся преобразовывать себя и свою 

жизнь через трудовые отношения. 
 

Для реализации задач экологического образования необходимо отдавать 

предпочтение таким методам, формам и методическим приемам обучения,  

которые будут: 

 стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде; 

 способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть 

возможные последствия природообразующей деятельности человека; 

 обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить 

принимать экологически целесообразные решения и самостоятельно 

приобретать новые знания; 

 вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению 

проблем окружающей среды родного края 

Уровень сложности программы - программа стартового уровня. 

Стартовый (ознакомительный) уровень программы предполагает 

усвоение учащимися основных вопросов и понятий цветоводства, и 

растениеводства, научных фактов, законов, теорий и ведущих идей, 

составляющих основу практических навыков ухода за растениями. 

Сроки реализации программы: 

Программа детского объединения «Юный цветовод» ориентирована на 

детей от 8 до 9 лет. Срок реализации рабочей программы: 1 год Первый год 

обучения 144 часа. 

Количество учащихся в группе составляет 12-15 человек. 

Режим работы объединения составляет два занятия в неделю по два 

академических часа для первого года обучения . 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. 

Формы работы: беседа, лекция, экскурсия, игра-путешествие, 

конференция, конкурс, практическая и опытническая работа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Ожидаемые результаты 

Первый год обучения. 



Обучающийся должен знать: 

- основы цветоводства; 

- общие сведения по теории и практике растениеводства; 

- основные правила ухода за комнатными растениями; 

- особенности развития и размножения комнатных растений; 

- меры борьбы с вредителями и болезнями; 

- основы искусства составления букетов и композиций; 

- места происхождения комнатных растений; 

- классификации декоративных растений по различным признакам; 

- правила ухода за комнатными растениями; 

- приемы и способы озеленения и благоустройства территории, основы 

ландшафтного дизайна; 

- требования техники безопасности, правила личной гигиены и пользования 

медицинской аптечкой. 

Обучающийся должен уметь: 

- проводить сбор и обработку семян цветочно-декоративных растений; 

- правильно осуществлять уход за цветочно-декоративными растениями; 

- подготовить семена к посеву и произвести посев семян в почву; 

- размножать разными способами цветочно-декоративные растения; 

- уметь выращивать рассаду из семян; 

- самостоятельно проводить наблюдения и опыты за физиологическими 

процессами комнатных растений; 

- вести дневники наблюдений; 

- составлять таблицы, графики, описывать результаты опытов и 

наблюдений; 

- произвести посадку и перевалку комнатных растений. 

Способы определения результативности реализации программы. 

Контроль знаний и умений направлен на оценку не только 

теоретических знаний, но и практических умений усвоения материала 

проводится в несколько этапов: 

- входной проводится вначале учебного года с целью определения 

уровня развития детей, их творческих способностей; 

- текущий осуществляется в течение всего учебного года с целью 

определения усвоения обучающимися учебного материала, определения 

готовности детей к освоению нового материала, выявление детей отстающих 

и опережающих обучение, подбора наиболее эффективных методов и 

средств обучения; 

- промежуточный проводится по окончании темы или раздела для 

определения степени усвоения обучающимися учебного материала. 

- итоговый проводится в конце учебного года или курса обучения с 

целью определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей, определение результатов обучения. Получения сведений для 

совершенствования образовательной программы и методов обучения. 



Календарно-тематический план (1г.о.) 
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Вводное занятие (2 часа). 

1   Вводное 
занятие. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний, 

занятие 

заочная 

экскурсия 

2 Набор детей в 

детское 

объединение. 

Знакомство с 

планом работы 

объединения. 

Знакомство 

цветочно 

декоративным 

участком 

с 

– 
Формирование 

доброжелательного 

отношения друг 

другу. 

 
 

к 

Таблица 

разновидностями 

цветочно 

декоративных 

растений. 

с 
 

– 

Раздел 1. Цветочно-декоративные растения, их значение в жизни человека (2 часа) 

2   1.1.Цветочно- 
декоративные 

растения, их 

значение в 
жизни человека. 

Сообщения 
новых 

знаний; 

2 Беседа о 
цветочно  – 

декоративных 

растениях, их 

значении в жизни 

людей. 

Экскурсия 
парк. 

в Развитие 

способностей 

целенаправленно 
наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы. 

Таблица 

разновидностями 

цветочно 

декоративных 

растений. 

с 
 

– 

Раздел 2. Сбор семян и подготовка их к хранению (6 часов) 

3   2.1.Правила 

сбора семян. 

Изучение 

строения семян 

цветочно- 

декоративных 
растений. 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний; 

формировани 

я умений и 
навыков. 

2 Знакомство с 

правилами сбора 

семян различных 

растений. 
Особенности 
морфологии и 
физиологии 

Зарисовка 
строения семян. 

Формирование 

умений и навыков 

вести   беседу, 

рассуждать, 

высказывать   свое 

мнение,  задавать 
вопросы и отвечать 

Плакат – схема 

строения семян 

цветочно – 

декоративных 

растений. 



      семян.  на них.  

4   2.2.Выявление Занятие 2 Период хранения Знакомство с Формирование Мультимедийная 

лучших сообщения семян цветочно- технологией  экологического презентация по 

способов новых декоративных хранения и сознания, бережного теме. 

хранения семян. знаний; растений выращивания  отношения и любви  

   семян.  к природе.  

5   2.3.Изготовлени Занятие 2  Сбор семян. Формирование Семена цветочно – 
е коллекции применения Изготовление  доброжелательного декоративных 

семян. знаний, коллекции.  отношения друг к растений; емкости 
 умений,   другу, умения и для хранения 
 навыков.   желания оказывать семян. 
    помощь;  

Раздел 3. Биологические особенности однолетних цветочно-декоративных растений (10 часов) 

6   3.1. Понятие о Занятие 2 Однолетники,  Привитие Таблица с 

цветочно- закрепления двулетники, коммуникативных разновидностями 

декоративных знаний, многолетники. навыков, интереса к цветочно – 

растениях, их умений,  природе. декоративных 

группировка. навыков;   растений. 
 занятие-    

 выставка.    

7   3.2.Разнообрази Занятие 2 Однолетники,  Привитие уважения Таблица с 
е цветочно- сообщения двулетники, к окружающему разновидностями 

декоративных (изучения) многолетники, их миру, значимости цветочно – 

растений, их новых биологические бережного декоративных 

биологические знаний. особенности. отношения и растений 

особенности   сохранения этого  

   мира.  

8   3.3.Способы учебное 2 Понятие  Формирование Таблица с 
выращивания занятие по семенное, доброжелательного разновидностями 

цветочно- первичному вегетативное отношения друг к цветочно – 

декоративных закреплению размножение. другу, умения и декоративных 

растений. новых знаний  желания оказывать растений; 
 и способов  помощь; привитие литература по теме. 



    действий    интереса к природе.  

9   3.4.Практическа 
я работа. 

Распознавание 

цветочно- 

декоративных 

растений. 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков; 

занятие- 

выставка. 

2  Характеристика 

цветочно- 

декоративных 

растений 

(стебли, листья, 

цветки). 

Сравнительный 

анализ растений. 

Выработка 
привычки к 

самостоятельной 

работе; 

формирование 

дисциплинированнос 

ти, аккуратности. 

Таблица с 
разновидностями 

цветочно – 

декоративных 

растений; 

литература по теме. 

10   3.5.Практическа 

я работа. 
Выкапывание и 

посадка 

цветущих 

растений в 

горшки. 

Занятие 

закрепления 

знаний, 

умений, 

навыков; 

занятие- 

конкурс 

2  Выкапывание 

посадка 

цветущих 

растений 

горшки. 

и 

в 

Выработка 

привычки 

самостоятельной 

работе; 

 

к 
Инвентарь 

цветовода. 

Раздел 4. Биологические особенности комнатных растений. Значение выращивания комнатных растений в жизни человека(14часов) 

11   4.1.Биологическ 

ие особенности 

комнатных 

растений. 

Значение 

комнатных 

растений. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Основные органы 
растений. Беседа 
«Комнатные 

растения в нашей 

жизни» 

 Формирование 

умений и навыков 

вести  беседу, 

рассуждать, 

высказывать   свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

Литература 
теме. 

по 

12   4.2.Разнообрази 

е комнатных 

растений. 

Занятие 

формировани 

я умений и 
навыков. 

2 Знакомство 

разнообразием 

комнатных 
растений. 

с  Выработка 

привычки 

самостоятельной 
работе. 

 

к 
Таблица с 
разновидностями 

комнатных 

растений; 

литература по теме. 

13   4.3.Изучение 
комнатных роз, 

бегонии, 

Занятие 
формировани 

я умений и 

2 Характеристика 
растений (стебли, 

листья, цветки). 

 Формирование 
экологического 

сознания, научного 

Мультимедийна 
я презентация 

по теме. 



   кактусов. навыков  Сравнительный 

анализ растений. 

 понимания 

происходящего 
природе; 

 

в 
 

14   4.4.Группировка 
комнатных 

растений по 

 2 Знакомство 
декоративно 

лиственными 

с 
– 

и 

 Выработка 
привычки к 

самостоятельной 

Таблица/плакат 
«Группировка 

комнатных 

 декоративности  декоративно 
цветущими 

– работе; 
формирование 

растений по 
декоративности 

   растениями.  дисциплинированнос 
ти, аккуратности 

»; карточки 

заданиями. 
с 

15   4.5.Растения  2 Типы растений  Привитие уважения Литература по 

 различных мест 
обитания 

 по отношению к 
водному режиму. 

к окружающему 
миру, значимости 

цветоводству. 

 (ксерофиты,   бережного  

 мезофиты,   отношения и  

 гигрофиты).   сохранения этого  

    мира.  

16   4.6.Практическа  2  Изучение  Формирование Литература по 

 я работа. 
Знакомство с 

 внешних 
особенностей 

 экологического 
сознания, научного 

цветоводству 

 комнатными  комнатных  понимания  

 растениями в  растений в происходящего в  

 кабинете.  кабинете.  природе.  

 Работа со  Работа со   

 справочной  справочной    

 литературой по 
цветоводству. 

 литературой.    

17   4.7.Практиче  2  Оформление Выработка Литература по 
 ская работа.  этикеток, привычки к цветоводству; 
 Оформление  паспортов самостоятельной клей ПВА, 

 этикеток. 
паспортов 

комнатных 

 комнатных 
растений. 

работе; 
формирование 

дисциплинированнос 

карандаши 
простые и 

цветные, 



   растений.     ти, аккуратности картон, 
ножницы и т.д. 

Раздел 5. Вегетативное размножение комнатных растений (10 часов) 

18   5.1.Значение 
размножения 

комнатных 

растений 

черенками. 

Занятие 
формировани 

я умений и 

навыков. 

2 Основные 
способы 

размножения 

комнатных 

растений 

(стеблевое 

черенкование, 

черенкование 

листьями, 

корневое 

черенкование ) 

Просмотр 
презентации 

Формирование 
экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Литература по 
цветоводству: 

Комнатные 

растения. – 

М.:АСТ _ 

ПРЕСС 

КНИГА,К 63 

2001.-672с.ил.- 

(Популярная 
энциклопедия) 

19   5.2. Растения, 
размножаемые 

черенками 

Занятие 
применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Знакомство с 

растениями. 

Особенностями 

их черенкования. 

 Развитие 
способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

Литература 
по 

цветоводству: 

Комнатные 

растения. – 

М.:АСТ _ 

ПРЕСС 

КНИГА,К 63 

2001.-672с.ил.- 

(Популярная 

энциклопедия) 

20   5.3. Техники 
нарезки 

черенков. 

учебное 
занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Инструктаж по 
технике 

безопасности. 

 Привитие 
коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

Презентация. 

21   5.4.Практическа 
я работа. 

Занятие 
закрепления 

2  Черенкование 
комнатных 

Привитие 
коммуникативных 

Инвентарь 
цветовода (горшки, 



   Черенкование 
комнатных 

растений. 

Наблюдение за 

укоренением 

черенков и их 

ростом, уход за 

черенками. 

и развития 
знаний, 

умений, 

навыков, 

занятие – 

экскурсия 

  растений. 
Введение 

дневника 

наблюдений. 

навыков, интереса к 

природе. 

плошки, секатор и 

т.д.) 

22   5.5.Постанов 
ка опыта по 

изучению 

условий 

содержания 

черенков на 

скорость их 

укоренения. 

Занятие 
закрепления 

и развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

2  Постановка 

опыта. 

воспитание 
осознанного 

экологически 

грамотного 

поведения в 

природе; 

Литература по 
цветоводству: 
Комнатные 

растения. – 

М.:АСТ _ 

ПРЕСС 

КНИГА,К 63 

2001.-672с.ил.- 

(Популярная 

энциклопедия) 

Раздел 6. Уход за комнатными растениями (12 часов) 

23   6.1. Способы 

ухода  за 
комнатными 
растениями 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Питание, 
тонизирование, 

очищение и 

профилактика. 

Просмотр 

презентации 

воспитание любви к 
природе, 

уважительного и 

бережного 

отношения ко всему 

живому; 

Плешаков А. А. От 
земли до неба : 

Атлас 
определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 ; презентация 

24   6.2.Требователь 
ность 

комнатных 

растений к 

влажности 

почвы. 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Оптимальная 
влажность почвы. 

Приемы и 

методы 

поддержания 

необходимой 

 воспитание любви к 
природе, 

уважительного и 

бережного 

отношения ко всему 

живому; 

Плешаков А. А. От 
земли до неба : 

Атлас 

определитель для 
начальной школы . 

М.. Просвещение , 



      влажности почвы.   1998 ; презентация 

25   6.3. Поливка, 

опрыскивание, 

рыхление почвы 

Занятие 

формировани 
я умений и 

навыков 

2 Основные 

требования к 

поливке, 

опрыскиванию, 

рыхлению почвы. 

 Формирование 

дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Инвентарь 

цветовода. 

26   6.4. Размещение 
растений к 

освещению, 

температуре. 

Занятие 
формировани 

я умений и 

навыков 

2 Требования к 
температурному 

режиму растений, 

правила и 

способы 

освещения. 

Просмотр 
презентации 

Формирование 
дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе;  выработка 

привычки  к 

самостоятельной 

работе. 

Литература по 
цветоводству: 

Справочник 

цветовода/(И.Е. 

Ботяновский,Э.А. 

Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 

др.); Под ред. А.Т. 

Федорука. 

27   6.5. Значение 
перевалки и 

пересадки для 

роста растений. 

Комбинирова 
нное занятие. 

2 Понятие 
перевалки и 

пересадки 

комнатных 

растений. 

Значение и 

приемы 

перевалки 

комнатного 

растения. 

Просмотр 
презентации 

Привитие 
коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

Литература по 
цветоводству: 

Справочник 

цветовода/(И.Е. 

Ботяновский,Э.А. 

Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 
др.); Под ред. А.Т. 

Федорука. 

28   6.6. 
Приготовление 

почвенных 

смесей. 

Занятие 
формировани 

я умений и 

навыков 

2 Условия 
приготовления 

почвенных 

смесей. Примеры 

составов 

почвенных 

смесей. 

Приготовление 
почвосмесей. 

Формирование 
доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Литература по 
цветоводству: 
Сааков С.Г. 
Оранжерейные и 
комнатные 

растения и уход за 

ними. – 



         Л.:Наука,1985. – 
621с. 

Раздел 7. Насекомые - вредители комнатных растений, борьба с ними (4 часа) 

29   7.1. Вредители 
комнатных 

растений и вред, 

причиняемый 

ими. Меры 

борьбы  с 

вредителями. 

Занятие 
формировани 

я умений и 

навыков 

2 Белокрылка, 
виноградный 

слоник, 

дрозофила. 

Гусеницы, 

долгоносик и др. 

Меры борьбы. 

Профилактика. 

Просмотр 
презентации 

развитие 
логического 

мышления, 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

цветоводству: 
Сааков С.Г. 

Оранжерейные и 

комнатные 

растения и уход за 

ними. – 

Л.:Наука,1985. – 

621с. 

30   7.2. 
Ознакомление с 

наиболее 

распространенн 

ыми 

насекомыми, 

повреждающим 

и комнатные 

растения. 

Занятие 
формировани 

я умений и 

навыков 

2 Ознакомление с 
наиболее 

распространенны 

ми насекомыми, 

повреждающими 

комнатные 

растения. 

Просмотр 

видеофильма. 

формирование 
экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Литература по 
цветоводству: 

Сааков С.Г. 

Оранжерейные и 

комнатные 

растения и уход за 

ними. – 

Л.:Наука,1985. – 

621с. 

Раздел 8. Питание комнатных растений из почвы, их посадка, подкормка (8 часов) 

 

31 
  8.1. Питание 

комнатных 

растений 

Занятие 
сообщение 

новых 

знаний. 

2 Питание 
комнатных 

растений, их 

биологические 

особенности  и 

состояние. 

 воспитание 
ответственности и 

активной жизненной 

позиции в 

отношении к 

окружающей среде; 

Литература по 
цветоводству: 

Справочник 

цветовода/(И.Е. 

Ботяновский,Э.А. 

Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 

др.); Под ред. А.Т. 

Федорука.; 
мультимедийная 



         презентация. 

32   8.2. Виды 

удобрений, их 

характеристика 

Занятие 

формировани 
я умений и 

навыков. 

2 Минеральные, 

органические и 
бактериальные 

удобрения. 

 Привитие бережного 

отношения и любви 

к природе. 

Литература по 
цветоводству: 

Справочник 

цветовода/(И.Е. 

Ботяновский,Э.А. 

Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 

др.); Под ред. А.Т. 

Федорука.; 

мультимедийная 

презентация. 

33   8.3. 
Составление 

календаря 
подкормки 

Занятие 
формировани 

я умений и 

навыков. 

2 Составление 
календаря 

подкормки. 

Заполнение 

календаря. 

Воспитание 
ответственности и 

активной жизненной 

позиции в 

отношении к 

окружающей среде; 

Литература по 
цветоводству: 
Комнатные 

растения. – 

М.:АСТ _ 

ПРЕСС 

КНИГА,К 63 

2001.-672с.ил.- 

(Популярная 

энциклопедия) 

34   8.4. 
Приготовление 

растворов для 

подкормки  и 

проведение 

подкормки 

Занятие 
формировани 

я умений и 

навыков. 

2  Приготовление 
растворов для 

подкормки 

(минеральные, 

органические и 

бактериальные) 

и проведение 

подкормки 

Воспитание 
ответственности и 

активной жизненной 

позиции в 

отношении к 

окружающей среде; 

Литература по 
цветоводству: 

Комнатные 

растения. – 
М.:АСТ _ 

ПРЕСС 

КНИГА,К 63 

2001.-672с.ил.- 

(Популярная 

энциклопедия) 



Раздел 9. Подготовка к опытнической работе (4 часа) 

35   9.1. Обсуждение 

и распределение 
тем. Разработка 

планов 

проведения 

опытов 

Занятие 

формировани 
я умений и 

навыков. 

2 Обсуждение и 

распределение 

тем. 

Разработка 
планов 

Привитие бережного 

отношения и любви 

к природе. 

Л.Л.Семаго. Сто 

свиданий  с 
природой.,1975 

презентация 

36   9.2. 
Оформление 

записей в 

дневниках. 

Занятие 

формировани 
я умений и 

навыков. 

Занятие – 

игра. 

2  Оформление 

записей в 

дневниках 

Привитие бережного 

отношения и любви 

к природе. 

Литература по 
цветоводству: 
Комнатные 

растения. – 

М.:АСТ _ 

ПРЕСС 

КНИГА,К 63 

2001.-672с.ил.- 

(Популярная 

энциклопедия) 

Раздел 10. Семена однолетников и подготовка их к посеву (6 часов) 

37   10.1. Условия 
необходимые 

для прорастания 

семян 

однолетников. 

Занятие 
формировани 

я умений и 

навыков. 

2 Виды семян. 
Условия 

необходимые для 

прорастания 

семян 

однолетников. 

Показ 

презентации 

Развитие 
способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 
выводы 

Семена 

однолетников. 

38   10.2. Способы 
подготовки 

семян к посеву 

Занятие 
формировани 

я знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Намачивание 
семян, 

стратификация, 

разрушение 

плотных 

оболочек 

(скарификация и 

ошпаривание) 

 Развитие 
способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы 

Семена 

однолетников. 



39   10.3. Очистка, 
определение 
всхожести 

семян, 

замачивание. 

Занятие 
формировани 

я знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Приёмы для 
ускорения 

прорастания 

семян. 

Определение 

всхожести семян 

Формирование 
умений и навыков 

вести   беседу, 

рассуждать, 

высказывать   свое 

мнение,  задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

Семена 

однолетников 

Раздел11. Выращивание рассады однолетников (8 часов). 

40   11.1. Условия 
необходимые 

для 

выращивания 

рассады. 

Занятие 
формировани 

я знаний, 

умений, 

навыков. 

2 Сроки посева 
однолетников на 

рассаду 

 Привитие бережного 
отношения и любви 

к природе; 

Литература по 
цветоводству: 
Справочник 

цветовода/(И.Е. 

Ботяновский,Э.А. 

Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 

др.); Под ред. А.Т. 

Федорука.; 

мультимедийная 

презентация. 

41   11.2. 
Подготовка 
ящиков, земли 

для посева 

занятие по 
применению 

знаний и 

способов 
деятельности 

2  Обработка 
ящиков от 

вредителей. 

Подготовка 
почвосмесей 

Формирование 
дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 
себе. 

Ящики для 
рассады. Инвентарь 

цветовода. 

42   11.3. Посев 

семян 

Занятие 
обобщения и 

систематизац 

ии знаний, 

умений. 

2  Посев семян. Развитие 
способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

Инвентарь 

цветовода. 

43   11.4. Уход и Занятие 2 Введение Уход за посевом. Развитие Инвентарь 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=730.FHAR6PvPj5V31yXfJ_uTjzG_yPSrxr2PZabV0uNQOCHXd3Xc4bmyeqVApvu6R1eNkFAx5K2ThUSUczsfLcW0atlkn1fsg9Qy3jzLWCqwx7nTnoHXNa1v82yCCfj4zNrEt_vQuXeKUCv-Bg-Lo4y1I0kUj92jVgWKeOlYSnvBQhM.97bbc965d1b39f7b61556179fefe818554d59cad&uuid&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93-qwDrx71SbSVJRsoLuhczA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1N5NnAwYkxRczRwbHVZRnBVM2VNVVVhb29WeGppeVR6dnRYSkF1SnNDMkV1OThubjhlcUZZN2JFdVpIdU1lRWRTcDVVZUc5VnhZRFZMZDNDb19Ta0dUcDRBWGVCU3h0emFmYV9Zc3d6T19lcUUtWVMyZTlzNzlFSkFaSGV1VGxR&b64e=2&sign=aa30f559c227bc82a5063ce0692fab8c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQfq7izj78Xv1kKl0lsK5dtORY9eiejGUtk2x6guYWUOrW27UfWZeD6S6BCmtCLmCWK_uFW2q_VRFzD84BNtpgtapkJar7JpO06uBEXWwjY62VXmj7ROgj6ZOCHT8aDV4_048ZkZYfg85XGo8d-7qf-WsaiofHk26REkE7aymWgj2_KniLxAeTlVF7R7rfMOs1g&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUMgyvXhomJs7aLWukNENlStlkQpWOkFnpyb22yTw8lQ43DfLuAbF58mD8fe1gUCA6ofixXgE3ASFysWNK8QmpaEFjEkxy7fmA45xy9WrIPT3Knu-C3zV0XiauxNKaObj0tui0j_b6rPa5pH2J4Om1psUi7-rd6Ev5Ifrsty-Anfry4uGmhHRZoQ6TQODhVTloEipr7dPlBj3r1TwPU_-0ss1i-nt9wkyK_mfFTcY-9WRIoMIKhpagWaEHmOiZbUiaJrkxTFojDMjCGpRN_LzQT2K01GUoL8kHRBucxhIaVXVNz5nVp5Qe1RbMyshjPWXdWzZ2BqswjGcKOqo5n5WHb57wO1FgAKi-F0ValN4JM9QQ&l10n=ru&cts=1435219647437&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=730.FHAR6PvPj5V31yXfJ_uTjzG_yPSrxr2PZabV0uNQOCHXd3Xc4bmyeqVApvu6R1eNkFAx5K2ThUSUczsfLcW0atlkn1fsg9Qy3jzLWCqwx7nTnoHXNa1v82yCCfj4zNrEt_vQuXeKUCv-Bg-Lo4y1I0kUj92jVgWKeOlYSnvBQhM.97bbc965d1b39f7b61556179fefe818554d59cad&uuid&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93-qwDrx71SbSVJRsoLuhczA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1N5NnAwYkxRczRwbHVZRnBVM2VNVVVhb29WeGppeVR6dnRYSkF1SnNDMkV1OThubjhlcUZZN2JFdVpIdU1lRWRTcDVVZUc5VnhZRFZMZDNDb19Ta0dUcDRBWGVCU3h0emFmYV9Zc3d6T19lcUUtWVMyZTlzNzlFSkFaSGV1VGxR&b64e=2&sign=aa30f559c227bc82a5063ce0692fab8c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQfq7izj78Xv1kKl0lsK5dtORY9eiejGUtk2x6guYWUOrW27UfWZeD6S6BCmtCLmCWK_uFW2q_VRFzD84BNtpgtapkJar7JpO06uBEXWwjY62VXmj7ROgj6ZOCHT8aDV4_048ZkZYfg85XGo8d-7qf-WsaiofHk26REkE7aymWgj2_KniLxAeTlVF7R7rfMOs1g&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUMgyvXhomJs7aLWukNENlStlkQpWOkFnpyb22yTw8lQ43DfLuAbF58mD8fe1gUCA6ofixXgE3ASFysWNK8QmpaEFjEkxy7fmA45xy9WrIPT3Knu-C3zV0XiauxNKaObj0tui0j_b6rPa5pH2J4Om1psUi7-rd6Ev5Ifrsty-Anfry4uGmhHRZoQ6TQODhVTloEipr7dPlBj3r1TwPU_-0ss1i-nt9wkyK_mfFTcY-9WRIoMIKhpagWaEHmOiZbUiaJrkxTFojDMjCGpRN_LzQT2K01GUoL8kHRBucxhIaVXVNz5nVp5Qe1RbMyshjPWXdWzZ2BqswjGcKOqo5n5WHb57wO1FgAKi-F0ValN4JM9QQ&l10n=ru&cts=1435219647437&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=730.FHAR6PvPj5V31yXfJ_uTjzG_yPSrxr2PZabV0uNQOCHXd3Xc4bmyeqVApvu6R1eNkFAx5K2ThUSUczsfLcW0atlkn1fsg9Qy3jzLWCqwx7nTnoHXNa1v82yCCfj4zNrEt_vQuXeKUCv-Bg-Lo4y1I0kUj92jVgWKeOlYSnvBQhM.97bbc965d1b39f7b61556179fefe818554d59cad&uuid&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93-qwDrx71SbSVJRsoLuhczA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1N5NnAwYkxRczRwbHVZRnBVM2VNVVVhb29WeGppeVR6dnRYSkF1SnNDMkV1OThubjhlcUZZN2JFdVpIdU1lRWRTcDVVZUc5VnhZRFZMZDNDb19Ta0dUcDRBWGVCU3h0emFmYV9Zc3d6T19lcUUtWVMyZTlzNzlFSkFaSGV1VGxR&b64e=2&sign=aa30f559c227bc82a5063ce0692fab8c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQfq7izj78Xv1kKl0lsK5dtORY9eiejGUtk2x6guYWUOrW27UfWZeD6S6BCmtCLmCWK_uFW2q_VRFzD84BNtpgtapkJar7JpO06uBEXWwjY62VXmj7ROgj6ZOCHT8aDV4_048ZkZYfg85XGo8d-7qf-WsaiofHk26REkE7aymWgj2_KniLxAeTlVF7R7rfMOs1g&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUMgyvXhomJs7aLWukNENlStlkQpWOkFnpyb22yTw8lQ43DfLuAbF58mD8fe1gUCA6ofixXgE3ASFysWNK8QmpaEFjEkxy7fmA45xy9WrIPT3Knu-C3zV0XiauxNKaObj0tui0j_b6rPa5pH2J4Om1psUi7-rd6Ev5Ifrsty-Anfry4uGmhHRZoQ6TQODhVTloEipr7dPlBj3r1TwPU_-0ss1i-nt9wkyK_mfFTcY-9WRIoMIKhpagWaEHmOiZbUiaJrkxTFojDMjCGpRN_LzQT2K01GUoL8kHRBucxhIaVXVNz5nVp5Qe1RbMyshjPWXdWzZ2BqswjGcKOqo5n5WHb57wO1FgAKi-F0ValN4JM9QQ&l10n=ru&cts=1435219647437&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=730.FHAR6PvPj5V31yXfJ_uTjzG_yPSrxr2PZabV0uNQOCHXd3Xc4bmyeqVApvu6R1eNkFAx5K2ThUSUczsfLcW0atlkn1fsg9Qy3jzLWCqwx7nTnoHXNa1v82yCCfj4zNrEt_vQuXeKUCv-Bg-Lo4y1I0kUj92jVgWKeOlYSnvBQhM.97bbc965d1b39f7b61556179fefe818554d59cad&uuid&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93-qwDrx71SbSVJRsoLuhczA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1N5NnAwYkxRczRwbHVZRnBVM2VNVVVhb29WeGppeVR6dnRYSkF1SnNDMkV1OThubjhlcUZZN2JFdVpIdU1lRWRTcDVVZUc5VnhZRFZMZDNDb19Ta0dUcDRBWGVCU3h0emFmYV9Zc3d6T19lcUUtWVMyZTlzNzlFSkFaSGV1VGxR&b64e=2&sign=aa30f559c227bc82a5063ce0692fab8c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQfq7izj78Xv1kKl0lsK5dtORY9eiejGUtk2x6guYWUOrW27UfWZeD6S6BCmtCLmCWK_uFW2q_VRFzD84BNtpgtapkJar7JpO06uBEXWwjY62VXmj7ROgj6ZOCHT8aDV4_048ZkZYfg85XGo8d-7qf-WsaiofHk26REkE7aymWgj2_KniLxAeTlVF7R7rfMOs1g&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUMgyvXhomJs7aLWukNENlStlkQpWOkFnpyb22yTw8lQ43DfLuAbF58mD8fe1gUCA6ofixXgE3ASFysWNK8QmpaEFjEkxy7fmA45xy9WrIPT3Knu-C3zV0XiauxNKaObj0tui0j_b6rPa5pH2J4Om1psUi7-rd6Ev5Ifrsty-Anfry4uGmhHRZoQ6TQODhVTloEipr7dPlBj3r1TwPU_-0ss1i-nt9wkyK_mfFTcY-9WRIoMIKhpagWaEHmOiZbUiaJrkxTFojDMjCGpRN_LzQT2K01GUoL8kHRBucxhIaVXVNz5nVp5Qe1RbMyshjPWXdWzZ2BqswjGcKOqo5n5WHb57wO1FgAKi-F0ValN4JM9QQ&l10n=ru&cts=1435219647437&mc=0


   наблюдение за 

посевом 

обобщения и 
систематизац 

ии знаний, 

умений. 

 дневника 

наблюдений. 

 способностей 
целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

цветовода. 
Сравнительные 
карты. 

Раздел 12. Подготовка почвы под цветочно-декоративные растения (6часов) 

44   12.1. Понятие о 
почве, ее 

свойствах, 

плодородии 

Занятие 
обобщения и 

систематизац 

ии знаний, 

умений. 

2 Почвенный 
покров. Роль 

почвы в жизни 

человека. 

 воспитание 
ответственности и 

активной жизненной 

позиции в 

отношении к 

окружающей среде; 

Презентация, 
А.Н.Форлиозов. 

Среди природы, 

1976. 

45   12.2. Питание 
растений из 
почвы. 

учебное 
занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

. 

2 Особенности 
питания 

растений. 

Почвенное 

питание растений 

и роль корня в 

нем. Почва. Пути 

повышения 

плодородия 

почвы. 

 Формирование 
дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Литература по 
цветоводству: 

Справочник 

цветовода/(И.Е. 

Ботяновский,Э.А. 

Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 

др.); Под ред. А.Т. 

Федорука.; 

46   12.3. Несение 
удобрений, 

перекопка 

почвы, разбивка 

участка. 

учебное 
занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2  Несение 
удобрений, 

перекопка 

почвы, разбивка 

участка. 

формирование 
экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Инвентарь 
цветовода(вилы, 

лопаты, грабли, 

шпагат и т.д.) 

Раздел 13. Выращивание цветочно-декоративных растений посевом семян в грунт (10 часов). 

47   13.1. 

Выращивание 

цветочно- 

занятие 
обобщения и 

систематизац 

2 Значение 
выращивания 

цветочно- 

 Формирование 
экологического 

сознания, научного 

Литература по 
цветоводству: 

Справочник 



   декоративных 
растений 

посевом в 

грунт. 

Значение 

выращивания 

цветочно- 

декоративных 

растений 

посевом семян в 

грунт. 

ии знаний, 

умений 

 декоративных 
растений посевом 
семян в грунт. 

 понимания 
происходящего в 
природе; 

цветовода/(И.Е. 
Ботяновский,Э.А. 

Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 

др.); Под ред. А.Т. 

Федорука 

48   13.2.Сроки и 
способы посева 

семян. 

занятие 
обобщения и 

систематизац 

ии знаний, 

умений 

2 Биология 
растения. Сроки 

высадки в грунт. 

Тип 

культивационна 

помещения. 

 Привитие бережного 
отношения и любви 

к природе; 

Мультимедийная 

презентация. 

49   13.3. Площадь 
питания 

растений, 

глубина заделки 

семян. 

учебное 
занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Нормы высева и 
глубина заделки 

семян. Величина 

семян. 

Гранулометричес 

кий состав 

почвы. 

 Привитие бережного 
отношения и любви 

к природе; 

Литература по 
цветоводству: 

Справочник 

цветовода/(И.Е. 
Ботяновский,Э.А. 

Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 

др.); Под ред. А.Т. 

Федорука 

50   13.4. 
Подготовка 

почвы, значение 

обработки 

почвы. 

занятие 
обобщения и 

систематизац 

ии знаний, 

умений 

2 Подготовка 
почвы к посеву. 

Выравнивание и 

уплотнение 

поверхности 

почвы или 

создание 

 Привитие бережного 
отношения и любви 

к природе; 

Литература по 
цветоводству: 

Комнатные 

растения. – 
М.:АСТ _ 

ПРЕСС 

КНИГА,К 63 



      гребнистой 
поверхности. 

Приемы 

обработки почвы: 

вспашка, 

культивация. 

  2001.-672с.ил.- 
(Популярная 
энциклопедия) 

51   13.5. Уход за 

посевом 

занятие 
обобщения и 

систематизац 

ии знаний, 

умений 

2 Принципы 
выбора приёмов 

ухода  за 

посевами 

Уход за посевом Привитие бережного 
отношения и любви 

к природе; 

Литература по 
цветоводству: 

Справочник 

цветовода/(И.Е. 
Ботяновский,Э. 

А. Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 

др.); Под ред. 

А.Т. Федорука; 

Комнатные 

растения. – 

М.:АСТ _ 

ПРЕСС 
КНИГА,К 63 

2001.-672с.ил.- 

(Популярная 

энциклопедия) 

Раздел 14. Высадка рассады, выращенной в парниках (8 часов) 

52   14.1. 
Агротехнически 

е правила 

высадки 

рассады в грунт. 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Рассада – 
пикировка, 

подготовка к 

высадке в грунт. 

 Привитие 
коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

Презентация 

53   14.2. 
Подготовка 

почвы 

учебное 
занятие по 

применению 

2 Подготовка 

почвы. 

Выравнивание и 

 Привитие бережного 
отношения и любви 
к природе;. 

Инвентарь 
цветовода: грабли, 
лопаты, и т.д. 



    знаний и 

способов 

деятельности 

 уплотнение 
поверхности 

почвы или 

создание 

гребнистой 

поверхности. 

Приемы 

обработки почвы: 

вспашка, 

культивация. 

   

54   14.3. Высадка 

рассады в грунт. 

учебное 
занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2  Высадка рассады 

в грунт. 

Формирование 
дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Инвентарь 
цветовода: грабли, 

лопаты, и т.д. 

55   14.4. 
Наблюдение за 

ростом  и 

развитием 

растений. 

учебное 
занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Введение 
дневника 

наблюдений. 

 Формирование 
дисциплинированнос 

ти, корректности, 

требовательности к 

себе. 

Инвентарь 
цветовода: грабли, 

лопаты, и т.д. 

Раздел 15. Роль цветочно-декоративных растений в озеленении (4 часа) 

56   15.1.    Клумбы. 
Особенности 

выращивания 

растений. 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Обобщение и 
систематизация 

знаний о 

цветочных 

растениях 

отрытого грунта; 

Знакомство с 

особенностями 

выращивания 

цветочных 

Просмотр 

презентации 

формирование 
умений и навыков 

вести   беседу, 

рассуждать, 

высказывать   свое 

мнение,  задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

Презентация 

Плешаков А. А. От 

земли до неба : 

Атлас 
определитель для 

начальной школы . 

М.. Просвещение , 

1998 . 



      культур.    

57   15.2. 
Составление 

кроссворда 

«Цветочно- 

декоративные 

растения» 

учебное 
занятие по 

применению 

знаний  и 

способов 

деятельности 

2 Составление 
кроссворда 

«Цветочно- 

декоративные 

растения» 

 Привитие 

коммуникативных 

навыков, и интереса 

к природе; 

соблюдение 

санитарно- 

гигиенических 

навыков при работе 

с землёй 

Литература по 
цветоводству: 

Справочник 

цветовода/(И.Е. 

Ботяновский,Э. 

А. Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 

др.); Под ред. 

А.Т. Федорука; 

Комнатные 

растения. – 

М.:АСТ _ 

ПРЕСС 

КНИГА,К 63 

2001.-672с.ил.- 

(Популярная 

энциклопедия) 

Раздел 16. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений и борьба с ними (6 часов) 

58   16.1.Вредители 

комнатных 

растений и вред, 

причиняемый 

ими. Меры 

борьбы  с 

вредителями. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Причины 

появления 

вредителей. 

Профилактически 

е мероприятия. 

Биологические 

мероприятия 

Химические 

мероприятия 

борьбы с 

вредителями. 

Викторина 
«Опознайте 

вредителей» 

(фото,описание, 

меры борьбы) 

развитие 

способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

Презентация. 

59   16.2. 
Ознакомление с 

Занятие 

сообщения 

2 Белокрылка, 

виноградный 

 развитие 

способностей 

Литература по 
цветоводству: 



   наиболее 
распространенн 

ыми 

насекомыми, 

повреждающим 

и цветочно- 

декоративные 

растения. 

(изучения) 
новых 
знаний. 

 слоник, 
дрозофила. 

Гусеницы, 

долгоносик и др. 

Меры борьбы. 

Профилактика 

 целенаправленно 
наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

Справочник 
цветовода/(И.Е. 

Ботяновский,Э. 

А. Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 

др.); Под ред. 

А.Т. Федорука; 

60   16.3. 
Составление 
сборника 

«Заболевания 

цветочно- 

декоративных 

растений». 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

  Составление 

сборника 

«Заболевания 

цветочно- 

декоративных 

растений». 

Рзвитие 
способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

Литература по 
цветоводству: 
Справочник 

цветовода/(И.Е. 

Ботяновский,Э.А. 

Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 

др.); Под ред. А.Т. 
Федорука; 

Раздел 17. Работа на участке однолетних культур (16 часов). 

61   17.1. Правила 
ухода за 
однолетниками. 

Викторина 

«Первые цветы» 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 

новых 

знаний. 

2 Составление 

памятки 

«Правила ухода 

за 

однолетниками» 

Викторина 
«Первые цветы» 

формирование 
умений и навыков 

вести   беседу, 

рассуждать, 

высказывать   свое 

мнение,  задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

Литература по 
цветоводству: 

Комнатные 

растения. – 

М.:АСТ _ 

ПРЕСС 

КНИГА,К 63 

2001.-672с.ил.- 

(Популярная 
энциклопедия) 



62   17.2. Изучение 
ассортимента 
однолетников 

Занятие 
применения 

умений и 

навыков 

2 Сбор и изучение 
строения семян 

однолетних 

цветочно- 

декоративных 

растений. 

Изучение 

ассортимента 

однолетников. 

 Выработка 
привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Презентация по 

теме. 

63   17.3. Разбивка 
клумб, 
планировка 

участка 

Занятие 
применения 
умений и 

навыков 

2  Разбивка клумб, 
планировка 
участка 

Выработка 
привычки к 
самостоятельной 

работе. 

Инвентарь 
цветовода: грабли, 
лопаты, и т.д. 

64   17.4. Пересадка 
растений, 

пикировка, 

подкормка 

Занятие 
формировани 

я умений и 

навыков. 

2  Пересадка 
растений, 

пикировка, 

подкормка 

Формирование 
доброжелательного 

отношения  друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Инвентарь 
цветовода: грабли, 

лопаты, и т.д. 

65   17.5. Выявление 
лучших сортов 

растений. 

Занятие 
применения 

умений и 

навыков 

2  Постановка 

опыта по 

выявление 

лучших сортов 

растений. 

Выработка 
привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Литература по 
цветоводству: 
Справочник 

цветовода/(И.Е. 

Ботяновский,Э.А. 

Бурова, 

Л.Ф.Грищик и 

др.); Под ред. А.Т. 
Федорука 

66   17.6. Полив, 

прополка, 

подкормка 

растений 

Занятие 

применения 

умений и 

навыков 

2  Полив, 

прополка, 

подкормка 

растений 

Выработка 
привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Инвентарь 

цветовода: грабли, 
лопаты, и т.д. 

Подкормка  для 

растений. 



67   17.7. Значение 
подкормки для 
роста  и 

цветения 

Занятие 
применения 

умений и 

навыков 

2 Значение 
подкормки для 
роста и цветения 

 формирование 
экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Презентация по 

теме. 

68   17.8. 
Наблюдение за 

ростом  и 

развитием 

однолетников 

Занятие 
применения 

умений и 

навыков 

2 Заполнение 
дневника 

наблюдений. 

 Выработка 
привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Дневник 

наблюдений. 

Раздел 18. Подведение итогов опытнической работы (6 часов). 

69   18.1. 
Изготовление 

наглядных 

пособий 

Занятие 
применения 

умений и 

навыков 

2  Изготовление 
наглядных 

пособий 

(гербариев, 

коллекций семян 

и т.д.) 

Выработка 
привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Семена цветочно – 
декоративных 

растений; 

засушенные цветы 

и травы; клей 

ПВА,ножницы, 
картон. 

70   18.2. 
Оформление 

дневников 

наблюдения 

Занятие 
применения 

умений и 

навыков 

2  Оформление 
дневников 

наблюдения 

Формирование 
экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Дневник 

наблюдений 

71   18.3. 
Проведение 

праздника 

цветов 

Занятие 
применения 

умений и 

навыков 

2  Проведение 
праздника 

цветов 

формирование 
умений и навыков 

вести беседу, 

рассуждать, 

высказывать свое 
мнение, задавать 

Мультимедийная 

презентация. 



        вопросы и отвечать 

на них. 

 

72 Раздел 19. Итоговое занятие. Конференция (2часа) 



Календарный учебный график. 

 1 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол – во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа) 

1 Сентябрь   Занятие 

сообщения и 

изучения новых 

знаний. Экскурсия. 

Беседа. 

2 Набор детей в детское 

объединение. 

Знакомство с планом 

работы объединения. 

МБОУ 
Щербаковская 

СОШ 

- 

РАЗДЕЛ 1. Цветочно-декоративные растения, их значение в жизни человека (2 часа) 

2 Сентябрь   Занятие 

сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

Экскурсия. 

Беседа. 

2 2.1.Цветочно- 

декоративные растения, 

их значение в жизни 

человека. 

МБОУ 
Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

РАЗДЕЛ 2. Сбор семян и подготовка их к хранению (6 часов) 

3 Сентябрь   Занятие 

сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

Экскурсия. 

2 2.1.Правила  сбора 

семян. Изучение 

строения  семян 

цветочно-декоративных 

растений. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Беседа 

4 Сентябрь   Занятие 

сообщения 

2 2.2.Выявление  лучших 

способов хранения 

МБОУ 

Щербаковская 

Беседа 



    (изучения) новых 

знаний. 

 семян. СОШ  

5 Сентябрь   Занятие 
сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

Практическая 

работа. 

2 2.3.Изготовление 

коллекции семян. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Беседа 

РАЗДЕЛ 3. Биологические особенности однолетних цветочно-декоративных растений (10 часов) 

6 Сентябрь   Занятие 
сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 3.1.Понятие о цветочно- 

декоративных 

растениях, их 

группировка. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

7 Сентябрь   Занятие 
сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 3.2.Разнообразие 
цветочно-декоративных 

растений, их 

биологические 
особенности 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Блиц - опрос 

8 Сентябрь   Занятия 
формирования 

умений и навыков 

2 3.3.Способы 
выращивания цветочно- 

декоративных 

растений. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Блиц - опрос 

9 Октябрь   Занятия 

формирования 

умений и навыков 

2 3.4.Практическая 

работа. Распознавание 
цветочно-декоративных 

растений. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Викторина. 

10 Октябрь   Занятия 
формирования 

умений и навыков. 

2 3.5.Практическая 
работа. Выкапывание и 

посадка цветущих 

растений в горшки. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

РАЗДЕЛ 4. Биологические особенности комнатных растений. Значение выращивания комнатных растений в жизни 



человека(14часов) 

11 Октябрь   Занятие 

сообщения 
(изучения) новых 

знаний 

2 4.1.Биологические 

особенности комнатных 
растений. Значение 

комнатных растений. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

12 Октябрь   Занятие 

сообщения 
(изучения) новых 

знаний 

2 4.2.Разнообразие 

комнатных растений. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Беседа 

13 Октябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 4.3.Изучение 

комнатных роз, 

бегонии, кактусов. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

14 Октябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков 

2 4.4.Группировка 

комнатных растений по 

декоративности 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Викторина. 

15 Октябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков 

2 4.5.Растения различных 

мест обитания 

(ксерофиты, мезофиты, 
гигрофиты). 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

16 Октябрь   Занятие 

применения 
знаний, умений, 

навыков. 

2 4.6.Практическая 

работа. Знакомство с 

комнатными 
растениями в кабинете. 

Работа со справочной 

литературой по 

цветоводству. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Фронтальный 

опрос. 

17 Октябрь   Занятие 
применения 
знаний, умений, 

2 4.7.Практическая 

работа. Оформление 

этикеток паспортов 

МБОУ 

Щербаковская 

Фронтальный 
опрос. 



    навыков.  комнатных растений. СОШ  

РАЗДЕЛ 5. Вегетативное размножение комнатных растений (10 часов) 

18 Ноябрь   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 5.1.Значение 

размножения 
комнатных растений 

черенками. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

19 Ноябрь   Занятие 

применения 
знаний, умений, 

навыков. 

2 5.2. Растения, 

размножаемые 

черенками 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

20 Ноябрь   учебное занятие по 

применению 
знаний и способов 

деятельности 

2 5.3. Техники нарезки 
черенков. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

21 Ноябрь   Занятие 

закрепления       и 

развития знаний, 

умений, навыков, 

занятие – 

экскурсия 

2 5.4.Практическая 

работа. Черенкование 

комнатных растений. 

Наблюдение за 

укоренением черенков 

и их ростом, уход за 

черенками. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 
контроль 

22 Ноябрь   Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

2 5.5.Постановка 

опыта по изучению 

условий содержания 

черенков на скорость 

их укоренения. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

РАЗДЕЛ 5. Уход за комнатными растениями (12 часов) 

23 Ноябрь   Занятие 2 6.1. Способы ухода за МБОУ Опрос 



    сообщения 
(изучения) новых 
знаний. 

 комнатными 

растениями 

Щербаковская 

СОШ 

 

24 Ноябрь   Занятие 
сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 6.2.Требовательность 
комнатных растений к 

влажности почвы. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

25 Ноябрь   Занятие 
формирования 

умений и навыков 

2 6.3. Поливка, 
опрыскивание, 

рыхление почвы 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

26 Ноябрь   Занятие 
формирования 

умений и навыков 

2 6.4. Размещение 
растений к освещению, 

температуре. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

27 Декабрь   Комбинированное 

занятие. 

2 6.5. Значение перевалки 
и пересадки для роста 
растений. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

28 Декабрь   Занятие 
формирования 
умений и навыков 

2 6.6. Приготовление 

почвенных смесей. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

РАЗДЕЛ 7. Насекомые - вредители комнатных растений, борьба с ними (4 часа) 

29 Декабрь   Занятие 
формирования 

умений и навыков 

2 7.1. Вредители 
комнатных растений и 
вред, причиняемый 

ими. Меры борьбы с 

вредителями. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Кроссворд 

30 Декабрь   Занятие 2 7.2. Ознакомление с МБОУ Викторина 



    формирования 

умений и навыков 

 наиболее 
распространенными 

насекомыми, 

повреждающими 

комнатные растения. 

Щербаковская 

СОШ 

 

РАЗДЕЛ 8. Питание комнатных растений из почвы, их посадка, подкормка (8 часов) 

 

31 
Декабрь   Занятие 

сообщение новых 

знаний. 

2 8.1. Питание комнатных 

растений 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

32 Декабрь   Занятие 
формирования 
умений и навыков. 

2 8.2. Виды удобрений, 

их характеристика 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

33 Декабрь   Занятие 
формирования 

умений и навыков. 

2 8.3. Составление 

календаря подкормки 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

34 Декабрь   Занятие 
формирования 

умений и навыков. 

2 8.4. Приготовление 
растворов для 

подкормки и 

проведение подкормки 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 
контроль 

РАЗДЕЛ 9. Подготовка к опытнической работе (4 часа) 

35 Декабрь   Занятие 
формирования 
умений и навыков. 

2 9.1.     Обсуждение      и 
распределение тем. 

Разработка планов 

проведения опытов 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

36 Январь   Занятие 
формирования 

умений и навыков. 

Занятие – игра. 

2 9.2. Оформление 

записей в дневниках. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

РАЗДЕЛ 10. Семена однолетников и подготовка их к посеву (6 часов) 



37 Январь   Занятие 
формирования 
умений и навыков. 

2 10.1. Условия 

необходимые  для 

прорастания семян 

однолетников. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

38 Январь   Занятие 
формирования 

знаний, умений, 

навыков. 

2 10.2. Способы 
подготовки семян к 

посеву 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

39 Январь   Занятие 
формирования 

знаний, умений, 

навыков. 

2 10.3. Очистка, 
определение всхожести 
семян, замачивание. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

РАЗДЕЛ 11. Выращивание рассады однолетников (8 часов). 

40 Январь   Занятие 
формирования 

знаний, умений, 

навыков. 

2 11.1. Условия 
необходимые для 

выращивания рассады. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

41 Февраль   занятие по 
применению 

знаний и способов 

деятельности 

2 11.2. Подготовка 
ящиков, земли для 

посева 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

42 Февраль   Занятие 
обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

2 11.3. Посев семян МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

43 Февраль   Занятие 
обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

2 11.4. Уход и 
наблюдение за посевом 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 
контроль 

РАЗДЕЛ 12. Подготовка почвы под цветочно-декоративные растения (6часов). 



44 Февраль   Занятие 
обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

2 12.1. Понятие о почве, 
ее свойствах, 
плодородии 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

45 Февраль   Учебное    занятие 
по применению 

знаний и способов 

деятельности. 

2 12.2. Питание растений 

из почвы. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

46 Февраль   Учебное    занятие 
по применению 

знаний и способов 

деятельности. 

2 12.3. Несение 
удобрений, перекопка 

почвы, разбивка 

участка. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

РАЗДЕЛ 13. Выращивание цветочно-декоративных растений посевом семян в грунт (10 часов). 

47 Февраль   Занятие 

обобщения и 
систематизации 

знаний, умений 

2 13.1. Выращивание 

цветочно-декоративных 
растений посевом в 

грунт. 

Значение выращивания 

цветочно-декоративных 
растений посевом 

семян в грунт. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Углубленный 

контроль 

48 Февраль   Занятие 
обобщения и 

систематизации 

знаний, умений 

2 13.2.Сроки и способы 

посева семян. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

49 Февраль   Учебное    занятие 
по применению 

знаний и способов 

деятельности 

2 13.3. Площадь питания 
растений, глубина 

заделки семян. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 



         

50 Март   Занятие 

обобщения и 
систематизации 

знаний, умений 

2 13.4. Подготовка 

почвы,  значение 

обработки почвы. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 
контроль 

51 Март    2 13.5. Уход за посевом МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

РАЗДЕЛ 14. Высадка рассады, выращенной в парниках (8 часов) 

52 Март   Занятие 

сообщения 

(изучения) новых 

знаний 

2 14.1. Агротехнические 

правила высадки 

рассады в грунт. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Опрос 

53 Март   Учебное занятие 
по применению 

знаний и способов 

деятельности 

2 14.2. Подготовка почвы МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

54 Март   Учебное занятие 
по применению 

знаний и способов 

деятельности 

2 14.3. Высадка рассады в 

грунт. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

55 Март   Учебное занятие 
по применению 

знаний и способов 

деятельности 

2 14.4. Наблюдение за 
ростом  и развитием 

растений. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 
контроль 

РАЗДЕЛ 15. Роль цветочно-декоративных растений в озеленении (4 часа) 



56 Март   Занятие 
сообщения 

(изучения) новых 

знаний 

2 15.1. Клумбы. 
Особенности 
выращивания растений. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

57 Март   Учебное     занятие 
по применению 

знаний и способов 

Март деятельности 

2 15.2. Составление 
кроссворда «Цветочно- 

декоративные 

растения» 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

РАЗДЕЛ 16. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений и борьба с ними (6 часов) 

58 Апрель   Занятие 
сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 16.1.Вредители 

комнатных растений и 

вред, причиняемый 

ими. Меры борьбы с 
вредителями. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

59 Апрель   Занятие 
сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 16.2. Ознакомление с 
наиболее 

распространенными 

насекомыми, 

повреждающими 

цветочно-декоративные 
растения. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

60 Апрель   Занятие 
сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 16.3. Составление 
сборника «Заболевания 

цветочно-декоративных 

растений». 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

РАЗДЕЛ 17. Работа на участке однолетних культур (16 часов) 

61 Апрель   Занятие 
сообщения 

(изучения) новых 

знаний. 

2 17.1. Правила ухода за 
однолетниками. 

Викторина «Первые 

цветы» 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Тестирование. 

Викторина. 

62 Апрель   Занятие 

применения 

2 17.2. Изучение 

ассортимента 

МБОУ - 



    умений и навыков  однолетников Щербаковская 

СОШ 

 

63 Апрель   Занятие 
применения 

умений и навыков 

2 17.3. Разбивка клумб, 

планировка участка 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

64 Апрель   Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

2 17.4.  Пересадка 

растений, пикировка, 

подкормка 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

65 Апрель   Занятие 

применения 

умений и навыков 

2 17.5. Выявление 

лучших  сортов 

растений. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

66 Май   Занятие 

применения 

умений и навыков 

2 17.6. Полив, прополка, 

подкормка растений 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

67 Май   Занятие 

применения 

умений и навыков 

2 17.7. Значение 

подкормки для роста и 

цветения 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

68 Май   Занятие 

применения 

умений и навыков 

2 17.8. Наблюдение за 

ростом  и развитием 

однолетников 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

- 

РАЗДЕЛ 18. Подведение итогов опытнической работы (6 часов). 

69 Май   Занятие 

применения 

умений и навыков 

2 18.1. Изготовление 

наглядных пособий. 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 



70 Май   Занятие 
применения 
умений и навыков 

2 18.2. Оформление 

дневников наблюдения 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практический 

контроль 

71    Занятие 
применения 

умений и навыков 

2 18.3. Проведение 

праздника цветов 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Викторина. 

72. Май. РАЗДЕЛ 18. Итоговое занятие. Конференция (2часа) 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие (2 часа). Ознакомление с планом работы кружка, с видами 

общественно полезного труда по озеленению, с массовыми мероприятиями, в 

которых будут участвовать обучающиеся. 

 
1. Цветочно-декоративные растения, их значение в жизни человека (2часа). 

Ознакомление с грунтовыми и комнатными цветочно – декоративным растениями, 
деревьями, кустарниками, травами, используемыми для озеленения. Беседа о 

значении зеленных насаждений в жизни человека. 

Экскурсия в сад, парк. 

 

2. Сбор семян и подготовка их к хранению (6 часов). 

Теоретические знания. Правила сбора семян. Изучение строения семян цветочно- 
декоративных растений. 

Практическая работа. Выявление лучших способов хранения семян. Изготовление 
коллекции семян. 

 

3. Биологические особенности однолетних цветочно-декоративных растений (10 

часов). 

Теоретические знания. Понятие о цветочно-декоративных растениях, их 

группировка. Разнообразие цветочно-декоративных растений, их биологические 

особенности. Способы выращивания цветочно-декоративных растений. 
Практическая работа. Распознавание цветочно-декоративных растений. 
Выкапывание и посадка цветущих растений в горшки. 

 

4. Биологические особенности комнатных растений. Значение выращивания 

комнатных растений в жизни человека (14 часов). 

Теоретические знания. Биологические особенности комнатных растений. Значение 

комнатных растений. Разнообразие комнатных растений. 

Изучение комнатных роз, бегонии, кактусов. Группировка комнатных растений по 

декоративности. Растения различных мест обитания (ксерофиты, мезофиты, 

гигрофиты). 

Практическая работа. Знакомство с комнатными растениями в кабинете. Работа со 

справочной литературой по цветоводству. Оформление этикеток, паспортов комнатных 

растений. 
 

5. Вегетативное размножение комнатных растений (10 часов). 

Теоретические знания. Значение размножения комнатных растений черенками. 
Растения, размножаемые черенками. Техники нарезки черенков. 

Практическая работа. Черенкование комнатных растений. Наблюдение за 

укоренением черенков и их ростом, уход за черенками. Постановка опыта по изучению 

условий содержания черенков на скорость их укоренения. 

 

6. Уход за комнатными растениями (12 часов). 

Теоретические знания. Способы ухода за комнатными растениями. 

Требовательность комнатных растений к влажности почвы. Значение перевалки и 

пересадки для роста растений. 

Практическая работа. Поливка, опрыскивание, рыхление почвы. Размещение 

растений к освещению, температуре. Приготовление почвенных смесей. 

 

7. Насекомые - вредители комнатных растений, борьба с ними (4 часа). 



Теоретические знания. Вредители комнатных растений и вред, причиняемый ими. 

Меры борьбы с вредителями. 

Практическая работа. Ознакомление с наиболее распространенными насекомыми, 

повреждающими комнатные растения. 

 

8. Питание комнатных растений из почвы, их посадка, подкормка (8 часов). 

Теоретические знания. Питание комнатных   растений. Виды удобрений, их 
характеристика. 

Практическая работа. Составление календаря подкормки. Приготовление растворов 

для подкормки и проведение подкормки. 

 

9. Подготовка к опытнической работе (4 часа). 

Теоретические знания. Обсуждение и распределение тем. Разработка планов 

проведения опытов. Оформление записей в дневниках 

 

10. Семена однолетников и подготовка их к посеву (6 часов). 

Теоретические знания. Условия необходимые для прорастания семян однолетников. 

Способы подготовки семян к посеву 

Практическая работа. Очистка, определение всхожести семян, замачивание. 
 

11. Выращивание рассады однолетников (8 часов). 

Теоретические знания. Условия необходимые для выращивания рассады. 

Практическая работа. Подготовка ящиков, земли для посева. Посев семян. Уход и 

наблюдение за посевом. 

 

12. Подготовка почвы под цветочно-декоративные растения (6 часов). 
Теоретические знания. Понятие о почве, ее свойствах, плодородии. Питание 
растений из почвы. 

Практическая работа. Внесение удобрений, перекопка почвы, разбивка участка. 

 

13. Выращивание цветочно-декоративных растений посевом семян в грунт (10 

часов). 

Теоретические знания. Выращивание цветочно-декоративных растений посевом в 

грунт. Значение выращивания цветочно-декоративных растений посевом семян в 

грунт. Сроки и способы посева семян. Площадь питания растений, глубина заделки  

семян. 

Практическая работа. Подготовка почвы, значение обработки почвы. Уход за 

посевом. 
 

14. Высадка рассады, выращенной в парниках (8 часов). 

Теоретические знания. Агротехнические правила высадки рассады в грунт. 
Практическая работа. Подготовка почвы. Высадка рассады в грунт. Наблюдение за 

ростом и развитием растений. 

 

15. Роль цветочно-декоративных растений в озеленении (4 часа). 

Теоретические знания. Клумбы. Особенности выращивания растений. Составление 

кроссворда «Цветочно-декоративные растения». 

 

16. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений и борьба с ними (6 

часов). 



Теоретические знания. Вредители комнатных растений и вред, причиняемый ими. 

Меры борьбы с вредителями. Составление сборника «Заболевания цветочно- 
декоративных растений». 

Практическая работа. Ознакомление с наиболее распространенными насекомыми, 
повреждающими цветочно-декоративные растения. 

 
17. Работа на участке однолетних культур (16 часов). 

Теоретические знания. Правила ухода за однолетниками. Викторина «Первые 

цветы». Изучение ассортимента однолетников. 

Практическая работа. Разбивка клумб, планировка участка. Пересадка растений, 

пикировка, подкормка. Выявление лучших сортов растений. Полив, прополка, 

подкормка растений. Значение подкормки для роста и цветения. Наблюдение за 

ростом и развитием однолетников. 

 

18. Подведение итогов опытнической работы (6 часов). 

Практическая работа. Изготовление наглядных пособий. Оформление дневников 
наблюдения. Проведение праздника цветов. 

 

19. Итоговое занятие. Конференция (2 часа). 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ. 

 
 

Помимо использования критериев оценки уровня знаний, умений и навыков 

объединения «Юный цветовод» усвоение образовательной программы определяется с 

помощью тестовых заданий, включенных в мониторинг текущего, промежуточного и 

итогового контроля образовательной деятельности МБУ ДО «СЮН». 

Тестирование проводилось в три этапа – в начале, в середине и конце учебного года. 

С целью выявления качества знаний для обучающихся детского объединения 

«Юный цветовод» были предложены тесты следующего содержания: предлагаются 
задания, где необходимо выбрать один правильный ответ из трех предложенных 

вариантов: 

1. Какое из перечисленных цветочно – декоративных растений считается однолетним? 

А) сальвия 

Б) ромашка 

В) флоксы. 

2. Какое из перечисленных цветочно – декоративных растений считается многолетним? 

А) флоксы 

Б) бархатцы 

В) астра. 

3. Какое из перечисленных цветочно – декоративных растений относится к луковичным? 

А) тюльпан 

Б) львиный зев 

В) бархатцы. 

4. Какие из перечисленных цветочно – декоративных растений размножаются семенами? 

А) нарцисс 

Б) гиацинт 

В) портулак 

5. Каким образом размножается традесканция? 

А) черенком 

Б) делением куста 

В) кустом 

6. Какие растения первыми зацветают весной? 

А) мать-и-мачеха 

Б) липа 

В) вишня 

7. Какие растения являются засухоустойчивыми? 

А) фикус 

Б) кактус 



В) щучий хвост 

8. Какое из комнатных растений в природе называют мокрым? 

А) бальзамин 

Б) герань 

В) алое 

9. Какое растение размножается корневищами? 

А) астра 

Б) ландыш 

В) бархатцы 

10. Какое хвойное дерево сбрасывает на зиму хвою? 

А) лиственница 

Б) пихта 

В) кипарис 

11. Какие растения растут под снегом? 

А) астра 

Б) ландыш 

В) люпин 

12. Какое растение называют другом пешехода? 

А) лопух 

Б) тысячелистник 

В) подорожник 

13. какого цвета вода? 

А) голубого 

Б) белого 

В) не имеет никакого цвета 

14. Каков вкус воды? 

А) соленый 

Б) сладкий 

В) не имеет никакого вкуса 

15. Чем пахнет вода? 

А) цветами 

Б) духами 

В) не имеет никакого запаха 



 
Правила поведения в природе 

1 Не разорять птичьи гнезда. 

2 Не рвать и бросать цветы; рвать большие букеты. 

3 Не ломать ветки деревьев, кустарников. 

4 Не уничтожать насекомых. 

5 Не шуметь в лесу. 

6 Не разводить костры без присутствия взрослых. 

7 Не оставлять мусор в лесу, на водоемах. 

8 Не рвать и не топтать мухоморы, поганки. 

9 Не уничтожать лягушек и ужей. 

10 Не брать лесных зверьков домой. 

Проанализировав результаты тестирования можно сделать выводы о том, как изменяется 

качество знаний у обучающихся в течение года. 

Индивидуальная работа с обучающимися включает в себя различные памятки. 
 

 

 

Групповая сплоченность – чрезвычайно важный параметр, показывающий степень 

интеграции группы. Определение индекса групповой сплоченности предлагают Фетискин 

Н.П., Козлов В.В. Методика состоит из 3 вопросов с несколькими вариантами ответов на 

каждый. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках значениям 

(максимальная сумма: +16 баллов, минимальная: -5). 

В ходе опроса баллы указывать не нужно. 

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе? 

А)Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5). 

Б)Участвую в большинстве видов деятельности (4). 

В)Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

Г)Не чувствую, что являюсь членом группы (2). 

Д)Живу и существую отдельно от нее (1). 

Е)Не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

 
2. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая возможность (без 

изменения прочих условий)? 

А)Да, очень хотел бы перейти (1). 

Б)Скорее перешел бы, чем остался (2). 

В)Не вижу никакой разницы (3). 

Г)Скорее всего остался бы в своей группе (4). 

Д)Очень хотел бы остаться в своей группе (5). 



Е)Не знаю, трудно сказать (1). 

 
3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 

А)Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

Б)Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

В)Хуже, чем в большинстве классов (1). 

Г)Не знаю, трудно сказать (1). 

 
Уровни групповой сплоченности 

16-15 баллов и выше – высокая; 

14 – 13 балла – выше средней; 

12-11 – средняя; 

10 – 9 – ниже средней; 

4 и ниже – низкая. 

В результате анализа видно насколько комфортно ребенок чувствует себя в 

коллективе. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Натуральные объекты 

 живые комнатные растения; 

Средства на печатной основе 

 демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», 

«Цветковые растения», «Основные этапы развития растительного мира» и 

другие; 

Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курсов 

 компакт – диски 

 электронные приложения к учебникам 

Технические средства обучения 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 
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Академия, 2009 - 399,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование: 

Естественные науки) - Библиогр.: с. 396-398 

2. Воробьев А. Е. Основы природопользования: экологические, 

экономические и правовые аспекты: [учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 656600 (280200) - Защита окружающей 

среды] / А.Е. Воробьев, В.В. Дьяченко, О.В. Вильчинская, А.В. Корчагина; 

под ред. В.В. Дьяченко . - Изд. 2-е, доп. и перераб. . - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2007 - 542, [1] с. : ил. - (Высшее образование) - Библиогр.: с. 537- 

539 (51 назв.) 

3. Ефремов А. П. Лекарственные растения и грибы средней полосы России: 

полный атлас-определитель / А. П. Ефремов . - Москва : Фитон XXI, 2018 - 

504 с. : ил. 

4. Ефремов А. П. Ядовитые растения и грибы средней полосы России: 

справочник / А. П. Ефремов . - Москва : Фитон XXI, 2019 - 167, [1] с. : цв. 

ил. - Библиогр.: с. 164 - Указатели в конце кн. 

5. Жуйкова Т. В. Ботаника: анатомия и морфология растений. Практикум: 

учебное пособие для СПО : рекомендовано Учебно-методическим отделом 

среднего профессионального образования в качестве учебного пособия для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Т. В. Жуйкова . - 2-е издание, переработанное и дополненное 

. - Москва : Юрайт, 2019 - 179,[2]с. - (Профессиональное образование: 

УМО СПО рекомендует) - Библиография в конце книги 

6. Иванов А. Н. Охраняемые природные территории: учебное пособие для 

СПО : рекомендовано Учебно-методическим отделом среднего 

профессионального образования в качестве учебного пособия для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / А.Н. Иванов, В.П. Чижова . - 3-е издание, исправленное и 

дополненное . - Москва : Юрайт, 2019 - 183, [2] с. : ил. - 

(Профессиональное образование: УМО СПО рекомендует) - 

Библиография: с. 177-184 (93 названия) 

7. Киселева К. В. Флора средней полосы России: атлас-определитель : 

учебное пособие для студентов биологических специальностей / К. В. 

Киселева, С. Р. Майоров, В. С. Новиков; под редакцией действительного 

члена РАЕН, д.б.н., профессора В. С. Новикова . - Москва : Фитон XXI, 

2019 - 544 с. : ил., цв. ил. - Указ. рус. и латин. назв. отд., классов, семейств 

и родов растений: с. 535-544 

8. Коробкин В. И. Экология: Учеб. для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. 

Передельский . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001 - 575 с. : ил. - Библиогр.: с. 

574-575 



9. Манкузо С. О чем думают растения: тайная жизнь, скрытая от 

посторонних глаз / Стефано Манкузо, Алессандра Виола; [пер. с англ. Т. П. 

Мосоловой] . - Москва : БОМБОРА™ : Эксмо, 2019 - 204 с. : ил. - 

(Сенсация в науке) - Библиография в примечаниях: с. 193-204 

10. Шанцер И. А. Растения средней полосы Европейской России: полевой 

атлас / И.А. Шанцер . - 5-е изд., испр. и доп. . - Москва : Товарищество 

научных изданий КМК, 2017 - 459, [2] с. : цв. ил. - Библиогр. в конце кн. - 

Указ. рус. назв. растений : с. 438-449 - Указ. лат. назв. растений : с. 450-459 

 

Учебно – методическая литература 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. 

– М.: Дрофа, 2013. 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Дрофа, 2012. 

 Преображенская Н.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: 

рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2013. 

 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: учебник. – М.: Дрофа, 2013. 

 Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс: рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2014. 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2014. 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. - М.: Дрофа, 

2014. 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в 

общую биологию и экологию. - М.: Дрофа, 2015. 
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