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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. 

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 базового уровня. Базовый уровень 

программы нацелен на освоение детьми азов специфических знаний, необходимых для 

цветовода, практических умений и навыков по выращиванию растений с последующим  

применением этих знаний в самостоятельной практической деятельности. Приобщение к 

социально значимой природоохранной и творческой деятельности. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа детского объединения «Юный цветовод» ориентирована на детей от 9 до 

11 лет. Срок реализации рабочей программы: 1 года. 

Количество учащихся в группе составляет 15 человек. 

Режим работы объединения составляет два занятия в неделю по два академических 

часа .  

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 

Второй год обучения 

Обучающийся должен знать: 

- теорию и практику цветоводства; 

- биологические особенности выращивания многолетних цветочно- 

декоративных растений, способы посева растений; 

- основы процесса выгонки многолетних растений; 

- основы аранжировки растений; 

- технику создания цветочных композиций; 
- значение комнатных   растений   в жизни   человека, их   влияние на здоровье, 

психику человека и животных, микроклимат помещения; 

-принципы экологической целесообразности, которыми нужно руководствоваться при 
выборе комнатных растений и аранжировке помещения; 

- технику и сроки вегетативного размножения многолетних цветочно-декоративных 

растений; 

- агротехнические мероприятия по выращиванию и уходу за цветочно-декоративными 
растениями. 

Обучающийся должен уметь: 

-  технологические приемы создания композиций из живых растений и 

сухоцветов;определять по внешнему виду древесные и кустарниковые растения 

ЦЧО, 

- проводить мониторинг развития растений; 

- проводить экскурсии; 

- проводить исследовательскую и опытническую деятельность; 



- владеть элементами техник: по изготовлению композиций из цветочно-декоративных 

растений, ландшафтного дизайна; 

- владеть агротехническими приемами по выращиванию и уходу за комнатными 

растениями и растениями открытого грунта. 

 

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 (2 г.о.) 

2020 - 2021 учебный год 
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Раздел 1. Вводное занятие. 2 часа. 

1. 03.09  1.1. Вводное занятие Занятие 2 Знакомство с планом Экскурсия по Формирование 
. сообщения работы объединения. школьной  доброжелательного 

01.09 (изучения)  территории.  отношения друг к 

. новых знаний.    другу. 

Раздел 2. Биологические особенности многолетних цветочно-декоративных растений. 14 часов 

2. 07.09  2.1. Многолетние Занятие  2 Знакомство с Описания по Формирование 

. цветочно – сообщения  многолетниками.  книгам и экологического 

04.09 декоративные (изучения)  Классификация растений. гербариям  сознания, 

. растения; их новых знаний.  Особенности посадки и выбранных для бережного 
 биологические   размножения.  работы растений отношения и любви 
 особенности.     Схема строения к природе. 
      многолетников.  

3. 10.09  2.2. Преимущества Занятие  2 Преимущество  Цветники. Их Формирование 
. многолетников перед сообщения  многолетников: про- формы и виды. экологического 

08.09 однолетниками. (изучения)  должительность жизни, Схематичная сознания, 

.  новых знаний.  выносливость,  зарисовка  бережного 
    доступность  цветника.  отношения и любви 
    выращивания, продолжи-   к природе. 
    тельность цветения (с    

    ранней весны до поздней    

    осени) при подборе    

    различных видов и сортов,    

    экономия в затрате труда    

    на выращивание этих    



      растений. Краткие 
сведения о многолетниках. 

  

4. 14.09  2.3. Сроки посадки Занятие 2 Виды посадки  Привитие 
 11.09 многолетников. сообщения  многолетников. Осеняя и коммуникативных 
   (изучения)  весенняя посадки. навыков, интереса к 
   новых знаний.  Характеристика растений. природе. 
     Зимостойкие, менее  

     зимостойкие виды.  

5. 17.09 
. 

 2.4. Правила хранения 
многолетников, 

Занятие 
формирования 

 2 Способы и правила 
хранения многолетников, 

 Привитие 
коммуникативных 

 15.09 убираемых на зиму. умений и  убираемых на зиму. навыков, интереса к 
   навыков.    природе. 

6 21.09  2.5. Описание разных Занятие  2 Оценка и отбор лучших Описание разных Формирование 
 . видов многолетников. формирования   экземпляров на семена. видов экологического 
 18.09 Оценка и отбор умений и   многолетников. сознания, 
  лучших экземпляров навыков.     бережного 
  на семена.      отношения и любви 
        к природе. 

7 24.09  2.6.Изготовление Занятие  2  Изготовление Формирование 
 . наглядных пособий: формирования   наглядных экологического 
 22.09 гербария цветочных умений и  пособий. сознания, 
  растений, засушенных навыков.    бережного 
  цветов, альбомов с     отношения и любви 
  рисунками цветков,     к природе. 
  коллекций семян      

  многолетников.      

8 28.09  2.7.Экскурсия в парк. Комбинированн 2 Викторина «Этот 

удивительный  мир 

цветов». 

Зарисовка Формирование 
 . Ознакомление с ое занятие.  многолетников. экологического 
 25.09 многолетними    сознания, 
  цветочно –    бережного 
  декоративными    отношения и любви 
  растениями.    к природе. 

Раздел 3. Подготовка многолетников к выгонке 10 часов. 

9 01.10  3.1.Грунтовые  Занятие 2 Значение выгонки в  Формирование 
 . цветочно – сообщения  теплице; возможность экологического 
 29.09 декоративные  (изучения)  изучения роста и сознания, бережного 
  растения,  новых знаний.  развития растений в отношения и любви к 



   используемые  для 
выгонки, значение 

выгонки. 

  зимний и ранне-весенний 
период. Растения, 
используемые для 
выгонки. 

 природе. 

10 05.10 
02.10 

 3.2. Время посадки 

луковиц и высадки 

растений из грунта в 

горшки. Условия 
содержания растений 
до выгонки. 

Занятие 

формирования 

умений 

навыков. 

 

и 

2 Знакомство с условиями 

содержания растений 

Высадки 

растений 

грунта 

горшки 

 

из 

в 

Формирование 

экологического 

сознания, бережного 

отношения и любви к 

природе. 

11 08.10  3.3.Выбор растений Занятие  2 Как правильно выбрать Техника  Выработка привычки к 
06.10 многолетников для формирования  растения для выгонки: выращивания самостоятельной 

 выгонки. Выкапывание умений и правила и способы цветочно-  работе; формирование 
 растений из грунта. навыков.  выбора. декоративных дисциплинированност 
 Посадка их в горшки и    растений в и, аккуратности. 
 прикопка на грядку.    горшках.   

     Изучение по  

     книгам.   

     Выкапывание  

     растений из  

     грунта. Посадка  

     их в горшки и  

12 12.10  3.4. Изучение строения Занятие  2 Изучение строения Уход.  Выработка привычки к 
09.10 луковиц различных формирования  луковиц. Время посадки Проведение  самостоятельной 

 растений. Уход за умений и луковиц. Правила наблюдений, работе; формирование 
 выгоночными навыков.  посадки измерение и дисциплинированност 
 растениями    зарисовка  и, аккуратности. 
     растений   

13 15.10  3.5.Наблюдение за Занятие  2 Знакомство с планом Первые записи Выработка привычки к 

13.10 состоянием растений, формирования  опытнической работы. в дневниках. самостоятельной 
 подготовляемых к умений и  Выбор тем для работе; формирование 
 выгонке. Проведение навыков.   опытов  дисциплинированност 
 опытов по выяснению      и, аккуратности. 
 лучших способов       

 подготовки       

 многолетников к       

 выгонке.       



Раздел 4. Выгонка многолетних цветочно-декоративных растений 10 часов. 

14 19.10  4.1.Биологическое  Занятие  2 Значение выгонки в  Привитие 
16.10 обоснование  сообщения  теплице; коммуникативных 

 получения цветущих (изучения)  возможность навыков, интереса к 
 растений зимой.  новых знаний изучения роста и природе. 
    развития растений  в  

    зимний и ранне-  

    весенний период.  

    Растения,  

    используемые для  

    выгонки.  

15 22.10  4.2.Особенности ухода Занятие  2 Особенности ухода  Привитие 
20.10 за выгоночными сообщения  за выгоночными коммуникативных 

. растениями.  (изучения)  растениями. навыков, интереса к 
   новых знаний.  природе. 

16 26.10  4.3.Практические  Занятие  2  Уход. Проведение Выработка 
23.10 работы. Уход за формирования наблюдений. привычки к 

 выгоночными  умений и Наблюдения за ростом самостоятельной 
 растениями.  навыков.  и развитием растений. работе; 
     Измерение и формирование 
     зарисовка растений дисциплинированно 
      сти, аккуратности 

17 29.10  4.4.Наблюдения за Занятие  2 Проведение Запись в дневнике. Формирование 

27.10 ростом и цветением формирования наблюдений за Изготовление экологического 
 выгоночных растений. умений и цветением, фазы наглядных пособий сознания, 
  навыков.  цветения  бережного 
      отношения и любви 
      к природе. 

18 02.11  4.5.Проведение опытов Занятие  2  Практическая работа. Формирование 

30.10 по выяснению лучших формирования Подготовка к экологического 
 приемов ухода за умений и опытнической работе. сознания, 
 выгоночными  навыков.  Выбор темы. Уход за бережного 
 растениями.    растениями. отношения и любви 
     Наблюдение за к природе. 
     фазами их развития.  

     Подготовка  

     фотоматериалов для  



       оформления работы. 
Оформление работы. 

 

Раздел 5. Вегетативное размножении многолетников 14 часов. 

19 05.11 

03.11 
 5.1.Способы 

вегетативного 

размножения 

многолетников. 

Занятие 

формирования 

умений 

навыков 

 

и 

2 Биологические 

особенности 

вегетативного 

размножения 

комнатных растений. 

Растения, 

размножающиеся 

делением куста и 

корневища, усами, 

клубнями. 

 Формирование 

экологического 

сознания, 

бережного 

отношения и любви 

к природе. 

20 09.11 
06.11 

 5.2.Техника и сроки 

вегетативного 

размножения 

Занятие 

формирования 

умений 

навыков 

 

и 

2 Техника и сроки 

размножения 

комнатных растений. 

Условия 

необходимые  для 

укоренения листьев, 

отводок. 

Подготовительные 

работы. Срезка 

черенков. Черенкова- 

ние 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

21 12.11 
10.11 

 5.3.Деление кустов и 

корневищ 

многолетников. 

Черенкование 

многолетников. 

Занятие 

формирования 

умений 

навыков 

 

и 

2  Черенкование 

растений. 

Оформление бирок. 

Уход за черенками. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

22 16.11 
13.11 

 5.4.Посадка 

поделенных частей 

Занятие 

формирования 

умений 
навыков 

 

и 

2  Подготовка земли для 

укоренившихся 

черенков. Посадка 
укоренившихся 

черенков 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 
другу 

23 19.11 
17.11 

 5.5.Наблюдение за 
окоренением черенков, 
ростом и развитием 

растений. 

Занятие 
формирования 
умений 

навыков 

 

и 

2  Наблюдение 
окоренением 
черенков, ростом 

развитием растений. 

за 
 

и 

Привитие 
коммуникативных 
навыков, интереса к 

природе. 

24 23.11 
20.11 

 5.6. Проведение 
опытов по выяснению 

Занятие 
формирования 

2  Опытническая работа 
на тему: «Влияние 

Привитие 
коммуникативных 



   лучших способов и 
условий размножения 

многолетников. 

умений и 
навыков 

  «Корневина» на 
способность 
укоренения и его 
скорость» 

навыков, интереса к 

природе. 

25 26.11 
24.11 

 5.7.Изготовление 

наглядного  пособия, 

рефератов, зарисовок 

по вегетативному 

размножению 

Практическая 

работа. 

2  Изготовление 

наглядного  пособия, 

рефератов, зарисовок 

по вегетативному 

размножению 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе; 

формирование 

дисциплинированно 

сти, аккуратности. 

Раздел 6. Выращивание многолетников из семян 8 часов. 

26 30.11 
27.11 

 6.1.Значение и 

биологические основы 

размножения 

многолетников 

семенами; 

многолетники 

размножающиеся 

семенами. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых 

2 Значение грунтовых 
посевов. Сроки 

посевов. Правила 
сева. Техника 

выращивания 

цветочно- 

декоративных 

растений в грунте 

 Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе; 

формирование 

дисциплинированно 

сти, аккуратности. 

27 03.12 03.12 6.2.Особенности Занятие  2 Особенности  Уход за посевами. Выработка  

01.12 01.12 размножения сообщения  размножения  привычки к 
  многолетников. Сроки, (изучения)  многолетников.  самостоятельной 
  техника посева. Уход новых знаний, Сроки, техника работе;  

  за посевами формирования посева.  формирование  

   умений и Посевные качества дисциплинированно 
   навыков  семян. Способы их сти, аккуратности 
     подготовки к посеву.  Формирование  

       экологического 
       сознания, научного 
       понимания  

       происходящего в 
       природе;  

28 07.12 07.12 6.3.Практические Занятие  2 Площадь питания Выбор   участка для Выработка  

04.12 04.12 работы. Подготовка формирования растений, глубина посева семян привычки к 
  почвы и посев семян умений и заделки семян. многолетников. самостоятельной 
  Наблюдение за навыков  Понятие о почве, ее  Подготовка почвы. работе;  



   появлением всходов и 
стадиями развития 

растений. 

  свойствах. Значение 

обработки почвы 

Посев семян, уход за 

посевами. 

Наблюдения за 

ростом и развитием 

растений. 

формирование 
дисциплинированно 

сти,  аккуратности 

Привитие уважения 

к окружающему 

миру,   значимости 

бережного 

отношения и 
сохранения этого 
мира. 

29 10.12 
08.12 

10.12 
08.12 

6.4. Проведение 
опытов по выяснению 

лучших способов 

выращивания 

многолетников из 

семян. 

Занятие 
закрепления 

умений и 

навыков 

2  Проведение опытов 
по выявлению 

лучших сроков и 

способов грунтовых 

посевов, по уходу за 

посевами   цветочно- 
декоративных 

растений. 

Формирование 
экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе. 

Раздел 7. Подготовка к опытнической работе 6 часов. 

30 14.12 
11.12 

14.12 
11.12 

7.1.Обсуждение         и 
распределение тем 

опытов. Разработка 

планов проведения 

опытов. 

Занятие 

закрепления 

умений и 

навыков 

2 Выбор темы опыта. Разработка планов 

проведения опытов. 

Выработка привычки 

к самостоятельной 

работе; 

формирование 

дисциплинированнос 

ти, аккуратности 
31 17.12 17.12 7.2.Практические Занятие 2  Опытническая Формирование 

. 15.12 работы. Подготовка закрепления работа на тему: экологического 

15.12  комнатных растений. умений и «Влияние сознания, научного 
   навыков «Корневина» на понимания 
  Подготовка  способность происходящего в 
  многолетников  укоренения и его природе; 
    скорость» Развитие 
    Посев семян. способностей 
    Наблюдение и целенаправленно 
    уход. Пикировка наблюдать, 
    всходов. исследовать, давать 
     оценку и делать 



        выводы; 

32 21.12 
18.12 

21.12 
18.12 

7.3 .Подготовка 

декоративных деревьев 

и кустарников. 

Занятие 

закрепления 

умений и 

навыков 

2  Работа со 

справочной 

литературой и веб- 

сайтами. Просмотр 

фото презентации. 

Ознакомление с 

ассортиментом 

древесных и 

кустарниковых 

пород 
произрастающих на 
территории района. 

Привитие 

коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе. 

Раздел 8. Интерьерное озеленение помещений 6 часов. 

33 24.12 
22.12 

24.12 
22.12 

8.1.Оформление 
записей в дневнике. 

Стили интерьера 

Занятие 
закрепления 

умений и 

навыков. 
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Стили интерьера 
различных времён и 

эпох -  романский, 

готика,    барокко, 

рококо,  классицизм, 

бидермайер,  модерн, 

контемпорари, 

этностиль 

Оформление 
дневника 

наблюдений. 

Подготовка работы к 

конкурсам 

естественнонаучной 

направленности. 

Планирование 
работы в теплице на 

летний период. 

Привитие 
коммуникативных 

навыков, интереса к 

природе; 

воспитание 

осознанного 

экологически 

грамотного 
поведения в 
природе; 

34 28.12 
25.12 

28.12 
25.12 

8.2.Приемы 
озеленения. 

Композиция. 

Основные правила 

озеленения. 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Подбор ассортимента 
комнатных растений 

для различных стилей 

используемых   в 

интерьере. Приёмы 

озеленения    - 

солитеры, 

вертикальное 

озеленение,  пот-о- 

флёр, композиции, 

зимние сады. Бонсай. 

Стандартная 

композиция, 

Создание 
композиций из 

горшечных растений. 

Использование 

комнатных растений 

для озеленения 

квартир,  школ, 

детских садов, 

производственных 

помещений. 
Подбор 
ассортимента 
комнатных растений 

воспитание любви к 
природе, 

уважительного и 

бережного 

отношения ко всему 

живому; 



      профессиональная для кабинетов  
композиция, школы  

комнатный садик,   

террариум.   

Композиции из   

различных групп   

комнатных растений.   

Основные принципы   

расположения   

растений в   

помещениях.   

35 31.12 28.12 8.3.Интерьерное Занятие 2 Размещение Основные Формирование 
29.12 29.12 озеленение различных сообщения одиночных растений: требования к выбору дисциплинированно 

  помещений. (изучения) фон, освещение. ассортимента сти, корректности, 
   новых знаний Размещение растений растений для требовательности к 
    в комнате. Требования кабинета биологии и себе. 
    к совместному других учебных  

    размещению. кабинетов.  

     Оформление  

     интерьера школы.  

Раздел 9. Виды цветочных произведений 6 часов. 

36 11.01 11.01 9.1.Букет. Занятие 2 Виды букетов. Техника  Формирование 
12.01 12.01 сообщения составления букета. дисциплинированно 

  (изучения) Требования к сти, корректности, 
  новых знаний составлению букетов.  требовательности к 
     себе; выработка 
     привычки к 
     самостоятельной 
     работе. 

37 14.01 14.01 9.2.Декоративное Занятие 2 Флористический коллаж. Изготовление Привитие 
15.01 15.01 панно. сообщения Природные растения, панно. коммуникативных 

   (изучения) используемые для  навыков, интереса к 
   новых знаний изготовления панно.  природе. 
    Технология изготовления   

    декоративного панно.   

    Этапы работы. Панно   

    «Веточки в «соленом»   



      инее». Панно 
«Вдохновение». 

  

38 18.01 
19.01 

18.01 
19.01 

9.3.Венок. 

Гирлянда. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Изготовления основы 

под венок. Материалы 

для декора венка. 

Использование венков в 

интерьере. 

Выбор материалов для 

гирлянды.     Техника 

изготовления  гирлянды. 

Использование 

декоративной   гирлянды 

в интерьере. Гирлянда из 

кленовых листьев и ягод 

рябины.  Гирлянда  из 

засушенных апельсинов 

и лимонов. 

Изготовление 

декоративного 

венка. 
 

Изготовление 

гирлянды. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

Развитие 

логического 

мышления, 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Раздел 10. Цветы на срезку 8 часов. 

39 21.01 

22.01 

21.01 

22.01 
10.1. .Декоративное 
дерево. 

Подготовка цветов. 

Правила среза. 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Техники выполнения 
декоративного дерева. 

Декоративное дерево из 

роз. 

Ассортимент цветов, 

используемых для срезки 

и продажи. 

Изготовление 
декоративного 

дерева. 
 

Правила среза. 

Требования  к 

условиям 

хранения 

срезанных 

растений. 

формирование 
экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

воспитание 

ответственности и 

активной 

жизненной позиции 
в отношении к 
окружающей среде; 

40 25.01 
26.01 

25.01 
26.01 

10.2. Особенности 
помещения цветов в 

воду. 

Форма букета 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Требования, 
предъявляемые к 

температурному режиму 

воды, минеральные 

добавки. Формы и виды 

букетов. 

Правила среза. 
Просмотр 

презентации 

«мастер – класс: 
Цветочная 

элегия». 

Привитие 
бережного 

отношения и любви 

к природе. 

Воспитание 
ответственности и 

активной 



        жизненной позиции 
в отношении к 

окружающей среде; 

41 28.01 
29.01 

28.01 
29.01 

10.3. Количество 
цветов в букете. 

Сочетаемость цвета 

подобранных видов. 

Занятие 
формирования 

умений и 

навыков. 

2 Традиционные  и не 
традиционные подходы 

оформления 

флористических 

композиций. 

Сочетаемость цвета 
подобранных видов. 

Использование 

декоративных элементов, 

аксессуаров. 

Мастер – класс: 
«Цветы в 

интерьере» 

.Просмотр 

презентации 

Воспитание 
ответственности и 

активной 

жизненной позиции 

в отношении к 

окружающей среде; 

Привитие 

бережного 

отношения и любви 

к природе. 

42 01.02 
02.02 

01.02 
02.02 

10.4 Правила 

компоновки цветов. 
Определение 

назначения букета. 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков 

2 Требования, 

предъявляемые при 

составлении различных 

композиций, букетов, 

гирлянд, декоративных 

деревьев. 

Букет на каждый день, 

праздничные торжества 

и т.д.  История 

возникновения букета. 

Просмотр 

презентации 

.Изготовление 

цветочной 

композиции. 

Привитие 

бережного 
отношения и любви 

к природе. 

Раздел 11. Фитодизайн 12 часов. 

43 04.02 
05.02 

04.02 
05.02 

11.1.Фитодизайн» - 

современная отрасль и 

профессия 

Занятие 

сообщения 
(изучения) 

новых знаний 

2 Фитодизайн»   - 

современная отрасль и 

профессия.Изучене 

видового многообразия 

комнатных   растений, 

экологических факторов, 

влияющих  на  рост и 

развитие   растений, 

полезных  свойств и 

качеств растений, 

способствующих 

оптимизации 

искусственной среды 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала для 

участия  в 

выставках 

Флористики. 

Развитие 

способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы 



      помещений.   

44 08.02 
09.02 

08.02 
09.02 

11.2.Размещение 

комнатных растений 

внутри комнаты 

одиночное и групповое 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков 

 «Живые фильтры». 
Основные группы 

комнатных растений 

для интерьеров. 
Группы   применения 

комнатных    растений. 

Признаки объединения 

растений в  группы. 

Основной  ассортимент 

растений для интерьеров 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала для 

участия  в 

выставках 

Флористики. 

Развитие 

способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы 

45 11.02 
12.02 

11.02 
12.02 

11.3.Различные 

композиции из 

комнатных растений: 

основы, цвет, форма, 

фон. 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков 

2 Формы и виды композий. 

Сочетаемость цвета 

подобранных видов. 

Использование 

декоративных элементов, 

аксессуаров. 

Традиционные и не 

традиционные подходы 

оформления интерьера 

комнотными цветами. 

Требования, 

предъявляемые при 

оформлении интерьра. 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала для 

участия  в 

выставках 

Флористики. 

Формирование 

умений и навыков 

вести  беседу, 

рассуждать, 

высказывать  свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

46 15.02 
16.02 

15.02 
16.02 

11.4.Витрины - 
флорариумы. 
Рокарии из комнатных 

растений 

Занятие 
формирования 

умений и 

навыков 

2 Виды и формы 
цветочных контейнеров. 

Построение 

художественно- 

декоративных 

композиций: пропорции, 

сочетание цветов и 

оттенков, форма, фон. 

Схемы  построения 

композиций,  групповые 

посадки растений 

в общую емкость, 

эскизы. Использование 

Презентация: 
витрины - 

флорариумы. . 

Выбор и 
подготовка 

растений, 

оформление 

композиций, 

флорариума по 

разработанным 

эскизам  и 

чертежам. 

Презентация: 

Развитие 
способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы 

Привитие 

бережного 

отношения и любви 

к природе; 



      растений в частных 

интерьерах, 

варианты интерьерного 

озеленение жилых и 

малых административно- 

служебных помещений: 

витрины - флорариумы. 

Варианты композиций из 
декоративных растений: 
рокарии. 

Рокарии из 
комнатных 

растений. 

 

47 18.02 
19.02 

18.02 
19.02 

11.5. Мини  – 
альпинарии и их 

устройство. 

Подставки, кашпо  и 

другие 

приспособления для 

оформления 

помещений. 

Занятие 
формирования 

умений и 

навыков 

2 Варианты композиций из 
декоративных растений. 

Микроландшафтные 

композиции и 

миниатюрный сад. 

Способы замены 

растений, 

утративших 

декоративные 

качества. Подставки, 

кашпо и другие 

приспособления для 

оформления 

помещений. 

Презентация: 

Мини – 

альпинарии. 

Формирование 
дисциплинированно 

сти, корректности, 

требовательности к 

себе.   Развитие 

способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и  делать 

выводы; 

48 22.02 
24.02 

25.02 
24.02 

11.6. Практическая 

работа. Оформление 

композиций из 

комнатных растений 

(групповое  и 

одиночное) 

 2  Оформление 

композиций из 

комнатных 

растений 

(групповое  и 

одиночное) 

Развитие 

способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 
оценку и делать 
выводы; 

Раздел 12. Ландшафтный дизайн 14 часов. 

49 25.02 
26.02 

25.02 
26.02 

12.1.Значение 

уличного цветоводства 
.Планировка 
цветников, их 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 
новых знаний 

2 Знакомство с 
многообразием  видов 

уличных растений, 

историей уличного 

Приобретение 
навыков по 

оформлению 
цветников с 

Формирование 
дисциплинированно 

сти, корректности, 
требовательности к 



   размещение на 

различных участках. 

  цветоводства, Золотые 

правила цветовода. 

Паспортизация растений. 

Ознакомление с 

правилами оформления 

паспортов 

Уличных    растений, 

целями и    задачами 

паспортизации.      С 

новыми терминами, 

фитонцидными      и 

целебными  свойствами 

уличных    растений. 

Ознакомление      с 

цветочными и 

древесными     видами 

растений   и  их 

состоянием, состоянием 

окружающей среды. 

использованием 
учебных пособий. 

Освоение приемов 

по уходу за 

цветниками, 

соблюдение 

техники 

безопасности при 

работе . 

себе. Воспитание 
ответственности и 

активной 

жизненной позиции 

в отношении к 

окружающей среде; 

50 01.03 
02.03 

 12.2.Вертикальное 
озеленение: девичий 

виноград, клематисы, 

жимолость. 

Альпийская горка: 

обустройство, 

растения альпийской 

горки, их размещение. 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Виды озеленения, 
вертикальное 

озеленение, элементы и 

растения для 

вертикального 

озеленения 

Виды озеленения. 

Альпийская  горка: 

обустройство, растения 

альпийской горки, их 

размещение. 

Приобретение 
навыков по 

оформлению 

цветников с 

использованием 

учебных пособий. 

Освоение приемов 

по уходу за 

цветниками, 

соблюдение 

техники 

безопасности при 
работе . 

Привитие 
бережного 

отношения и любви 

к природе; 

формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

51 04.03 
05.03 

 12.3.Бордюр 
цветников и дорожек. 

Газон. Рабатка 

Занятие 
сообщения 

(изучения) 

новых знаний 

2 Виды озеленения. 
Бордюр цветников и 

дорожек. Элементы и 

растения для бордюра. 

Виды озеленения. Газон, 

Приобретение 
навыков по 

оформлению 

цветников с 

использованием 

Формирование 
экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 



      рабатка: обустройство, 
растения   для   газона   и 

рабатки, их размещение. 

учебных пособий. 
Освоение приемов 

по уходу за 

цветниками, 

соблюдение 

техники 

безопасности при 
работе . 

природе; Привитие 
бережного 

отношения и любви 

к природе; 

52 08.03 
09.03 

 12.4.Цветник 

непрерывного 

цветения 

Хвойные культуры в 

ландшафтном дизайне 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков 

2 Цветник непрерывного 

цветения. Требования и 

правила ухода за 

цветниками. Хвойные 

культуры в 

ландшафтном дизайне. 

Знакомство с 

хвойниками, правила и 

способы выращивания 

декоративных хвойных 

кустарников.. 

Приобретение 

навыков по 

оформлению 

цветников с 

использованием 

учебных пособий. 

Освоение приемов 

по уходу за 

цветниками, 

соблюдение 

техники 

безопасности при 

работе . 

Привитие 

бережного 

отношения и любви 

к природе; 

53 11.03 
12.03 

 12.5.Сезонные 

цветники. 

Одноцветный садик. 

Водоёмы на участке. 

Декорирование 

участка различными 

фигурками  и 

старинными 

предметами. 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков 

2 Одноцветный садик. 

Ознакомление  с 
цветочными культурами, 

их сочетанием и 

произрастанием. 

Водоёмы на участке. 

Декорирование участка 

различными фигурками 

и старинными 

предметами. 

 Привитие 

бережного 

отношения и любви 

к природе; 

формирование 

умений и навыков 

вести  беседу, 

рассуждать, 

высказывать  свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

54 15.03 
16.03 

 12.6. Этнографический 

уголок. 
Декорирование 

Занятие 

формирования 
умений и 

2 Этнографический 

уголок. 

Декорирование 

участка 
различными 

Выработка 

привычки к 
самостоятельной 



   участка различными 
фигурками  и 
старинными 
предметами 

навыков   фигурками и 
старинными 

предметами. 

работе. 

55 18.03 
19.03 

 12.7 Практическая 

работа.  Составление 

карты схемы  для 

оформления: 

альпийской горки, 

бордюра, газона, 
цветника Виды 

весенних работ по 

уходу  за 

многолетниками, 

кустарниками, 

деревьями. Требования 

к срокам и качеству их 

выполнения. 

Комбинирование 

занятие. 

2 Значение 

своевременного 

выполнения  весенних 

работ. Составление 

плана цветника. 

Обработка почвы на 

клумбах.  Посадка 

рассады по рисунку. 

Работы, необходимые на 

участке:  очистка, 

рыхление, подкормка. 

Уход за многолетниками, 

кустарниками, 

деревьями. 

Практическая 

работа. 

Составление 

карты схемы для 

оформления: 

альпийской горки, 

бордюра, газона, 

цветника. 

Очистка  участка 

от старых стеблей 

и листьев. 

Удобрение почвы. 

Высадка 

цветочной 

рассады   на 

участке и 
клумбах. 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания  оказывать 

помощь. 

Раздел 13. Весенние работы на цветочно-декоративном участке 4 часа 

56 22.03 

23.03 
 13.1Разбивка клумб, 

озеленение на учебно- 

опытном участке. 

Правила ухода за 

саженцами. 

Наблюдение за ростом 

и развитием 

подопытных растений, 

за погодой. 

Комбинирование 

занятие. 

2 Уход за декоративными 

растениями во время их 

роста  и  развития. 

Текущий   уход за 

выращиваемыми 

растениями в  течение 

всего  вегетационного 

периода.  Систематичес- 

кие наблюдения за 

ростом и развитием. 

Весенняя 

перекопка почвы. 

Внесение 

удобрений. 

Разбивка  клумб 

Подготовка 

почвы. Отбивка 

дорожек. 

Подготовка 

рассады к 
высадке. Высадка 
рассады. 

Проведение 
текущего ухода за 

высаженной 

Выработка 

привычки к 

самостоятельной 

работе. 



       рассадой.  

57 25.03 
26.03 

 13.2.Проведение 

опытов по выяснению 

лучших способов 

посева и посадок, 

приемов ухода за 

цветочно  – 

декоративными 

растениями 

Комбинирование 
занятие. 

2  Проведение 
опытов. 

Формирование 

экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 

природе; 

Раздел 14. Летнее черенкование многолетников и декоративных кустарников 6 часов. 

58 29.03 

30.03 
 14.1.Биологические 

основы летнего 

черенкования 

многолетников и 

декоративных 

кустарников. Сроки и 

техника черенкования. 

Особенности ухода. 

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

формирования 

умений  и 

навыков 

2 Правила черенкования. 

Правильный уход за рас- 

черенкованными 

растениями. Основные 

приемы ухода: полив, 

прополка,   рыхление 

почвы, подкормка 

Подготовитель- 

ные работы. 

Черенкование. 

Текущий уход за 

выращиваемыми 

растениями. 

Наблюдение за 
ростом и 
развитием 

выращиваемых 

растений. 

Развитие 

способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

59 01.04 
02.04 

 14.2.Практические 

работы. Подготовка 

ящиков или парников 

для черенков. Посадка 

черенков.  Уход  и 

наблюдение  за 

приживаемостью и 

ростом черенков. 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков 

2 Условия, необходимые 

для выращивания 

хорошей     рассады: 

освещенность, 

температура,  состав и 

влажность  почвы и 

доступ свежего воздуха, 

закаливание   растений. 

Уход и наблюдение за 

приживаемостью и 

ростом черенков. 

Подготовка 
ящиков или 
парников для 

черенков Посадка 

черенков. 

Развитие 

способностей 

целенаправленно 

наблюдать, 

исследовать, давать 

оценку и делать 

выводы; 

 05.04 
06.04 

 14.3.Проведение 
опытов по срокам, 

методам и условиям 

черенкования. 
Окулировка как 

Практическая 
работа. Занятие 

сообщения 
(изучения) 

новых знаний 

2 Один из доступных и 
распространенных 

способ прививки для 
размножения  – 

окулировка. 

Проведение 
опытов по срокам, 

методам и 
условиям 

черенкования. 

Выработка 
привычки к 

самостоятельной 

работе. 



   наиболее доступный и 
распространенный 

способ прививки для 

размножения 

декоративных 

кустарников 

     

Раздел 15. Окулировка декоративных кустарников 4 часа. 

60 08.04 
09.04 

 15.1.Сроки и техника 

окулировки. 

Подготовка подвоев и 

привоев для 
окулировки. 
Окулировка. 

Занятие 
формирования 

умений и 

навыков 

2 Условия проведения 

окулировки. 

Подготовка 
подвоев и привоев 

для окулировки. 

Окулировка. 

Формирование 
экологического 

сознания, научного 

понимания 

происходящего в 
природе; 

61 12.04 
13.04 

 15.4.Уход за 

окулянтами. 

Проведение опытов по 

срокам, способам и 

условиям 

приживаемости 

«глазков». 

Наблюдение за 

развитием окулировок. 

Изготовление 

наглядных пособий. 

Занятие 
формирования 

умений и 

навыков 

2 Правила ухода за 

окулянтами. 

Проведение 
опытов по срокам, 

способам и 

условиям 

приживаемости 

«глазков» 

Наблюдение за 

развитием 

окулировок. 

Изготовление 
наглядных 

пособий. 

Формирование 
умений и навыков 

вести  беседу, 

рассуждать, 

высказывать  свое 

мнение, задавать 

вопросы и отвечать 

на них. Выработка 

привычки    к 

самостоятельной 

работе. 

Раздел 16. Дикорастущие цветочно-декоративные растения 6 часов. 

62 15.04 
16.04 

 16.1.Требования к 

декоративным 

качествам 

дикорастущих 

растений, отбираемых 

для введения  в 

культуру. Условия, 

необходимые   для их 

роста и развития при 

посадке на цветочно – 

декоративном участке. 

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков 

2 Требования к 

декоративным качествам 

дикорастущих растений. 

Условия, необходимые 

для их роста и развития 

при посадке на цветочно 

– декоративном участке. 

Правила ухода за 

ними. 

Воспитание 

ответственности и 

активной 

жизненной позиции 

в отношении к 

окружающей среде; 



   Правила ухода за 
ними. 

     

63 19.04 
20.04 

 16.2.Практические 

работы. Посадка 

дикорастущих 

растений. Уход за 

ними. Наблюдение за 

состоянием  растений, 

ростом и развитием 

Занятие 

формирования 

умений 

навыков 

 

и 

2  Посадка 

дикорастущих 

растений. Уход за 

ними. 

Наблюдение за 

состоянием 

растений, ростом 

и развитием. 

Формирование 

экологического 

сознания,  научного 

понимания 

происходящего 

Привитие 

бережного 

отношения и любви 

к природе;в 

природе; 

64 22.04  16.3.Экскурсия в Занятие  2  Экскурсия  в Привитие 
23.04 природу для применения  природу для бережного 

 ознакомления с умений и ознакомления  с отношения и любви 
 цветущими навыков.  цветущими   к природе; 
 растениями своей   растениями своей  

 местности. Работа с   местности.    

 определителем. Отбор       

 красивоцветущих       

 растений для       

 перенесения их на       

 участок и сбор семян.       

Раздел 17. Летние работы на цветочно-декоративном участке 22 часа. 

65 26.04  17.1.Правила ухода за Занятие  2 Правила ухода за  Привитие бережного 
27.04 цветочно – формирования  цветочно  – отношения и любви к 

 декоративными умений и декоративными  природе;  

 растениями. навыков  растениями.    

 Потребность цветочно   Потребность    

 – декоративных   цветочно  –   

 растений в   декоративных    

 питательных   растений  в   

 веществах. Значение   питательных    

 подкормок для роста и   веществах.    

 цветения растений.   Значение     

    подкормок для   



      роста и 
растений 

цветения   

66 29.04  17.2.Полив, прополка, Занятие  2  Введение календаря Привитие бережного 
30.04 подкормка растений. формирования цветения. отношения и любви к 

 Введение календаря умений и  природе; 
 цветения. навыков   формирование умений 
     и навыков вести 
     беседу, рассуждать, 
     высказывать свое 
     мнение, задавать 
     вопросы и отвечать на 
     них. 

67 13.05 13.05 17.3. Наблюдение Занятие  2 Наблюдение за Изготовление Выработка привычки к 

11.05 11.05 за ростом и формирования ростом и развитием наглядных пособий: самостоятельной 
  развитием умений и однолетников. гербария из работе. 
  однолетников. навыков   засушенных цветов.  

  Изготовление      

  наглядных      

  пособий: гербария      

  из засушенных      

  цветов.      

68 17.05 17.05 17.4.Зарисовка лучши Комбинированно 2  Зарисовка лучших Выработка привычки к 
14.05 14.05 цветущих растений е занятие  цветущих растений. самостоятельной 

  Выставка лучши   Проведение опытов работе. Формирование 
  гербариев   и зарисовок   по применению экологического 
  Проведение опытов   п   подкормок, сознания, научного 
  применению подкормок   прищипок и других понимания 
  прищипок и други   приемов, влияющих происходящего в 
  приемов, влияющих н   на природе; 
  продолжительность   продолжительность  

  цветения.   цветения.  

69 20.05 20.05 17.5.Проведение Занятие  2  Проведение опытов Формирование умений 

18.05 18.05 опытов по применению формирования по применению и навыков вести 
  подкормок, прищипок умений и подкормок, беседу, рассуждать, 
  и других приемов, навыков  прищипок и других высказывать свое 
  влияющих на   приемов, влияющих мнение, задавать 
  продолжительность   на вопросы и отвечать на 



   цветения.    продолжительность 
цветения. 

них. 

70 24.05 24.05 17.6. Наблюдение за Практическая 2  Наблюдение за Выработка привычки к 
 21.05 21.05 началом и работа.  началом и самостоятельной 
   продолжительностью   продолжительность работе. 
   цветения. Ускорение   ю цветения.  

   созревания семян   Ускорение  

   Оформление   и сдача   созревания семян  

   опытнических работ.     

Раздел 18. Подведение итогов опытнической работы 2 часа. 

71 27.05 27.05 18.1. Итоговая Практическая 2   Формирование 
 25.05 25.05 конференция. работа.  дисциплинированност 
   Подготовка   и, корректности, 
   презентации.   требовательности к 
   Подготовка   себе. 
   выступления.    

Раздел 19. Итоговое занятие 2 часа. 

72 31.05 31.05 19.1. Выступление на Конференция. 2  Заполнение анкеты. Формирование 
 28.05 25.05 итоговой конференции Тестирование.   экологического 
   Подведение итогов за    сознания, научного 
   год.    понимания 
       происходящего в 

       природе; 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ Месяц Число Время Форма занятия Кол Тема занятия Место Форма 

п/п   проведени  – во  проведения контроля 
   я занятия  часо    

     в    

Раздел 1. Вводное занятие. 2 часа. 

1. Сентябрь 03 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 Водное занятие Экскурсия по  
  01 16.50 – 17.35 (изучения) новых   школьной  

    знаний.    территории.  

Раздел 2. Биологические особенности многолетних цветочно-декоративных растений. 14 часов 

2. Сентябрь 07 

04 

15.55 – 16.40 

16.50 – 17.35 

Занятие 

(изучения) 

знаний. 

сообщения 

новых 

2 2.1. Многолетние цветочно 

декоративные растения; 

биологические особенности. 

– 

их 

МБОУ 

Щербаковская 

СОШ 

Практическая 

работа. 

3. Сентябрь 10 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 2.2. Преимущества многолетников МБОУ Практическая 

  08 16.50 – 17.35 (изучения) 
знаний. 

новых  перед однолетниками. Щербаковская 
СОШ 

работа. 

4. Сентябрь 14 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 2.3. Сроки посадки многолетников. МБОУ  
  11 16.50 – 17.35 (изучения) новых   Щербаковская 
    знаний.    СОШ 

5. Сентябрь 17 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 2.4. Правила хранения МБОУ  

  15 16.50 – 17.35 умений и навыков.  многолетников, убираемых на 
зиму. 

Щербаковская 
СОШ 

6 Сентябрь 21 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 2.5. Описание разных видов МБОУ Практическая 

  18 16.50 – 17.35 умений и навыков.  многолетников. Оценка и отбор 
лучших экземпляров на семена. 

Щербаковская 

СОШ 

работа. 

7 Сентябрь 24 

22 

15.55 – 16.40 

16.50 – 17.35 
Занятие формирования 

умений и навыков. 

2 2.6.Изготовление наглядных 

пособий: гербария цветочных 

растений, засушенных цветов, 

МБОУ 

Щербаковская 
СОШ 

Практическая 

работа. 

      альбомов с рисунками цветков, 

коллекций семян многолетников. 

  

8 Сентябрь 28 
25 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Комбинированное 
занятие. 

2 2.7.Экскурсия   в парк. 
Ознакомление с многолетними 

МБОУ 
Щербаковская 

Викторина 
«Этот 



      цветочно 
растениями. 

– декоративными СОШ удивительный 
мир цветов». 

Раздел 3. Подготовка многолетников к выгонке 10 часов. 

9 Октябрь 01 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 3.1.Грунтовые цветочно – МБОУ  
  29 16.50 – 17.35 (изучения) новых  декоративные растения, Щербаковская 
    знаний.  используемые для выгонки, СОШ 
      значение выгонки.  

10 Октябрь 05 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 3.2. Время посадки   луковиц   и МБОУ Практическая 
  02 16.50 – 17.35 умений и навыков.  высадки растений   из грунта в Щербаковская работа. 
      горшки. Условия содержания СОШ  

      растений до выгонки.   

11 Октябрь 08 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 3.3.Выбор растений МБОУ Практическая 
  06 16.50 – 17.35 умений и навыков.  многолетников для выгонки. Щербаковская работа. 
      Выкапывание растений из грунта. СОШ  

      Посадка их в горшки и прикопка   

      на грядку.   

12 Октябрь 12 
09 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Занятие формирования 
умений и навыков. 

2 3.4. Изучение строения луковиц 
различных растений. Уход за 

МБОУ 
Щербаковская 

Практическая 
работа. 

      выгоночными растениями СОШ  

13 Октябрь 15 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 3.5.Наблюдение за состоянием МБОУ Практическая 

  13 16.50 – 17.35 умений и навыков.  растений, подготовляемых к 
выгонке. Проведение опытов по 

Щербаковская 
СОШ 

работа. 

      выяснению лучших способов   

      подготовки многолетников к   

      выгонке.   

Раздел 4. Выгонка многолетних цветочно-декоративных растений 10 часов. 

14 Октябрь 19 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 4.1.Биологическое обоснование МБОУ  
  16 16.50 – 17.35 (изучения) новых знаний  получения цветущих растений Щербаковская 
      зимой. СОШ 

15 Октябрь 22 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 4.2.Особенности ухода за МБОУ  

  20 16.50 – 17.35 (изучения) новых знаний.  выгоночными растениями. Щербаковская 
СОШ 

16 Октябрь 26 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 4.3.Практические работы. Уход за МБОУ Практическая 



  23 16.50 – 17.35 умений и навыков.  выгоночными растениями. Щербаковская 
СОШ 

работа. 

17 Октябрь 29 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 4.4.Наблюдения за ростом и МБОУ Практическая 

  27 16.50 – 17.35 умений и навыков.  цветением выгоночных растений. Щербаковская 

СОШ 

работа. 

18 Октябрь 02 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 4.5.Проведение опытов по МБОУ Практическая 
  30 16.50 – 17.35 умений и навыков.  выяснению лучших приемов ухода Щербаковская работа. 
      за выгоночными растениями. СОШ  

Раздел 5. Вегетативное размножении многолетников 14 часов. 

19 Ноябрь 05 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 5.1.Способы вегетативного МБОУ  
  03 16.50 – 17.35 умений и навыков  размножения многолетников. Щербаковская 
       СОШ 

20 Ноябрь 09 
06 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Занятие формирования 
умений и навыков 

2 5.2.Техника и сроки вегетативного 
размножения 

МБОУ 
Щербаковская 

Практическая 
работа. 

       СОШ  

21 Ноябрь 12 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 5.3.Деление кустов и   корневищ МБОУ Практическая 

  10 16.50 – 17.35 умений и навыков  многолетников. Черенкование 

многолетников. 

Щербаковская 

СОШ 

работа. 

22 Ноябрь 16 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 5.4.Посадка поделенных частей МБОУ Практическая 
  13 16.50 – 17.35 умений и навыков   Щербаковская работа. 
       СОШ  

23 Ноябрь 19 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 5.5.Наблюдение за окоренением МБОУ Практическая 

  17 16.50 – 17.35 умений и навыков  черенков, ростом и развитием 
растений. 

Щербаковская 
СОШ 

работа. 

24 Ноябрь 23 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 5.6. Проведение опытов по МБОУ Практическая 
  20 16.50 – 17.35 умений и навыков  выяснению лучших   способов   и Щербаковская работа. 
      условий размножения СОШ  

      многолетников.   

25 Ноябрь 26 15.55 – 16.40 Практическая работа. 2 5.7.Изготовление наглядного МБОУ Практическая 

  24 16.50 – 17.35   пособия, рефератов, зарисовок по 
вегетативному размножению 

Щербаковская 

СОШ 

работа. 

Раздел 6. Выращивание многолетников из семян 8 часов. 

26 Ноябрь 30 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 6.1.Значение и биологические МБОУ  



  27 16.50 – 17.35 (изучения) новых  основы размножения 
многолетников семенами; 
многолетники размножающиеся 

семенами. 

Щербаковская 

СОШ 

 

27 Декабрь 03 15.55 – 16.40 Занятие 2 6.2.Особенности размножения МБОУ Практическая 

  01 16.50 – 17.35 Комбинированное занятие  многолетников. Сроки, техника 

посева. Уход за посевами 

Щербаковская 

СОШ 

работа. 

28 Декабрь 07 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 6.3.Практические работы. МБОУ Практическая 
  04 16.50 – 17.35 умений и навыков  Подготовка почвы и посев семян Щербаковская работа. 
      Наблюдение за появлением СОШ  

      всходов и стадиями развития   

      растений.   

29 Декабрь 10 15.55 – 16.40 Занятие закрепления 2 6.4. Проведение опытов по МБОУ Практическая 

  08 16.50 – 17.35 умений и навыков  выяснению лучших способов 
выращивания  многолетников из 

Щербаковская 
СОШ 

работа. 

      семян.   

Раздел 7. Подготовка к опытнической работе 6 часов. 

30 Декабрь 14 15.55 – 16.40 Занятие закрепления 2 7.1.Обсуждение и распределение МБОУ Практическая 
  11 16.50 – 17.35 умений и навыков  тем опытов. Разработка   планов Щербаковская работа. 
      проведения опытов. СОШ  

31 Декабрь 17 15.55 – 16.40 Занятие закрепления 2 7.2.Практические работы. МБОУ Практическая 
  15 16.50 – 17.35 умений и навыков  Подготовка комнатных растений. Щербаковская работа. 
      Подготовка многолетников СОШ  

32 Декабрь 21 15.55 – 16.40 Занятие закрепления 2 7.3 .Подготовка декоративных МБОУ Практическая 

  18 16.50 – 17.35 умений и навыков  деревьев и кустарников. Щербаковская 

СОШ 

работа. 

Раздел 8. Интерьерное озеленение помещений 6 часов. 

33 Декабрь 24 15.55 – 16.40 Комбинированное занятие 2 8.1.Оформление 

дневнике. 
Стили интерьера 

записей в МБОУ Практическая 

  22 16.50 – 17.35   Щербаковская 
СОШ 

работа. 

34 Декабрь 28 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 8.2.Приемы озеленения. МБОУ Практическая 
  25 16.50 – 17.35 (изучения) новых знаний  Композиция. Щербаковская работа. 
      Основные правила озеленения. СОШ  



35 Декабрь 28 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 8.3.Интерьерное озеленение МБОУ Практическая 

29 16.50 – 17.35 (изучения) новых знаний различных помещений. Щербаковская работа. 
    СОШ  

Раздел 9. Виды цветочных произведений 6 часов. 

36 Январь 11 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 9.1.Букет. МБОУ Тестирование. 
12 16.50 – 17.35 (изучения) новых знаний Щербаковская Промежуточн 

   СОШ ый контроль. 
    Практическая 
    работа. 

37 Январь 14 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 9.2.Декоративное панно. МБОУ Практическая 

15 16.50 – 17.35 (изучения) новых знаний Щербаковская работа. 
   СОШ  

38 Январь 18 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 9.3.Венок.  МБОУ  
19 16.50 – 17.35 (изучения) новых знаний Гирлянда.  Щербаковская 

     СОШ 

Раздел 10. Цветы на срезку 8 часов. 

39 Январь 21 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 10.1. .Декоративное дерево. МБОУ Практическая 
22 16.50 – 17.35 (изучения) новых знаний Подготовка цветов. Правила среза. Щербаковская работа. 

    СОШ  

40 Январь 25 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 10.2. Особенности помещения МБОУ Тест 
26 16.50 – 17.35 (изучения) новых знаний цветов в воду.  Щербаковская 

   Форма букета  СОШ 

41 Январь 28 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 10.3. Количество цветов в букете. МБОУ Практическая 

29 16.50 – 17.35 умений и навыков. Сочетаемость цвета подобранных Щербаковская работа. 
   видов.  СОШ  

42 Февраль 01 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 10.4 Правила компоновки цветов. МБОУ Практическая 

02 16.50 – 17.35 умений и навыков Определение назначения букета. Щербаковская работа. 
    СОШ  

Раздел 11. Фитодизайн 12 часов. 

43 Февраль 04 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 11.1.Фитодизайн»   - современная МБОУ Практическая 

05 16.50 – 17.35 (изучения) новых знаний отрасль и профессия  Щербаковская работа. 
     СОШ  

44 Февраль 08 15.55 – 16.40 Занятие формирования  11.2.Размещение комнатных МБОУ Практическая 



  09 16.50 – 17.35 умений и навыков  растений внутри комнаты 
одиночное и групповое 

Щербаковская 
СОШ 

работа. 

45 Февраль 11 
12 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 11.3.Различные композиции из 

комнатных растений: основы, цвет, 
форма, фон. 

МБОУ 
Щербаковская 
СОШ 

Практическая 

работа. 

46 Февраль 15 
16 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 11.4.Витрины - флорариумы. 

Рокарии из комнатных растений 

МБОУ 
Щербаковская 

СОШ 

Тест 

47 Февраль 18 
19 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 11.5. Мини – альпинарии и их 
устройство. Подставки, кашпо и 
другие приспособления для 
оформления помещений. 

МБОУ 
Щербаковская 

СОШ 

Тест 

48 Февраль 25 
24 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Комбинирование занятие. 2 11.6. Практическая работа. 

Оформление композиций из 
комнатных растений (групповое и 
одиночное) 

МБОУ 
Щербаковская 

СОШ 

Мини- 

выставка 

Раздел 12. Ландшафтный дизайн 14 часов. 

49 Февраль 25 
26 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

2 12.1.Значение уличного 
цветоводства. Планировка 

цветников, их размещение на 

различных участках. 

МБОУ 
Щербаковская 

СОШ 

Практическая 

работа. 

50 Март 01 
02 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

2 12.2.Вертикальное озеленение: 

девичий виноград,  клематисы, 

жимолость. Альпийская горка: 

обустройство, растения 

альпийской горки, их размещение. 

МБОУ 
Щербаковская 

СОШ 

Практическая 

работа. 

51 Март 04 
05 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Занятие сообщения 

(изучения) новых знаний 

2 12.3.Бордюр цветников и дорожек. 

Газон. Рабатка 

МБОУ 
Щербаковская 

СОШ 

Практическая 

работа. 

52 Март 08 
09 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 12.4.Цветник непрерывного 

цветения 
Хвойные культуры в 
ландшафтном дизайне 

МБОУ 
Щербаковская 
СОШ 

Практическая 

работа. 



53 Март 11 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 12.5.Сезонные цветники. МБОУ  
12 16.50 – 17.35 умений и навыков Одноцветный садик. Щербаковская 

   Водоёмы на участке. СОШ 
   Декорирование участка  

   различными фигурками и  

   старинными предметами.  

54 Март 15 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 12.6. Этнографический уголок. МБОУ Практическая 

16 16.50 – 17.35 умений и навыков Декорирование участка Щербаковская работа. 
   различными фигурками и СОШ  

   старинными предметами   

55 Март 18 15.55 – 16.40 Комбинирование занятие. 2 12.7 Практическая работа. МБОУ Практическая 

19 16.50 – 17.35 Составление карты схемы для Щербаковская работа. 
  оформления: альпийской горки, СОШ  

  бордюра, газона, цветника Виды   

  весенних работ по уходу за   

  многолетниками, кустарниками,   

  деревьями. Требования к срокам и   

  качеству их выполнения.   

Раздел 13. Весенние работы на цветочно-декоративном участке 4 часа 

56 Март 22 15.55 – 16.40 Комбинирование занятие. 2 13.1Разбивка клумб, озеленение на МБОУ Практическая 
23 16.50 – 17.35 учебно-опытном участке. Правила Щербаковская работа. 

  ухода за саженцами. Наблюдение СОШ  

  за ростом и развитием подопытных   

  растений, за погодой.   

57 Март 25 15.55 – 16.40 Комбинирование занятие. 2 13.2.Проведение опытов по МБОУ Практическая 

26 16.50 – 17.35 выяснению лучших способов Щербаковская работа. 
  посева и посадок, приемов ухода СОШ  

  за цветочно – декоративными   

  растениями   

Раздел 14. Летнее черенкование многолетников и декоративных кустарников 6 часов. 

58 Март  29 15.55 – 16.40 Занятие сообщения 2 14.1.Биологические основы МБОУ Практическая 
 30 16.50 – 17.35 (изучения) новых знаний, летнего черенкования Щербаковская работа. 
   формирования умений и многолетников и декоративных СОШ  



    навыков  кустарников. Сроки и техника 
черенкования. Особенности ухода. 

  

59 Апрель 01 
02 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Занятие формирования 

умений и навыков 

2 14.2.Практические работы. 

Подготовка ящиков или парников 
для черенков. Посадка черенков. 

Уход и наблюдение за 

МБОУ 
Щербаковская 
СОШ 

Практическая 

работа. 

      приживаемостью и ростом   

      черенков.   

 Апрель 05 15.55 – 16.40 Практическая работа. 2 14.3.Проведение опытов по МБОУ Практическая 

 06 16.50 – 17.35 Занятие сообщения 
(изучения) новых знаний 

 срокам, методам и условиям 
черенкования. Окулировка как 

Щербаковская 
СОШ 

работа. 

     наиболее доступный и   

     распространенный способ   

     прививки для размножения   

     декоративных кустарников   

Раздел 15. Окулировка декоративных кустарников 4 часа. 

60 Апрель 08 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 15.1.Сроки и техника окулировки. МБОУ Практическая 

  09 16.50 – 17.35 умений и навыков  Подготовка подвоев и привоев для 

окулировки. Окулировка. 

Щербаковская 

СОШ 

работа. 

61 Апрель 12 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 15.4.Уход за окулянтами. МБОУ Практическая 
  13 16.50 – 17.35 умений и навыков  Проведение опытов по срокам, Щербаковская работа. 
      способам и условиям СОШ  

      приживаемости «глазков».   

      Наблюдение за развитием   

      окулировок. Изготовление   

      наглядных пособий.   

Раздел 16. Дикорастущие цветочно-декоративные растения 6 часов. 

62 Апрель 15 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 16.1.Требования к декоративным МБОУ Практическая 

  16 16.50 – 17.35 умений и навыков  качествам дикорастущих растений, 

отбираемых для введения в 

Щербаковская 

СОШ 
работа. 

      культуру. Условия, необходимые   

      для их роста и развития при   

      посадке на цветочно –   



      декоративном участке. Правила 
ухода за ними. 

  

63 Апрель 19 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 16.2.Практические работы. МБОУ Практическая 

  20 16.50 – 17.35 умений и навыков  Посадка дикорастущих растений. 
Уход за ними. Наблюдение за 

Щербаковская 
СОШ 

работа. 

      состоянием   растений, ростом и   

      развитием   

64 Апрель 22 15.55 – 16.40 Занятие применения 2 16.3.Экскурсия в природу для МБОУ Практическая 
  23 16.50 – 17.35 умений и навыков.  ознакомления с цветущими Щербаковская работа. 
      растениями своей местности. СОШ  

      Работа с   определителем.   Отбор   

      красивоцветущих растений для   

      перенесения их на участок и сбор   

      семян.   

Раздел 17. Летние работы на цветочно-декоративном участке 12 часов 

65 Апрель 26 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 17.1.Правила ухода за цветочно – МБОУ  
  27 16.50 – 17.35 умений и навыков  декоративными растениями. Щербаковская 
      Потребность цветочно – СОШ 
      декоративных растений в  

      питательных веществах. Значение  

      подкормок для роста и цветения  

      растений.  

66 Апрель 29 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 17.2.Полив, прополка, подкормка МБОУ Практическая 

  30 16.50 – 17.35 умений и навыков  растений. Введение календаря 
цветения. 

Щербаковская 
СОШ 

работа. 

67 Май 13 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 17.3. Наблюдение за ростом и МБОУ Практическая 

  11 16.50 –17.35 умений и навыков  развитием однолетников. 
Изготовление наглядных 

Щербаковская 
СОШ 

работа. 

      пособий: гербария из   

      засушенных цветов.   

68 Май 17 15.55 – 16.40 Комбинированное занятие 2 17.4.Зарисовка лучших цветущих МБОУ Практическая 
  14 16.50 – 17.35   растений. Выставка лучших Щербаковская работа. 
      гербариев и зарисовок. Проведение СОШ  



      опытов по применению 
подкормок, прищипок и других 
приемов, влияющих на 

продолжительность цветения. 

  

69 Май 20 15.55 – 16.40 Занятие формирования 2 17.5.Проведение опытов по МБОУ Практическая 

  18 16.50 – 17.35 умений и навыков  применению подкормок, прищипок 

и других приемов, влияющих на 

Щербаковская 
СОШ 

работа. 

      продолжительность цветения.   

70 Май 24 
21 

15.55 – 16.40 
16.50 – 17.35 

Практическая работа. 2 17.6. Наблюдение за началом и 
продолжительностью цветения. 

Ускорение созревания семян 

МБОУ 
Щербаковская 

СОШ 

Практическая 

работа. 

      Оформление и сдача 
опытнических работ. 

  

Раздел 18. Подведение итогов опытнической работы 2 часа. 

71 Май 27 15.55 – 16.40 Обобщение и закрепление 2 18.1. Итоговая конференция. МБОУ Конференция 

  25 16.50 – 17.35 материала.  Подготовка презентации. 

Подготовка выступления. 

Щербаковская 

СОШ 

 

Раздел 19. Итоговое занятие 2 часа. 

72 Май 31 15.55 – 16.40 Обобщение и закрепление 

материала. 

2 19.1. Выступление   на итоговой МБОУ Тестирование. 
  25 16.50 – 17.35  конференции Подведение итогов Щербаковская Итоговый 
     за год. СОШ контроль. 



 

 
1. Вводное занятие (2 часа). 

СОДЕРЖАНИЕ 

(2 г.о.) 

Ознакомление с планом работы кружка, с цветочно – декоративным участком, 
техникой безопасности при выполнении работ. 

 

2. Биологические особенности многолетних цветочно-декоративных растений 

(14 часов). 

Теоретические знания. Многолетние цветочно – декоративные растения; их 

биологические особенности. Преимущества многолетников перед однолетниками. 

Сроки посадки многолетников. Правила хранения многолетников, убираемых на зиму. 

Практическая работа. Описание разных видов многолетников. Оценка и отбор 

лучших экземпляров на семена. Изготовление наглядных пособий: гербария 

цветочных растений, засушенных цветов, альбомов с рисунками цветков, коллекций 

семян многолетников. 
Экскурсия в парк. Ознакомление с многолетними цветочно – декоративными 
растениями. 

 

3. Подготовка многолетников к выгонке (10 часов). 

Теоретические знания. Грунтовые цветочно – декоративные растения, используемые 

для выгонки, значение выгонки. Время посадки луковиц и высадки растений из грунта 

в горшки. Условия содержания растений до выгонки. 

Практическая работа. Выбор растений многолетников для выгонки. Выкапывание 

растений из грунта. Посадка их в горшки и прикопка на грядку. Изучение строения 

луковиц различных растений. Уход за выгоночными растениями. Наблюдение за 

состоянием растений, подготовляемых к выгонке. Проведение опытов по выяснению 

лучших способов подготовки многолетников к выгонке. 

 

4. Выгонка многолетних цветочно-декоративных растений (10 часов). 
Теоретические знания. Биологическое обоснование получения цветущих растений зимой. 
Особенности ухода за выгоночными растениями. 

Практическая работа. Уход за выгоночными растениями. Наблюдения за ростом и 

цветением выгоночных растений. Проведение опытов по выяснению лучших приемов 

ухода за выгоночными растениями. 

 

5. Вегетативное размножении многолетников (14 часов). 

Теоретические знания. Способы вегетативного размножения многолетников. Техника и 

сроки вегетативного размножения. 

Практическая работа. Деление кустов и корневищ многолетников. Черенкование 

многолетников. Посадка поделенных частей. Наблюдение за окоренением черенков, 

ростом и развитием растений. Проведение опытов по выяснению лучших способов и 

условий размножения многолетников. Изготовление наглядного пособия, рефератов, 

зарисовок по вегетативному размножению. 

 

6. Выращивание многолетников из семян (8 часов). 

Теоретические знания. Значение и биологические основы размножения многолетников 

семенами; многолетники размножающиеся семенами. Особенности размножения 

многолетников. Сроки, техника посева. Уход за посевами. 

Практическая работа. Практические работы. Подготовка почвы и посев семян. 

Наблюдение за появлением всходов и стадиями развития растений. Проведение опытов по 

выяснению лучших способов выращивания многолетников из семян. 



7. Подготовка к опытнической работе (6 часов). 

Теоретические знания. Обсуждение и распределение тем опытов. Разработка планов 

проведения опытов. 

Практическая работа. Подготовка комнатных растений. Подготовка многолетников. 
Подготовка декоративных деревьев и кустарников. Оформление записей в дневнике 

 

8. Интерьерное озеленение помещений 6 часов. 

Теоретические знания. Стили интерьера различных времён и эпох - романский, готика, 

барокко, рококо, классицизм, бидермайер, модерн, контемпорари, этностиль. Подбор 

ассортимента комнатных растений для различных стилей используемых в интерьере. 

Приёмы озеленения - солитеры, вертикальное озеленение, пот-о-флёр, композиции, 

зимние сады. Бонсай. 

Стандартная композиция, профессиональная композиция, комнатный садик, террариум. 

Композиции   из   различных   групп   комнатных   растений. Основные принципы 

расположения растений в помещениях. 

Размещение одиночных растений: фон, освещение. Размещение растений в комнате. 

Требования к совместному размещению. 

Практическая работа. Оформление дневника наблюдений. Подготовка работы к 

конкурсам естественнонаучной направленности. Планирование работы в теплице на 

летний период. Создание композиций из горшечных растений. Использование комнатных 

растений для озеленения квартир, школ, детских садов, производственных помещений. 

Подбор ассортимента комнатных растений для кабинетов школы. Основные требования к 

выбору ассортимента растений для кабинета биологии и других учебных кабинетов. 

Оформление интерьера школы. 

 

9 Виды цветочных произведений 6 часов. 

Теоретические знания. Виды букетов. Техника составления букета. Требования к 

составлению букетов. Флористический коллаж. Природные растения, используемые для 

изготовления панно. Технология изготовления декоративного панно. Этапы работы. 

Панно «Веточки в «соленом» инее». Панно «Вдохновение». Изготовления основы под 

венок. Материалы для декора венка. Использование венков в интерьере. 

Выбор материалов для гирлянды. Техника изготовления гирлянды. Использование 

декоративной гирлянды в интерьере. Гирлянда из кленовых листьев и ягод рябины. 

Гирлянда из засушенных апельсинов и лимонов. 

Практическая работа. Изготовление панно. Изготовление декоративного венка. 

Изготовление гирлянды. 

 
 

10 Цветы на срезку (8 часов). 

Теоретические знания. Подготовка цветов. Правила среза. Особенности помещения 

цветов в воду. Форма букета. Количество цветов в букете. Сочетаемость цвета 

подобранных видов. 

Практическая работа. Правила компоновки цветов. Определение назначения букета. 

 

11 Фитодизайн (16 часов). 

Теоретические знания. «Фитодизайн» - современная отрасль и профессия. Размещение 

комнатных растений внутри комнаты одиночное и групповое. Различные композиции из 

комнатных растений: основы, цвет, форма, фон. Витрины - флорариумы. Рокарии из 

комнатных растений. Мини – альпинарии и их устройство. Подставки, кашпо и другие 

приспособления для оформления помещений. 

Практическая работа. Оформление композиций из комнатных растений (групповое и 

одиночное). 



12. Ландшафтный дизайн (14 часов). 

Теоретические знания. Значение уличного цветоводства. Планировка цветников, их 

размещение на различных участках. Вертикальное озеленение: девичий виноград, 

клематисы, жимолость. Альпийская горка: обустройство, растения альпийской горки, их 

размещение. Бордюр цветников и дорожек. Газон. Рабатка. Цветник непрерывного 

цветения. Хвойные культуры в ландшафтном дизайне. Сезонные цветники. Одноцветный 

садик. Водоёмы на участке. Декорирование участка различными фигурками и старинными 

предметами. Этнографический уголок. Декорирование участка различными фигурками и 

старинными предметами. 

Практическая работа. Составление карты схемы для оформления: альпийской горки, 

бордюра, газона, цветника. 

 

13. Весенние работы на цветочно-декоративном участке ( 4 часа). 

Теоретические знания. Виды весенних работ по уходу за многолетниками, кустарниками, 
деревьями. Требования к срокам и качеству их выполнения. 

Практическая работа. Разбивка клумб, озеленение на учебно-опытном участке. Правила 

ухода за саженцами. Наблюдение за ростом и развитием подопытных растений, за погодой. 

Проведение опытов по выяснению лучших способов посева и посадок, приемов ухода за 

цветочно – декоративными растениями. 

14. Летнее черенкование многолетников и декоративных кустарников (6 часов). 
Теоретические знания. Биологические основы летнего черенкования многолетников 

и декоративных кустарников. Сроки и техника черенкования. Особенности ухода. 

Практическая работа. Подготовка ящиков или парников для черенков. Посадка черенков. 

Уход и наблюдение за приживаемостью и ростом черенков. Проведение опытов по срокам, 

методам и условиям черенкования. 

15. Окулировка декоративных кустарников (4 часа). 

Теоретические знания. Окулировка как наиболее доступный и распространенный способ 

прививки для размножения декоративных кустарников. Сроки и техника окулировки. 

Практическая работа. Подготовка подвоев и привоев для окулировки. Окулировка. Уход 
за окулянтами. Проведение опытов по срокам, способам и условиям приживаемости 

«глазков» Наблюдение за развитием окулировок. Изготовление наглядных пособий. 

 

16.Дикорастущие цветочно-декоративные растения (6 часов) 

Теоретические знания. Требования к декоративным качествам дикорастущих растений, 

отбираемых для введения в культуру. Условия, необходимые для их роста и развития при 

посадке на цветочно – декоративном участке. Правила ухода за ними. 

Практическая работа. Посадка дикорастущих растений. Уход за ними Наблюдение за 
состоянием растений, ростом и развитием. 

Экскурсия в природу для ознакомления с цветущими растениями своей местности. Работа 

с определителем. Отбор красивоцветущих растений для перенесения их на участок и сбор 

семян. 

 

17. Летние работы на цветочно-декоративном участке (12 часов) 

Теоретические знания. Правила ухода за цветочно – декоративными растениями. 

Потребность цветочно – декоративных растений в питательных веществах. Значение 

подкормок для роста и цветения растений. 

Практическая работа. Полив, прополка, подкормка растений. Введение календаря 

цветения. Наблюдение за ростом и развитием однолетников. Изготовление наглядных 

пособий: гербария из засушенных цветов. Зарисовка лучших цветущих растений. Выставка 

лучших гербариев и зарисовок. Проведение опытов по применению подкормок, прищипок 



и других приемов, влияющих на продолжительность цветения. Наблюдение за началом и 

продолжительностью цветения. Ускорение созревания семян. 

 

18. Подведение итогов опытнической работы (2 часа) 

Теоретические знания. Оформление и сдача опытнических работ. Итоговая конференция. 

Подготовка выступления и презентации. 
 

19. Итоговое занятие (2 часа). Подведение итогов работы объединения. Тестирование 
обучающихся. 



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 

 

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). 

 

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. 



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. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Столы ученические – 10 шт., стулья ученические – 15 шт., учительский стол – 1 шт., 

учительский стул – 1 шт., проектор, ноутбук, компьютер. 

Плакаты, таблицы, коллекции семян. 
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2017 - 459, [2] с. : цв. ил. - Библиогр. в конце кн. - Указ. рус. назв. растений : с. 438-449 - 
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Интернет-ресурсы 

 

1. www.flowersweb.info 

2. www.flowers-dom.ru 

3. www.flowers-house.ru 

4. www.about-flowers.org 

5. www.floriculture.ru 

6. www.cactuslove.ruwww.aroid.ru 

7. 1. http://www.treeland.ru/ 

8. 2. http://www.sad.ru 

9. 3. http://www.wday.ru 

10. 4. http://roomplants.ru/7/ 

11. 5. www.ncsemena.ru 

12. 6. http://domashnie-cvety.ru/ 

13. 8. http://all-magic.ru 

14. 9. http://belmagi.ru 

15. 10. http://iplants.ru 

16. 11. http://gardenia.ru/pages/energ_001.htm 

17. 12. http://liveinteriors.ru/thems/1644.aspx 
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