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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе модифицированной дополнительной    

общеобразовательной (общеразвивающей)    программы 

«Юный цветовод», Лопаревой  Ю.В.  которая разработана  на основе типовой 

программы «Юные цветоводы» из сборника «Программы    для    внешкольных     

учреждений и общеобразовательных школ «Исследователи природы» под редакцией И.В. 

Костинской. 

Направленность общеобразовательной программы, 

естественнонаучная.  

Разработана для детей среднего возраста -  11 – 14 лет.  

Срок реализации программы – 1 год 

Программа эколого - биологического цикла. 

Предметная область – цветоводство. 

Обучаясь по этой программе, обучающиеся будут иметь возможность поближе 

познакомиться с удивительным многообразием  мира цветов, условиями его обитания, 

изучить способы размножения цветочных растений, создавать проекты озеленения 

школ,  пришкольных территорий и дворов, составлять букеты и цветочные композиции, 

заниматься опытнической и исследовательской деятельностью, осваивать современные 

агроприемы. Программа «Юный цветовод» предполагает деятельный подход к 

формированию экологической культуры  не только у воспитанников детских объединений, 

но и у родителей и педагогов. 

Форма обучения – очная. 

      Формы организации работы: 

- индивидуальная; 

- групповая. 

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу воспитанников. 

Оказывается помощь каждому из них  со стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая 

активности ребенка, содействовать выработке навыков самостоятельной работы. В ходе 

групповой работы воспитанникам предоставляется возможность самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны 

друг друга, учесть возможность каждого на конкретном этапе. 

Функциональное предназначение программы - дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая). 

Уровень сложности программы: 

 3 год обучения – базовый уровень  

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. 

            Отличительные особенности данной программы:  

1.Творческий характер взаимоотношений педагога и обучающегося. Приоритет в 

обучении отдается совместной практической деятельности ребенка и педагога, так как этот 

метод наиболее эффективен в достижении цели объединения. В результате совместной 

работы у педагога есть возможность наглядно, на личном примере показать пути решения 

поставленных задач, поработать с каждым ребенком индивидуально, корректируя действия 

в процессе работы, способствуя формированию определенных нравственных качеств и 

установок. 

2.Деятельностный характер образовательного процесса. Программой 

предусматривается проведение опытнических работ и отведение значительной части 

времени для практических работ, что способствует формированию навыков социального 

поведения ребенком, раскрытию его творческого и интеллектуального потенциала, что в 

свою очередь отвечает современным требованиям образования. 

3. Более углубленное изучение биологии и морфологии растений по сравнению со 

школьными программами по биологии. 

Новизна 



Новизна программы  заключается в организации жизнедеятельности детского 

коллектива как исследовательской команды, где каждый из обучающихся занимается своим 

проектом, и в тоже время работает на общий результат группы.  

Актуальность программы состоит в том, что через выращивание растений и заботу о 

них дети приобретают положительные качества. Только убедив подрастающее поколение в 

необходимости бережного отношения к природе, мы можем рассчитывать на гармоничное 

развитие личности. Значение экологического воспитания детей не ограничивается развитием 

знаний о растениях, цветах, о лесе, о природе, развитием полезных навыков.  Эта работа 

позволяет успешно сочетать теоретическую подготовку с практической деятельностью, 

получить знания основ цветоводства. Чем осмысленнее обучающиеся  познают 

биологические особенности жизни растений, тем глубже они убеждаются в том, что 

состояние природы значительно зависит от деятельности человека. В озеленении школы 

основными организаторами должны быть сами обучающиеся. Значимость этого важного 

дела можно объяснить тремя обстоятельствами: оно сочетает в себе трудовое воспитание, 

природоохранную работу и социализацию детей в обществе. 

Педагогическая целесообразность программы: 

-  дополнение и расширение знаний по естественно-биологическим дисциплинам, 

полученным в школе; 

- формирование экологической культуры и грамотности обучающихся в процессе 

изучения цветочно-декоративных растений; 

При определении педагогической целесообразности в основу были положены 

следующие концепции и подходы:  

 личностно ориентированный подход (обращение к субъектному опыту обучающихся, 

признание самобытности и уникальности каждого ученика); 

 природосообразность (учитывается возраст обучающихся, а также уровень их 

интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий разной сложности); 

 культуросообразность (приобщение обучающихся к современной культуре, 

ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

 свобода выбора решений и самостоятельность в их реализации; 

 сотрудничество и ответственность; 

 сознательное освоение обучающимися материала; 

 систематичность, последовательность и наглядность обучения. 

 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 программы формирование у школьников личностных 

результатов,  регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

      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 

Возраст детей 
  Программа ориентирована на средний школьный возраст: 11 – 14 лет. Это возраст 

благоприятный для творческого развития. В этом возрасте учащимся нравится решать 

проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие. 

Обучающимся  интересны занятия вне класса, в ходе которых можно высказать свое мнение 

и суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать 

свою правоту.  

      Сроки реализации программы: 
Срок реализации программы: 1 год. Каждый год обучения рассчитан на определенную   

возрастную группу. Третий год обучения – 216 часов (13-14 лет) 

Количество учащихся в группе составляет от 12 до  15 человек. 

Режим работы объединения: три  занятия в неделю по два академических часа 

В третий год обучения занятий кружковцы углубленно изучают виды многолетних 

декоративных растений, разнообразие сортов, их биологические особенности, условия для 

их лучшего роста и развития, получения высококачественных семян, знакомятся с основами 

фитодизайна и основными приёмами ландшафтного дизайна . 

 Объекты изучения - многолетники, кустарники, древесные растения. Программа 

ориентирована на решение современной задачи человечества - воспитание экологически 

грамотного гражданина. Биологические знания являются основой для экологического 

образования, что соответствует направленности программы, ее цели и задачам. 

             Формы занятий. 

Занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. Формы работы: беседа, 



лекция, экскурсия, игра-путешествие, конференция, конкурс, практическая и опытническая 

работа. 

Формы  проведения занятий 

 

 занятие - путешествие; 

 занятие - игра (деловая, ролевая, 

интеллектуальная и т.д.); 

 занятие - заочная экскурсия; 

 занятие - творчества; 

 интегрированное занятие; 

 занятие - сказка; 

 занятие - праздник; 

 занятие - «В мире занимательных 

фактов»; 

 занятие - соревнование; 

 занятие - поход (выходного дня, 

выход на природу и т.д.); 

 

 занятие - вечер... (разгаданных и 

неразгаданных тайн, русских хороводов, 

сказок); 

 занятие - выставка (картин-

коллажей, декоративно-прикладного 

творчества, деревянной игрушки и т.д.); 

 занятие – «Волшебный конверт»; 

 занятие – «Практикум доброты»; 

 занятие – «Час ...»  

 занятие – «Делай так как я ...»; 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения программы 3 года 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. Контроль результатов 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.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 
 
 

№ 

п/п 

Календарные 
сроки 

Тема учебного занятия Тип и 

форма 

занятия 

Кол- 

во 

часо 

в 

Содержание деятельности Воспитательн 

ая работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Комп 

етенц 

ии 

(инде 

кс) 

Пред 

полаг 

аемы 

е 

Факт 

ическ 

ие 

Теоретическая 

часть занятия 

Практическая 

часть занятия 

I. Вводное занятие 2 ч 

1   1.1 Знакомство с планом 

работы кружкового 

объединения. 

Комбини 

рованное 

занятие. 

Беседа 

2 Ознакомление с 

планом работы. 

Представление 

тем 

разработанных на 

год. 

Формировани 

е чувства 

долга и 

ответственнос 

ти. 

Образовательная 

программа 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

II. Агротехника для выращивания растений в открытом грунте. 24 ч 

2   2.1 Подготовка почвы 

для выращивания 

растений в открытом 

грунте. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Ознакомление с 

методикой 

подготовки почвы 

для выращивания 

растений в 
открытом грунте. 

Совместная 

работа на участке. 

Работа с 

инвентарем. 

Воспитание 

трудолюбия. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

3   2.2 Способы и периоды 

рыхления обработанной 

почвы. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Ознакомление со 

способами и 

периодами 

рыхления почвы. 

Совместная 

работа на участке. 

Работа с 

инвентарем. 

Воспитание 

экологическо 

й 

воспитанност 

и. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

4   2.3 Способы и периоды 

рыхления обработанной 

почвы. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 
навыков 

2 Ознакомление со 

способами и 

периодами 

рыхления почвы. 

Совместная 

работа на участке. 

Работа с 

инвентарем. 

Воспитание 

экологическо 

й 

воспитанност 
и. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 
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5   2.4 Подготовка 
семенного материала. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Виды семенного 
материала. 

Совместная 

работа на участке. 

Работа с семенами 

и инвентарем.. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Журналы 
«Цветоводст во», 

инструмент ы для 

сада,семена 

растений, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

6   2.5 Подготовка 

посадочного материала. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Виды посадочного 

материала. 

Совместная 

работа на участке. 

Работа с 

посадочным 

материалом и 

инвентарем. 

Воспитание 

ответственнос 

ти. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

7   2.6 Подготовка 

посадочного материала. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Виды посадочного 

материала. 

Совместная 

работа на участке. 

Работа с 

посадочным 

материалом и 
инвентарем. 

Воспитание 

ответственнос 

ти. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада, 

наглядный 
материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

8   2.7 Разметка делянок и 

рядков, установка 

табличек. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Ознакомление с 

видами разметок 

участка на 

делянки. 

Совместная 

работа на участке. 

Работа с 

инвентарем, 

методическим 
материалом. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

9   2.8 Разметка делянок и 

рядков, установка 

табличек. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Ознакомление с 

видами разметок 

участка на 

делянки. 

Совместная 

работа на участке. 

Работа с 

инвентарем, 

методическим 

материалом. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 
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10   2.9 Посадка 

посадочного и посев 

семенного материала. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Проведение 

посадки 

посадочного 

материала и посева 

семенного 

материала. 

Совместная 

работа на участке. 

Работа с 

инвентарем. 

Воспитание 

целенаправле 

нности в 

трудовой 

практике. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,посадочный, 

семенной. 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

11   2.10 Посадка 

посадочного и посев 

семенного материала. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Проведение 

посадки 

посадочного 

материала и посева 

семенного 

материала. 

Совместная 

работа на участке. 

Работа с 

инвентарем. 

Воспитание 

целенаправле 

нности в 

трудовой 

практике. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,посадочный, 

семенной. 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

12   2.11 Уход за 

насаждениями и 

посевами в открытом 

грунте. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Ознакомление с 

видами работ по 

уходу за 

посаженными и 

посеянными 

грядами. 

Совместная 

работа на участке. 

Работа с 

инвентарем. 

Воспитание 

уважения в 

коллективе. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

13   2.12 Круглый стол – 

мирцветов. 

Комбини 

рованное 

занятие 

занятие 

круглый 

стол - 

2 Проведение 

заседания 

круглого стола. 

Подведение 

итогов. 

Уход за 

насаждениями и 

посевами в 

открытом грунте 

. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

КрК 

III. Работы в цветнике в осенний период.– 24ч 

14   3.1 Виды работ в 

цветнике осенью. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с видами работ в 

цветнике в 

осенний период. 

Совместная 

работа в 

цветнике. 

Воспитание 

навыков в 

цветоводстве. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

15   3.2 Виды работ в 

цветнике осенью. 

Занятие 

формиро 

вания 
умений и 

2 Познакомить детей 

с видами работ в 

цветнике в 
осенний период. 

Совместная 

работа в 

цветнике. 

Воспитание 

навыков в 

цветоводстве. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 
сада,наглядный 

КК 

ИК 

КЛС 
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    навыков     материал.  

16   3.3 Уход за 
многолетниками. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с видами работ по 

уходу за 

многолетними 

растениями. 

Практическая 
работа па участке. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

17   3.4 Уход за 

многолетниками. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с видами работ по 

уходу за 

многолетними 

растениями. 

Практическая 

работа па участке. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

18   3.5 Осенняя подготовка 

почвы. Способы 

подготовки почвы. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с видами работ и 

способами 

подготовки почвы 

в осенний период. 

Практическая 

работа па участке. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

19   3.6 Осенняя подготовка 

почвы. Способы 

подготовки почвы. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с видами работ и 

способами 

подготовки почвы 

в осенний период. 

Практическая 
работа па участке. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

20   3.7 Подготовка к зиме 
кустарников и деревьев. 

Занятие 
формиро 

2 Познакомить детей 
с видами 

Практическая 
работа па участке. 

Воспитание 
целенаправле 

Журналы 

«Цветоводст 

КК 
ИК 

21   3.8 Подготовка к зиме 

кустарников и деревьев. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с видами 

подготовки 

кустарников и 

деревьев к зиме. 

Практическая 

работа па участке. 

Подготовка 

деревьев и 

кустарников к 

зимовке. 

Воспитание 

целенаправле 

нности в 

работе. 

Журналы 

«Цветоводст во», 

инструмент 

ы для сада, 

наглядный 

материал 

КК 

ИК 

КЛС 
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22   3.9 Заготовка почвенной 

смеси   для 

выращивания рассады 

весной. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с видами 

почвенной смеси 

для выращивания 

рассады весной. 

Практическая 
работа па участке. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Журналы 
«Цветоводст 

во», 

инструмент 

ы для сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

23   3.10 Заготовка почвенной 

смеси для 

выращивания рассады 

весной. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с видами 

почвенной смеси 

для выращивания 

рассады весной. 

Практическая 

работа па участке. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Журналы 

«Цветоводст 

во», 

инструмент 

ы для сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

24   3.11 Выкопка канн, 

клубневых и 

луковичных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с правилами 

выкопки 

клубневых и 

луковичных 

растений. 

Практическая 

работа па участке. 

Воспитание 

целенаправле 

нности в 

трудовой 

практике. 

Журналы 
«Цветоводст 

во», 

инструмент 

ы для сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

25   3.12 Викторина – 

Царство луковичных. 

Комбини 

рованное 

занятие 

занятие - 

игра 

интеллек 

туальная 

2 Проведение 

викторины. 

Подведение 

итогов. 

Совместная 

работа. 

Воспитание 

трудовых 

навыков. 

Журналы 

«Цветоводст 

во», 

инструмент 

ы для сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

КрК 

IV. Вредители и болезни комнатных растений. Способы борьбы с ними. 18 ч 

26   4.1 Вредители 

комнатных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с видами 

вредителей 

комнатных 

растений. 

Просмотр 

наглядных 

пособий в 

теплице. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Энциклопед 

ия 

комнатных 

растений, 

журналы, наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 
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27   4.2 Вредители 
комнатных растений. 

Занятие 
формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с видами 

вредителей 

комнатных 

растений. 

Просмотр 

наглядных 

пособий в 

теплице. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Энциклопед 

ия 

комнатных 

растений, 

журналы, наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

28   4.3 Характер 

повреждений и меры 

борьбы с вредителями 

комнатных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с мерами борьбы и 

характером 

повреждений 

комнатных 

растений 

вредителями. 

Просмотр 

наглядных 

пособий в 

теплице. 

Воспитание 

логического 

мышления. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

29   4.4 Характер 

повреждений и меры 

борьбы с вредителями 

комнатных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с мерами борьбы и 

характером 

повреждений 

комнатных 

растений 

вредителями. 

Просмотр 

наглядных 

пособий в 

теплице. 

Воспитание 

логического 

мышления. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

30   4.5 Болезни комнатных 

растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 
навыков 

2 Познакомить детей 

с видами болезней 

комнатных 

растений. 

Работа с цветами, 

методические 

пособия. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 
пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

31   4.6 Болезни комнатных 

растений. 

Занятие 

формиро 
вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с видами болезней 

комнатных 

растений. 

Работа с цветами, 

методические 
пособия. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 
пособия 

КК 

ИК 
КЛС 

32   4.7 Характер 

повреждений и меры 

борьбы с болезнями 

комнатных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с характером 

повреждений и 

мерами борьбы с 

болезнями 

комнатных 

Работа с цветами, 

методические 

пособия. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 
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      растений.     

33   4.8 Характер 

повреждений и меры 

борьбы с болезнями 

комнатных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с характером 

повреждений и 

мерами борьбы с 

болезнями 

комнатных 

растений. 

Работа с цветами, 

методические 

пособия. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

34   4.9 Интеллектуальная 
игра – Всезнайка. 

Комбини 

рованное 

занятие 

занятие - 

игра 

интеллек 

туальная 

2 Проведение 
беседы. 

Подведение 

итогов. 

Работа с цветами, 

методические 

пособия. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия, 

вопросники. 

КК 

ИК 

КЛС 

КрК 

V. Комнатные растения в зимний период и уход за ними 26 ч 

35   5.1 Развитие комнатных 

растений в зимний 

период. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с особенностями 

развития 

комнатных 

растений в зимний 

период. 

Комнатные 

растения и 

наглядныепособия. 

Воспитание 

логического 

мышления. 

Энциклопед 

ия комнатных 

растений, 

журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

КЛС 

ИК 

36   5.2 Режим перезимовки 

и фазы роста у 

комнатных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с режимом 

перезимовки и 

фазами роста у 

комнатных 
растений. 

Наглядные 

пособия и 

комнатные 

растения. 

Воспитание 

трудолюбия. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

37   5.3 Период покоя у 

комнатных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с периодом покоя 

у комнатных 

растений. 

Наглядные 

пособия и 

комнатные 

растения. 

Воспитание 

усердия . 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 
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38   5.4 Полив комнатных 

растений в зимний 

период. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с поливом 

комнатных 

растений в зимний 

период. 

Наглядные 

пособия и 

комнатные 

растения. 

Воспитание 

активности на 

занятиях. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

39   5.5 Полив комнатных 

растений в зимний 

период. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с поливом 

комнатных 

растений в зимний 

период. 

Наглядные 

пособия и 

комнатные 

растения. 

Воспитание 

активности на 

занятиях. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

40   5.6 Особенности 

перезимовки некоторых 

комнатных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с особенностями 

перезимовки 

некоторых 

комнатных 
растений. 

Наглядные 

пособия и 

комнатные 

растения. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

41   5.7 Особенности ухода за 

комнатными растениями 

в зимнийпериод. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с особенностями 

ухода за 

комнатными 

растениями в 

зимний период. 

Наглядные 

пособия и 

комнатные 
 

растения. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Энциклопед ия 

комнатных 

растений, 

журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

42   5.8 Особенности ухода за 

комнатными растениями 

в зимнийпериод. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с особенностями 

ухода за 

комнатными 

растениями в 

зимний период. 

Наглядные 

пособия и 

комнатные 
 

растения. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Энциклопед ия 

комнатных 

растений, 

журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

43   5.9 Выращивание 

комнатных растений в 

зимний период. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с особенностями 

выращивания 

комнатных 

растений в зимний 

период. 

Наглядные 

пособия и 

комнатные 

растения. 

Воспитание 

логического 

мышления. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 
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44   5.10 Освещение 

комнатных растений в 

зимний период. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

со способами 

освещения 

комнатных 

растений зимой. 

Наглядные 

пособия и 

комнатные 

растения. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

45   5.11 Освещение 

комнатных растений в 

зимний период. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

со способами 

освещения 

комнатных 

растений зимой. 

Наглядные 

пособия и 

комнатные 

растения. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

46   5.12 «Санаторий» 
длярастений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Рассказать детям, 
что такое 

«санаторий» для 

растений. 

Наглядные 

пособия и 

комнатные 

растения. 

Воспитание 

ответственнос 

ти. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

47   5.13 Трудовой 

практикум - 

Цветоводство на окне. 

Комбини 

рованно 

езанятие 

занятие - 

практику 
м 

2 Проведение 

трудового 

практикума. 

Подведение 

итогов. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Воспитание 

трудолюбия 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

VI. Выгонка цветочных растений. 18 ч 

48   6.1 Растения, 

используемые для 

выгонки. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с выгоночными 

растениями. 

Подбор растений 

для выгонки. 

Воспитание 

норм 

поведения в 

коллективе. 

Журналы 
«Цветоводст 

во», 

инструмент 

ы для сада, 

наглядный 
материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

49   6.2 Классификация 

растений по срокам 

выгонки. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с классификацией 

растений по 

срокам выгонки. 

Совместная 

работа в теплице. 
Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Журналы 
«Цветоводст 

во», 

инструмент 

ы для сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 
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50   6.3 Классификация 

растений по срокам 

выгонки. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с классификацией 

растений по 

срокам выгонки. 

Совместная 
работа в теплице. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Журналы 
«Цветоводст 

во», 

инструмент 

ы для сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

51   6.4 Агротехника 

выращивания 

выгоночных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с агротехникой 

выращивания 

выгоночных 

растений. 

Работа с 

инвентарем и 

растениями. 

Воспитание 

логического 

мышления. 

Журналы 

«Цветоводст 

во», 

инструмент 

ы для сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

52   6.5 Агротехника 

выращивания 

выгоночных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с агротехникой 

выращивания 

выгоночных 

растений. 

Работа с 

инвентарем и 

растениями. 

Воспитание 

логического 

мышления. 

Журналы 
«Цветоводст 

во», 

инструмент 

ы для сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

53   6.6 Подкормки и 

обработки выгоночных 

растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с особенностями 

подкормки и 

обработки 

выгоночных 

растений 

Работа с 

инвентарем и 

растениями. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Журналы 

«Цветоводст 

во», 

инструмент 

ы для сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

54   6.7 Подкормки и 

обработки выгоночных 

растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с особенностями 

подкормки и 

обработки 

выгоночных 

растений 

Работа с 

инвентарем и 

растениями. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Журналы 
«Цветоводст 

во», 

инструмент 

ы для сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 
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55   6.8Уход за 

выгоночными 

растениями. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыками 

2 Познакомить детей 

с технологией 

ухода за 

выгоночными 

растениями 

Работа с 

инвентарем и 

растениями. 

Духовное 
воспитание. 

Журналы 

«Цветоводст 

во», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

56   6.9 Беседа – «Стебелек, 

несущий радость». 

Сообщен 

ие 

Комбини 

рованное 

занятие 

занятие – 

беседа 

интеллек 

туальная 

2 Проведение 

беседы. 
Подведение 

итогов. 

Работа с 

инвентарем и 

растениями. 

Воспитание 

усердия, 

любознательн 

ости. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

КрК 

VII Изучение сортов культурных растений. 22 ч 

57   7.1 Сорта однолетних 

культурных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с сортами 

однолетних 

культурных 

растений. 

Наглядные 

пособия, 

гербарный 

материал. 

Воспитание 

целенаправле 

нности в 

трудовой 

практике. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада, 

наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

58   7.2 Сорта двулетних 

культурных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с сортами 

двулетних 

культурных 

растений. 

Наглядные 

пособия, 

гербарный 

материал. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

59   7.3 Сорта многолетних 

культурных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 
навыков 

2 Познакомить детей 

с сортами 

многолетних 

культурных 
растений. 

Наглядные 

пособия, 

гербарный 

материал. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 
ти. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

КК 

ИК 

КЛС 

60   7.4 Сорта многолетних 

культурных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 
умений и 

2 Познакомить детей 

с сортами 

многолетних 
культурных 

Наглядные 

пособия, 

гербарный 
материал. 

Воспитание 

аккуратности 

и 
внимательнос 

Журналы 

«Цветоводство», 
инструмент ы для 
сада,наглядный 

КК 

ИК 

КЛС 
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    навыков  растений.  ти.   

61   7.5 Сорта культурных 

растений, используемых 

для газонов. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с сортами 

культурных 

растений, 

используемых для 
газонов. 

Наглядные 

пособия, 

гербарный 

материал. 

Воспитание 

заинтересован 

ности 

получения 

информации. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

62   7.6 Сорта культурных 

растений, используемых 

для газонов. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с сортами 

культурных 

растений, 

используемых для 

газонов. 

Наглядные 

пособия, 

гербарный 

материал. 

Воспитание 

заинтересован 

ности 

получения 

информации. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

63   7.7 Сорта культурных 

растений, используемых 

для альпийской горки. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с сортами 

культурных 

растений, 

используемых для 
альпийской горки. 

Наглядные 

пособия, 

гербарный 

материал. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

64   7.8 Сорта культурных 

растений, используемых 

для альпийской горки. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с сортами 

культурных 

растений, 

используемых для 

альпийской горки. 

Наглядные 

пособия, 

гербарный 

материал. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

65   7.9 Сорта луковичных и 

клубнелуковичных 

растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 
навыков 

2 Познакомить детей 

с сортами 

луковичных и 

клубнелуковичных 
растений. 

Наглядные 

пособия, 

гербарный 

материал. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

66   7.10 Сорта 

лиановидных 

культурных растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить детей 

с сортами 

лиановидных 

культурных 

растений. 

Наглядные 

пособия, 

гербарный 

материал. 

Воспитание 

трудолюбия. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 



18  

67   7.11 Круглый стол – 

Удивительный мир 

цветов. 

Комбини 

рованное 

занятие 

занятие - 

игра 

интеллек 

туальная 

2 Подведение 

итогов. Круглый 

стол цветоводов – 

любителей. 

Чаепитие. 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Воспитание 

логического 

мышления. 

Журналы«Цветоводст 

во», инструмент ы 

для сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

КрК 

XIII Способы выращивания рассады цветочных культур в теплице.24 ч 

68   8.1 Цветочные 

культуры, 

выращиваемые в 

теплицах. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Ознакомление с 

растениями, 

выращиваемыми в 

теплице. 

Наглядные 

пособия, 

семенной 

материал. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

69   8.2 Цветочные 

культуры, 

выращиваемые в 

теплицах. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Ознакомление с 

растениями, 

выращиваемыми в 

теплице. 

Наглядные 

пособия, 

семенной 

материал. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 
материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

70   8.3 Подбор и 

подготовка семян для 

посева в теплице. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Научить детей 

подбору семян и 

подготовке их для 

посева. 

Наглядные 

пособия, 

семенной 

материал. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада, 

наглядный 
материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

71   8.4 Цветочные 

культуры, выращивание 

в теплицах 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Научить детей 

правильному 

уходу за посевами 

в теплице. 

Инвентарь. 

Коллективная 

работа. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

72   8.5 Уход за посевами в 
теплице. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Научить детей 

правильному 

уходу за посевами 

в теплице. 

Инвентарь. 

Коллективная 

работа. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 
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73   8.6 Уход за посевами в 
теплице. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Научить детей 

правильному 

уходу за посевами 

в теплице. 

Инвентарь. 

Коллективная 

работа. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

74   8.7 Способы полива 

рассады в теплице. 

Занятие 

формиро 

вания 
умений и 

2 Научить детей 

правильному 

поливу рассады, в 
разные фазы 

Инвентарь. 

Коллективная 

работа. 

Воспитание 

логического 

мышления. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент 

КК 

ИК 

КЛС 

75   8.8 Способы полива 

рассады в теплице. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Научить детей 

правильному 

поливу рассады, в 

разные фазы 

развития втеплице 

Инвентарь. 

Коллективная 

работа. 

Воспитание 

логического 

мышления. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

76   8.9 Рыхление и 

подкормки рассады на 

разных фазах развития. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Научить детей 

рыхлить и 

подкармливать 

рассаду в разные 

фазы развития. 

Инвентарь. 

Коллективная 

работа. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

77   8.10 Рыхление и 

подкормки рассады на 

разных фазах развития. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Научить детей 

рыхлить и 

подкармливать 

рассаду в разные 

фазы развития. 

Инвентарь. 

Коллективная 

работа. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

78   8.11 Закаливание 

рассадыв теплице. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Научить детей 

способам 

закаливания 

рассады. 

Инвентарь. 

Коллективная 

работа. 

Воспитание 

достижения 

результатов 

в трудовой 

практике. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

79   8.12 Викторина 

–Первенцы 

весны. 

Комбини 

рованное 

занятие 

занятие - 

игра 

интеллек 
туальная 

2 Проведение 

викторины. 

Подведение 

итогов. 

Инвентарь. 

Коллективная 

работа 

Воспитание 

целенаправле 

нности в 

трудовой 

практике. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КрК 

КК 

ИК 

КЛС 
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IX Уход за комнатными растениями в весенний период 28 ч 

80   9.1 Пересадка 

комнатных растений в 

весенний период. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с пересадкой 

комнатных 

растений в 

весенний период. 

Пересадка 

комнатных 

растений. 

Совместнаяработа. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Энциклопед 

ия комнатных 

растений, 

журналы, 

наглядные 
пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

81   9.2 Перевалка 

комнатных растений в 

весенний период. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с перевалкой 

комнатных 

растений в 

весенний период. 

Перевалка 

комнатных 

растений. 

Совместная 

работа. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

82   9.3 Перевалка 

комнатных растений в 

весенний период. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с перевалкой 

комнатных 

растений в 

весенний период. 

Перевалка 

комнатных 

растений. 

Совместная 

работа. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

83   9.4 Виды субстратов и 

замена верхнего слоя 

земли. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с видами 

субстратов и 

методом замены 

верхнего слоя 
почвы. 

Приготовление 

субстратов и 

замена верхнего 

слоя почвы. 

Воспитание 

экологическо 

й 

направленнос 

ти цветовода. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

84   9.5 Растения, уход за 

которыми сложен. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с растениями, уход 

за которыми 

составляет 

определенные 

трудности. 

Практическая 

работа по уходу 

за растениями. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

85   9.6 Правила и нормы 

полива в весенний 

период. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с правилами и 

нормами полива в 

весенний период. 

Практическая 

работа по уходу 

за растениями. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Беседа: 

первенцы 
весны. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 
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86   9.7 Правила и нормы 

полива в весенний 

период. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с правилами и 

нормами полива в 

весенний период. 

Практическая 

работа по уходу 

за растениями. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Беседа: 

первенцы 

весны. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

87   9.8 Виды ухода за 

растениями в весенний 

период: обрезка, 

прищипка. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с видами уходаза 

растениями в 

весенний период: 

обрезкой, 

прищипкой. 

Практическая 

работа по уходуза 

растениями. 

Духовное 

воспитание. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, 

журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

88   9.9 Виды опор и форм 

для комнатных 

растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с видами опор и 

форм для 

комнатных 

растений. 

Работа с 

инвентарем и 

растениями. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

89   9.10 Виды опор и 

формдля комнатных 

растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 
навыков 

2 Познакомить ребят 

с видами опор и 

форм для 

комнатных 
растений. 

Работа с 

инвентарем и 

растениями. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 
пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

90   9.11 Виды опор и 

формдля комнатных 

растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с видами опор и 

форм для 

комнатных 

растений. 

Работа с 

инвентарем и 

растениями. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 
пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

91   9.12 Размножение 

растений делением. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с размножением 

растений 

делением. 

Практическая 

работа по уходу 

за растениями. 

Воспитание 

логического 

мышления. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные пособия 

КК 

ИК 

КЛС 
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92   9.13 Размножение 
растений отводками. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с размножением 

растений 

отводками. 

Практическая 

работа по уходу 

за растениями. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные 

пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

93   9.14 Круглый стол – 

«Веселый подоконник». 

Комбини 

рованное 

занятие 

занятие - 

игра 

интеллек 

туальная 

2 Подведение итогов 

по пройденной 

теме. 

Работа с 

инвентарем и 

растениями. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Энциклопедия 

комнатных 

растений, журналы, 

наглядные пособия 

КК 

ИК 

КЛС 

КрК 

 

94   10.1 Подготовка и 

очистка клумб и 

цветников для 

посадки растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с подготовкой и 

очисткой клумб и 

цветников для 

посадки растений. 

Коллективная 

работа в цветнике 

и на 

клумбах. 

Воспитание 

экологическо 

й 

направленнос 

ти цветовода. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 
материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

95   10.2 Подготовка и 

очистка клумб и 

цветников для 

посадки растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с подготовкой и 

очисткой клумб и 

цветников для 

посадки растений. 

Коллективная 

работа в цветнике 

и на 

клумбах. 

Воспитание 

экологическо 

й 

направленнос 

ти цветовода. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

96   10.3 Виды работ в 

весенний период. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с видами работ в 

весенний период. 

Коллективная 

работа на участке. 

Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 
материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

97   10.4 Виды работ в 

весенний период. 
Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с видами работ в 

весенний период. 

Коллективная 

работа на участке. 
Воспитание 

аккуратности 

и 

внимательнос 

ти. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 
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98   10.5 Подготовка 
делянок на участке. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с подготовкой 

делянок на 

участке. 

Коллективная 

работа с 

помощью 

инструментов. 

Воспитание 

нравственнос 

ти. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

99   10.6 Изготовление 

табличек и этикеток для 

высаживаемых 

растений. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2  растений. Воспитание 

целенаправле 

нности в 

трудовой 

практике. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада, наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

100   10.7 Высадка рассады и 

семян растений в 

цветник. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 
с методом 

высадки рассады и 

семян растений в 
цветник. 

Коллективная 

работа: высадка 

рассады и посев 

семян. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

101   10.8 Высадка рассады и 

семян растений в 

цветник. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить ребят 

с методом 

высадки рассады и 

семян растений в 

цветник. 

Коллективная 

работа: высадка 

рассады и посев 

семян. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

102   10.9 Уход за делянками 

с растениями. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

2 Познакомить 

ребятс методом 

ухода за 

делянками с 

растениями. 

Коллективная 

работа на 

делянках с 

помощью 

инвентаря. 

Духовное 

воспитание. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

103   10.10 Полив и 

рыхлениевысаженной 

рассады. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

 Познакомить ребят 

со способами 

полива и 

рыхления 

высаженной 

рассады. 

Коллективная 

работа с 

инструментами на 

участке. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

104   10.11 Полив и 

рыхлениевысаженной 

рассады. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 
навыков 

 Познакомить ребят 

со способами 

полива и 

рыхления 
высаженной 

Коллективная 

работа с 

инструментами на 

участке. 

Воспитание 

усердия и 

любознательн 

ости. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 
материал. 

КК 

ИК 

КЛС 
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      рассады.     

105   10.12 Особенности 

ландшафтного дизайна. 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

 Познакомить ребят 

с особенностями 

ландшафтного 

дизайна. 

Коллективная 

работа: 

составление 

набора растений 

для 

ландшафтного 

дизайна. 

Воспитание 

индивидуальн 

ости личности 

человека. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

106   10.13 Проектирование 

ландшафтного дизайна 

Занятие 

формиро 

вания 

умений и 

навыков 

 Познакомить ребят 

с особенностями 

ландшафтного 

дизайна. 

Коллективная 

работа: 

составление 

набора растений 

для 

ландшафтного 

дизайна. 

Воспитание 

индивидуальн 

ости личности 

человека. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КК 

ИК 

КЛС 

107   10.14Экологический 

вестник « Юный 

цветовод». 

Комбини 

рованное 

занятие 

занятие - 

игра 

интеллек 

туальная 

е 

2 Подведение итогов 

по пройденной 

теме. 

Коллективная 
работа на участке. 

Систематизир 

ование 

навыков в 

цветоводстве. 

Журналы 
«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КрК 

КК 

ИК 

КЛС 

XI Итоговое занятие. 2 ч 

108   11.1 Подведение итогов 

за год по рабочей 

программе. 

Контроль 

ное 

Комбини 

рованное 

занятие 

2 Завершение 

работы по 

программе. 

Экскурсионная 

работа по 

цветнику. 

Проведение 

трудового 

практикума в 

цветниках. 

Игры на 

свежем 

воздухе. 

Журналы 

«Цветоводство», 

инструмент ы для 

сада,наглядный 

материал. 

КрК 

КК 

ИК 

КЛС 

ИТОГО 216 часов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Дата 

начала 

занятия 

Дата 

окончания 

занятия 

Кол – во 

учебных 

недель 

Кол – во 

учебных 

дней 

Кол – во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Сроки аттестации 

Сентябрь Май 36 108 216 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 

Декабрь Май 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

. 1.Вводное занятие. 

Знакомство с планом кружкового объединения на год, с массовыми 

мероприятиями, с инструкцией по технике безопасности во время занятий в 

кружковом объединении. 

2. Агротехника выращивания растений открытого грунта. 

Теоретическая часть: 

Особенности   выращивания    однолетних,    двулетних,    многолетних   растений. 

Условия, необходимые для нормального развития растений. 

Практическая часть: 

Агротехника выращивания однолетних, двулетних, многолетних растений. 

3. Работы в цветнике в осенний период. 

Теоретическая часть: 

Виды работ в цветнике осенью. 

Практическая часть: 

Сбор       семян.   Подготовка   цветника   к   зиме.   Уборка   остатков   растений. 

Подготовка грунта в теплице. 

4. Вредители и болезни комнатных растений. Способы борьбы с ними. 

Теоретическая часть: 

Основные вредители, средства борьбы с ними. Болезни, вызванные 

неправильным уходом, грибными инфекциям, бактериями и вирусами. 

Практическая часть: 

Биологические средства борьбы с вредителями и болезнями комнатных 

растений. 

5. Комнатные растения в зимний период и уход за ними. 

Теоретическая часть: 

Особенности ухода за комнатными растениями зимой. 

Практическая часть: 

Требовательность комнатных растений к влажности почвы и воздуха. Полив, 

опрыскивание, гигиенические процедуры. 

6. Выгонка цветочных растений. 

Теоретическая часть: 

Способы выгонки цветочных растений. 

Практическая часть: 

Подготовка растений для выгонки. Выгонка растений. 

Составление цветочных композиций из выгоночных растений. 

7. Изучение сортов культурных растений. 

Теоретическая часть: 

Виды культурных растений. Распределение их по сортам. 

Практическая часть: 

Сортоиспытание растений и их размножение с целью улучшения качествапосадочного 

материала и увеличения ассортимента. 

8. Способы выращивания рассады цветочных культур в теплице. 

Теоретическая часть: 



Способы выращивания растений в теплице. 

Практическая часть: 

Посев семян в рамы и ящики. Уход за растениями, пикировка. 

9. Уход за комнатными растениями в весенний период. 

Теоретическая часть: 

Виды ухода за комнатными растениями весной. 

Практическая часть: 

Перевалка, пересадка и подкормка растений. Формирование и размножение 

комнатных растений. 

10. Работы в цветнике в весенний период. 

Теоретическая часть: 

Виды работ в цветнике весной. 

Теоретическая часть: 

Подготовка почвы, посев семян. Высадка рассады однолетников в грунт. Уходза 

растениями: рыхление, прополка, полив. 

11. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год. Проведение трудового практикума в цветниках, уходза 

насаждениями. 



 

 

 

Разгадайте чайнворд. 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ. 

Тема №1. Вводное занятие. 

 

Чайнворд «Растения» 

1. Гигантское дерево африканских саванн, живущее более 5000 лет. 

2. Лиственное дерево с твердой древесиной. 

3. Соцветие подорожника. 

4. Хвойное дерево. 

5. Сочное соплодие одноименного южного растения. 

6. Генеративный орган высших растений. 

7. Лиственное дерево рода клен. 

8. Королева цветов. 

9. Фруктовое дерево, образующее плод — крупную, сладкую, сочную 

костянку желтого цвета. 

10. Кустарник и его вкусные ягоды. 

11.Декоративное растение семейства астровых. 

12. Комнатное и садовое, красиво цветущее растение. 

13. Самое распространенное в средней полосе России фруктовое дерево. 

14.Плод груши. 

15. Кустарник с плодами орехами. 

16. Травянистое растение со сростнолепестным венчиком фиолетового цвета. 

17.Южное растение с видоизмененными листьями-колючками. 

 
 

Тема №2. Агротехника для выращивания растений в открытом грунте. 

1. Вспомните условия и методику посадки бархатцев в открытый грунт. 

2. Работа над ошибками. Исправьте неправильную информацию. 



Бархатцы высаживают в защищенный грунт во второй половине августа. 

 
Всходы появляются на 20 день после посева. Сеянцы пикируют на расстоянии 30 см, 

так как культура отличается интенсивным ростом. 

 
Растения теплолюбивое, поэтому в открытый грунт рассаду высаживают в 

сентябре месяце, расстояние между растениями для высокорослых сортов 

1метр, для низкорослых-50 см. 

 
Бархатцы теневыносливые, но лучше развиваются на хорошо освещенномместе и 

нетяжелых, достаточно увлажненных почвах. 

 
Бархатцы крайне неприхотливые, засухоустойчивые, отзывчивы на уход. 

Рекомендуются подкормки комплексными удобрениями из расчета 1-2 гр.На 

100 литров воды. 

 

 

 

Вопросы для закрепления материала: 

1. В какое время нужно высаживать семена бархатцев в защищенный 

грунт? 

2. На какой день появляются всходы после посева? 

3.На каком расстоянии пикируют сеянцы? 

4. Когда высаживают рассаду в открытый грунт? 

5. На каком расстоянии нужно сажать бархатцы (высокорослы?, 

низкорослые?) 

6. На каких почвах хорошо растут бархатцы? 

7.Какая подкормка необходима для бархатцев? 
8.Назовите необходимые условия нормального роста и развития 

бархатцев? 

 

 

 

Тема №3.Работы в цветнике в осенний период. 

1. Перечислите, какие виды цветников вы знаете. 

2. Какие цветы вы знаете, перечислите? 

3. Для чего нужны цветы? 

4. Какие цветы украшают улицы? 

5. Сделайте зарисовку клумбы своего цветника. 

6. Уберите лишние растения, которые растут на цветнике: на грядках 

выращиваем такие цветы как, тюльпаны, гвоздику, традисканцию, 



георгины, редис, космею, гладиолусы, лук, тополь, васильки, сухоцветы, 

клен, смородину. 

7. Разгадайте кроссворд «Названия соцветий» . 
 

 

 
 
 

 

Запомни! 

 
Многие цветочные растения, помимо красочного оформления, могут 

использоваться как пищевые культуры: 

 
ФИЗАЛИС 

 
– плоды используют в консервной промышленности, а также для 

приготовления варенья, маринадов, солений, кондитерских изделий. Из зрелых 

плодов можно получить лимонную кислоту. 

РЕВЕНЬ 

 
– используется для приготовления сока, напитка, компота, варенья. 

НАСТУРЦИЯ 

– применяют чай из свежих листьев. Листья настурции также используют в 

свежем виде как источник витаминов в салатах. Молодые мягкие плодики 

маринуют на зиму. 

Как лекарственные растения: 

КАЛЕНДУЛА 



– в медицине применяется как ранозаживляющее, противовоспалительное, 
антисептическое средство наружно и внутрь. Применяется при лечении ангины,органов 

пищеварения, благоприятно действует при болезни желудка и печени. 

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК 

 
– используется при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

печени, почек, язве желудка, геморрое. Размятую траву прикладывают к ранам,порезам 

и ушибам. 

 
РОМАШКА 

 
- настой из соцветий ромашки используется при заболеваниях желудка, 

кишечника, печени, для полоскания горла при ангинах, аллергии. 

 
Тема №4.Вредители и болезни комнатных растений. 

Способы борьбы сними. 
 
 

«Вредители и болезни комнатных растений». 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 

 

1. Заполнить таблицу к теме: «Вредители и болезни комнатных растений». 

2. Зарисовать одного из вредителей комнатных растений. 

 
3. Какие растения поражает тля, щитовка, белокрылка? 



 
 

 
 

 

 

Тема №5. Комнатные растения в зимний период и уход за ними. 

Вопросы: «Знаешь ли ты комнатные растения?» 

1.Назовите 8 известных вам комнатных растений. 2.Какие 

комнатные растения являются ядовитыми? 

3.Назовите комнатные растения, которые не любят яркого света? 

4.Назовите растения, которые цветут зимой? 

5. Почему один из видов кактуса называется «декабрист»? 

6.Во что превратились листья у кактуса? 

7. Почему алоэ называется «столетник»? 

8. Сансевьера называется «щучий хвост». Почему? 

9. Почему многие комнатные растения необходимо опрыскивать? 

10.Какую роль играют комнатные растения? 
11. Назовите своѐ любимое комнатное растение. 

12.Есть ли у вас дома комнатные растения? 

13. Назовите растения, которые любят свет? 

14. Какие растения являются влаголюбивыми? 

15.Какую роль играют комнатные растения? 

 

 
 

 

 

16. Какие методы ухода за комнатными растениями, взимний период вы знаете 

и чем он отличается от весеннего? 

17. Что такое период покоя у комнатных растений? 

17. Перечислите особенности перезимовки некоторых комнатных растений. 

18. Рзгадайте кроссворд и найдите ключевое слово, которое означает место 

обучения для детей. 



№6. Выгонка цветочных растений 

 
1. Разгадайте кроссворд и выберите названия выгоночных растений. 

2. Кратко опишите методику выгонки луковичных растений. 
 
 
 
 



3. Разгадайте кроссворд. 

1.Цветы лилово-синие, как капельки чернил. Пришѐл из лесу с ними я и 

мамеподарил. 

2 Лист пахучий, а хвост колючий. 

3. В воде увидишь ты эти белые цветы. 

4. Стоит в саду кудряшка - белая рубашка. Сердечко золотое. Что это 

такое? 

5. В воде плавают блюдца, не тонут, не бьются. 

6. Душистые пушистые комочки золотистые. Не боится она мороза, 

красавица 

7. Беленькие горошки на зелѐной ножке. 

8. Его в Голландии найдѐте, там он всегда в большом почѐте. 

9 На зелѐной хрупкой ножке выросшарик у дорожки. Стоит дунуть на 

него – 

и не будет ничего. 

10. Цветами нежными дарит. Просунешь руку за плетень – и в ней 

окажется … 

11. Молча он в горшке сидит и колючкамиблестит. 
 

 

 

 

 



Тема №7. Изучение сортов культурных растений 

1. Какие растения относят к группе однолетних? 

2. Какие растения относят к группе двулетних? 

3. Какие растения относят к группе многолетних? 

4. Какие растения используют для альпийской горки? 

5. Отгадайте загадку, и вы узнаете какие культурные 

растения растут наклумбах: 
Я похож на 

ромашку, 

Только в 

желтой 

рубашке.Я на 

клумбе не 

высок 

Называюсь … ( ) 

Цветок бывает 

розовый, 

Белый, 

фиолетовый, 

На воронку он похож, 

Но в букеты он не гож. ( ) 

Осенью цветет она: 

Яркая, нарядная. 

Острых лепестков полна 

Для людей приятная. ( ) 

Игра-викторина «Хвойные растения» 

6. Угадайте по описанию хвойные растения. 
Прочитайте описание десяти хвойных растений. Попробуйте выяснить, 

какому растению соответствует данное описание. Найдите эти растения на 

рисунках. 

1*. Основная лесообразующая порода России. Растет на разнообразных 

почвах, но предпочитает пески. Нередко ее высаживают, чтобы задержать 

наступление песков. На укороченных побегах по две хвоинки. Шишкинебольшого 

размера. Светолюбивое растение. Дает хорошую строевую и поделочную 

древесину; из смолы получают скипидар, канифоль. 

2*. Самое высокое дерево из распространенных в России хвойных растений 

— достигает 70 м. Укороченных побегов нет. Хвоя одиночная, плоская. 

Шишки прямостоячие, при созревании рассыпающиеся. Образует темнохвойные 

леса на обширной территории Сибири. Древесина используется в производстве 

бумаги, из коры добывают ценный бальзам. 

3*. Крупное дерево высотой до 50 м с характерной пирамидальной формой 

кроны. Укороченных побегов нет. Одиночные хвоинки обычно четырехгранные. 

Шишки кожистые, висячие, крупных размеров. Дерево теневыносливо. Дает 

ценную строевую древесину. 

4*. Светолюбивое дерево, образующее светлые леса. Древесина твердая, 

смолистая, долговечная. На укороченных побегах — пучки мягкой хвои, ежегодно 

на зиму сбрасываемой. Шишки мелкие, созревают в течение года, но держатся на 



ветвях несколько лет. Широко распространена на Урале, в Западной и Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке. 

5*. Высокое дерево, образующее леса на обширной территории Восточной 

Сибири и Дальнего Востока. На укороченных побегах — пучки из 5 хвоинок. Дает 

ценную древесину и крупные съедобные семена, называемые орешками, из 

которых добывают ценное масло. 

6*. Единственный вид этого рода. деревьев произрастает на тихоокеанском 

побережье США в Калифорнии. Это огромные деревья высотой 100 м и более. 

Возраст некоторых достигает 2-3 тысяч лет. Хвоя голубовато-зеленая, плоская. 

Имеет ценную древесину красноватого цвета. 

7*. Наиболее богатый видами род хвойных деревьев и кустарников. Листья 

игловидные или чешуевидные, расположенные скученно на побегах. Женские 

шишки имеют сочные чешуйки, образующие своеобразные «ягоды» с семенами. 

Их используют для приготовления крепкого напитка. 

8*. Очень долговечные деревья с плотной красивой древесиной и 

колоновидной формой кроны. Листья чешуйчатые. Женские шишки некрупные, 

деревянистые. Выращивается как культурное растение в Крыму и на, 

Черноморском побережье Кавказа. В странах Средиземноморья считается 

символом скорби, траурным деревом. 

9*. Широко распространенное в Средиземноморье, на Кавказе и в Крыму 

большое хвойное дерево высотой 35 м и свыше 1 м в диаметре. Древесина тяжелее 

воды, очень прочная и красивая, без смоляных ходов. Хвоя плоская и широкая. 

Семена окружены ярко-красным мясистым образованием — ариллусом. Древесина, 

кора и хвоя ядовиты. Растение теневыносливое. 

10*. Красивейшее декоративное дерево, изображенное на флаге Ливана.Имеет 

крону конусовидной формы. На укороченных побегах — пучки хвоинок. Шишки 

очень плотные, распадающиеся при созревании семян. В диком состоянии 

произрастает в Гималаях, на Средиземноморье. В России культивируется по 

Черноморскому побережью Кавказа.  



Рисунки к викторине «Хвойные растения» 

 

 
Тема №8. Способы выращивания рассады цветочных культур в теплице. 

1. На какие виды делятся цветковые растения? 

2.Какие растения называются однолетними? 

3. В какое время года растут и развиваются однолетниецветковые растения? 

4. Чем отличаются однолетние цветковые растения от многолетних?5.Чем 

размножаются однолетние цветковые растения? 

6. Приведите примеры однолетних цветковых растений 

7. Чем отличаются однолетние цветковые растения от двулетних? 

8. Перечислите, какие сорта однолетников выращивают в теплице. 

9. Напишите краткое описание способов посева однолетников. 

10. Заполните в таблицу основные параметры бархатцев: 

- вид бархатцев, 

- высота растения, 

- диаметр соцветия, 

- окраска соцветия. 
Вид бархатцев Высота растения Диаметр соцветия Окраска соцветия 

Прямостоячие    

Раскидистые    

Садовые(карликовые)    

 
 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие растения называются однолетними? 

2. Чем отличаются однолетние цветковые 

растения отмноголетних? 

3. Как еще называют бархатцы? 

4. К каким растениям относятся бархатцы? 

5. Назовите основные виды бархатцев. 

 

Тема №9.Уход за комнатными растениями в весенний период. 

Вопросы: «Знаешь ли ты комнатные растения?» 

 
1.Перечислите виды ухода за комнатными растениями в весенний период. 

2.Назовите 8 известных вам комнатных растений. 

3.Назовите комнатные растения, которые любят солнечный свет? 

4.Назовите растения, которые цветут весной? 

5.Почему многие комнатные растения необходимо опрыскивать? 

6.Какую роль играют комнатные растения? 

7.Назовите свое любимое комнатное растение. 

8.Какие растения являются влаголюбивыми? 

9. Какие растения являются засухоустойчивыми? 



Цветочная викторина: 
• Как звали человека, который мечтал создать «каменный цветок»? 

(Данила) 
• В каком произведении герои летели на воздушном шаре в 

Цветочный город?(«Незнайка и его друзья») 
• Какой цветок охраняло чудище лохматое в одноименном 

произведении Аксакова?(Аленький) 
• От какого цветка приходил в ужас тигр Шерхан, и в каком 

произведении?(Огненный цветок, «Маугли» Р. Киплинга) 
• Ботаники называют этот цветок виолой, а как он 

Называется в русском народе?(Анютины глазки) 
• Как называется искусство создания букетов? (Икебана) 
• Какой цветок вырастает на месте лесных пожарищ? (Иван- чай) 
• Для какой героини Андерсена цветок был местом жительства? 

(Дюймовочка) 
• Про какой цветок говорят, что он вырос из крови 

прикованного Прометея?(Эдельвейс) 
• Когда, по преданию, цветет папоротник? (В ночь на Ивана Купала) 
• Какой цветок имеет непосредственное отношение к царю зверей? 

(Львиный зев) 
• Какой цветок является символом самовлюбленности? (Нарцисс) 
• Какой известный писатель заставил цвести подснежники зимой? (С. Я. 

Маршак) 
• Какой цветок страдает от любви? (Ромашка) 
• Какой цветок называют сонным? (Мак) 
• Название каких скромных полевых цветов в переводе с 

греческого означает 
«царский» или «царственный»? (Васильки от «басилевс» — царский) 

• Какая лилия распускается перед закатом белой как снег, на 
второй день розовеет, на третий становится алой? (Виктория — 
водяная лилия в тропиках Южной Америки) 

• Какие растения дали названия оттенкам цветов? (Роза — 
розовый, сирень — сиреневый, вишня — вишневый, малина — 
малиновый, фисташка — фисташковый, апельсин (франц. «оранж») 
— оранжевый, лимон — лимонный, персик — персиковый, оливка 
— оливковый, горчица — горчичный, кофе — кофейный, василек 
— васильковый, салат — салатовый, морковь — морковный) 

• Из каких цветов варят варенье? (Роза, одуванчик) 
• В листьях какого растения уже много веков пытаются найти 

счастье? (Клевера — ищут цветки с четырьмя лепестками вместо 
трех) 

• Весной или летом цветет сирень? (Весной: лето считается со 
времени отцветаниясирени) 

• Почему гиацинт называют «цветком дождей»? (У себя на 
родине, в Южной Европе,он распускается после весенних дождей) 

• Какие садовые цветы, получившие название «последняя 
улыбка осени», цветут до первого снега? (Астры) 

• Какие цветы были впервые воспеты персидскими поэтами три 



тысячи лет назад и назывались тогда тюрбанами, по форме 

головного убора мусульман? (Тюльпаны) 
• Какое «цветочное» название получила междоусобная война в 

Англии 1455-1485 годов? (Война Алой и Белой розы) 

• Какое растение называли русалочьим цветком, так как он 
всплывал по утрам, а к вечеру таинственно исчезал под водой? 
(Белая кувшинка) 

• Имя какого цветка носит десятилетний юбилей супружеской 
жизни? (Розы, «День роз» — десятилетний юбилей семейной 
жизни, на этом празднике супругам дарят красные розы) 

• Придворный этикет феодального Китая требовал от того, кто 
разговаривает с императором, держать во рту этот цветок. 
(Гвоздику, уже в те времена известную как дезодоратор) 

• Что создал в Упсале автор классификации растительного и 
животного мира Карл Линней? (Знаменитые цветочные часы: 
разные цветы раскрываются в определенныйчас) 

• Какой цветок имеет всего один лепесток? (Калла) 
• Как называется миниатюрный букет, прикрепляемый к платью? 

(Бутоньерка) 

 

 
Тема №10. Работы в цветнике в весенний период. 

«Уход за цветником весной». 
Перечислите виды работ в цветнике весной. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

1. Заполнить таблицу к теме: «Уход за цветником весной». 

2. Какой формы бывают клумбы, перечислить. 

3. Составьте перечень инструментов, используемых для работы в цветнике. 



 
 

 

 

 

 
 

Тема №11. Итоговое занятие. 

1. Разгадайте кроссворд. 

Кроссворд «Тайны и загадки и природы» 

 

По вертикали. 

Весь окружающий нас растительный мир называется именем 



древнейбогини цветов и юности. Как ее звали? 

1. Растение, шагающее по стене. 

2. Самое распространенное дерево в нашей стране. 

3. С каким фруктом у французов ассоциируется слово «орхидея»? 

4. Экологический журнал. 

5. Материал, из которого шершни строят свои дома. 

6. Родич белки, чемпион по сну среди зверей. 

По горизонтали. 
4. Студенистое одноклеточное существо, которое можно рассмотреть 

толькопод микроскопом. 

 
8. Мягкотелые животные, имеющие панцирь. 

9. Экзотическое растение, обладающее целительными свойствами. 

10. Цветок, очищающий и освежающий воздух. 

11. Птица, которая может одновременно видеть и впереди себя, и за спиной. 

12. Комнатный каучуконос. 

13. Организация энтузиастов, обеспокоенных растущим 

загрязнениемокружающей среды. В переводе ее название 

обозначает «зеленый мир». 

14. Сложный орган пчелы, с помощью которого она откладывает яйца. 

15. Птица-гигант, родом из Южной Америки или Австралии, 

которая не можетлетать. 

16. Растение, родом из Америки, выносливое и неприхотливое. 

17. Какая хищная птица видит почти в восемь раз лучше человека? 

 

 
2. Ответьте на вопросы викторины. 

 
Викторина «Растения» 

1. Сколько кубических метров воздуха очистит лес площадью 40 

гектаровза 5 лет, если известно, что 1 гектар лесного массива за год очищает 

от 

углекислого газа и пыли 18 млн куб м воздуха? 

2. Какие изменения в окружающей среде указывают растениям наших 

широт время начала распускания почек, цветения, плодоношения и 

листопада? 

3. В жаркую летнюю погоду в городском парке температура воздуха на 

2,2Сниже, чем на городской улице, и выше на 1,5С, чем в лесу. Определите 

температуру воздуха в лесу, если на оживленной городской улице она 

составляет 31С? 

4. Почему одни растения зацветают на первый год жизни, а другие — 

через год или несколько лет. Приведите примеры растений, различающихся 

срокаминачала цветения. 

5. В 1 м городского воздуха содержится около 5000 микробов. Сколько 



микробов в 1 куб м лесного массива, если известно, что их содержание в лесу 

ниже в 9 раз? 

6. Лиственные деревья средних широт, перемещенные в оранжереи, где 

им созданы все оптимальные для жизни условия (достаточное количество 

света, тепла и влаги), тем не менее, сбрасывают листья. С чем это связано? 

7. Ученым давно известно, что зеленые насаждения значительно 

уменьшают количество пыли в атмосферном воздухе. Ими было подсчитано, 

что над 50 кв. км леса в воздухе находится около 50 т пыли, а над такой же 

площадью безлесного пространства — в 11 раз больше. Сколько тонн пыли 

может находиться над 100 кв. км безлесного пространства. 

8. Если в январе — феврале срезать в лесу березовую ветку, принести ее 

в комнату и поставить в воду, то почки вскоре лопнут и появятся листочки. 

Но если такую ветку срезать в октябре — ноябре, то она не распустится и 

засохнет.Почему? 

9. Известно, что плохо переносят морозы те растения, которые осенью 

интенсивно росли, например, вследствие длительной теплой погоды или в 

результате обильной подкормки удобрениями. С чем это связано? 

10. Ботаники уже давно заметили, что у заборов чаще всего растут те 

кустарники и деревья, семена которых распространяются ветром. Как можно 

объяснить такую закономерность 

 
В результате анализа видно насколько комфортно ребенок чувствует себя в коллективе. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

1. Коллекция семян. 

2. АРМ ( ноутбук, проектор, экран) 

3. Тематические слайдовые презентации, аудио и видео подбрка. 
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