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Пояснительная записка 

Жизнь человека неразрывно связана с природой, а следовательно, и с жизнью растений. На 

протяжении всей истории человеческого общества цветущие растения- этот хрупкий быстротечный 

облик живой природы - всегда украшал жизнь людей. Трудно представить многие события жизни без 

цветов. Ничто так не украшает комнату как декоративные комнатные растения. Они радуют наш глаз, 

напоминают о великолепии весны, тёплом дыхании лета и блистательной осени, впечатляют своими 

живыми и сочными красками. 

Растения улучшают состав воздуха, увлажняют его. Цвет зелени успокаивающе действует на 

нервную систему, вызывая при этом положительные эмоции. В наш век технического прогресса, 

растущих ввысь городов особенно важна роль растений. Растения создают иллюзию контактов с 

природой; красотой форм, приятным запахом и спокойной зелёной окраской помогают справиться  с 

плохим настроением. Зелёные друзья человека- растения растут  и развиваются на глазах, меняясь 

изо дня в день. 

Для многих людей подоконник, балкон, становятся маленькой лабораторией, где можно 

познакомиться с разнообразным миром флоры. 

Новизна  дополнительной общеобразовательной программы «Цветовод» заключается: 

- в прослеживании цикла развития цветочного растения от подбора посадочного материала до  

получения всходов, взрослого растения; 

- в практической значимости выращивании зеленных культур для использования в зооуголке; 

- в использовании выращенных растений для оформления интерьера помещений.  

 

Актуальность. В городах, с их запыленной и загазованной атмосферой человеку важно 

сберечь здоровье,  работоспособность. Красота растений, окружающих человека дома, на работе, на 

улице улучшает ему настроение, оказывает благоприятное влияние на здоровье. Цветочные  растения  

– это маленькие оазисы зелени, действующие на человека как восхитительная музыка. Для того, 

чтобы растения радовали нас буйством зелени и нежностью цветов, за ними, как за всеми живыми 

существами, требуется уход. Правильно выращивать растения, размножать их – этому нужно 

научиться. 

           

   Педагогическая целесообразность. При знакомстве с разнообразием цветочно-декоративных 

растений   дети изучают их ассортимент, отбор сортов, размножение. Наблюдают за их ростом и 

развитием. 

В процессе занятий закрепляются знания по многим вопросам школьного курса ботаники, 

экологии растений. Дети могут лучше понять взаимосвязи растений в природе.  

В программу включены практические работы по пересадке, размножению, уходу, 

выращиванию   растений различными способами, а также по использованию удобрений, борьбе с 

вредителями и болезнями. 

   Практические навыки помогут обучающимся найти себя в окружающем мире и реализоваться в 

деятельности, способствующей их трудовому воспитанию, духовному развитию.  

 

Цель:  Формирование познавательного интереса к миру растений;  освоение практических умений и 

навыков по выращиванию цветочных растений. 

Задачи:  

1. сформировать интерес к познанию природы; 

2. познакомить с особенностями выращивания цветочно-декоративных растений; 

3. сформировать понятия о взаимосвязях растений в природе и их роли; 

4. научить проводить простейшие наблюдения и опыты; 

5. привить практические и трудовые навыки по выращиванию и уходу за цветочными 

растениями. 



 

Возраст детей и сроки реализации программы 

  Возраст обучающихся: 10 – 12 лет. Программа рассчитана на один год обучения.    

 Количество обучающихся в группе - 8 человек. Общий объем реализации программы – 216 часов. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по  3 часа, с перерывом 5 – 10 минут каждый час. 
 

Механизм реализации программы 

Содержание программы предполагает проведение занятий на станции юных натуралистов, 

экскурсий на цветочные клумбы города.  

На занятиях обучающиеся знакомятся с видовым составом, особенностями ухода за 

комнатными и цветочно-декоративными растениями,  узнают об их лекарственных свойствах, 

способах  размножения. 

В течение учебного года, исходя из времени года, погоды, педагог может распределять темы 

занятий и их продолжительность. При этом общая продолжительность занятий не должна превышать 

2 часов в помещении и 4 часов на местности.  

Каждая тема занятий предполагает организацию познавательно-творческой и практической 

деятельности.  Комбинированное учебное занятие дает возможность обучающимся закрепить 

полученные знания на практике, продемонстрировать полученные умения и навыки в проведении 

исследований, экспериментальной работы.  Такая форма занятий способствует развитию инициативы 

обучающихся, помогает создавать единый коллектив, формирует чувства ответственности. 

В процессе обучения используются формы занятий: 

беседа, экскурсия, наблюдение, игра, практическая работа, экспериментальная работа

работа со справочной литературой, прогулки, проект, участие в конференциях.  

Кроме этого, обучающиеся по желанию могут приготовить для объединения  сообщения, 

рефераты, презентации; провести со сверстниками викторины, конкурсы и другие мероприятия.  

Некоторая часть занятий может быть отведена составлению букетов, композиций в интерьерах 

помещений. Особое внимание следует обратить на оформление дневников наблюдений и 

паспортизацию   растений. 

Работа с родителями строится на взаимопонимании и сотрудничестве. Родители могут 

помогать своему ребенку в проведении экспериментальной, исследовательской работы дома, а 

также в оформлении результатов этих работ в виде рефератов, презентаций. Родители принимают 

участие в проведения мероприятий, праздников, гостиных чаепитий, конкурсов, выставок и т.д.  
 

Условия реализации программы 

Учебные занятия должны быть обеспечены: почвенной смесью, опилками, удобрениями, 

контейнерами разных размеров, семенами трав, цветочных растений, луковицами цветочных 

растений, коллекцией комнатных растений, секаторами, лейками, распылителями, стаканчиками, 

препаратами для борьбы с вредителями, лопатками, бумагой, тканью, проволокой, клеем, лупами, 

ножницами, перчатками; атласами, определителями, энциклопедиями комнатных растений, ТСО, 

демонстрационным материалом.     
 

Прогнозируемые результаты 

Будут уметь 

 

• Составлять гербарий; 

• Определять комнатные, цветочно-декоративные растения; 

• Работать с определителями, ботаническими атласами; 

• Размножать, выращивать, собирать цветочную и декоративно-листовую 

продукцию; 

• проводить эксперименты по размножению и выращиванию растений. 

Будут знать 

 

• Строение растений; 

• Способы размножения растений; 

• Правила техники безопасности при пересадке, посадке растений; 

• Ассортимент основных цветочно-декоративных растений; 

• Способы выращивания основных комнатных, цветочно-декоративных 



растений.  

 

Будет сформирован (о) 

• Интерес к цветочным растениям; 

• Представление о разнообразии видов, сортов цветочных растений; 

• Навык по размножению, выращиванию растений и уход за ними. 

 
Формы контроля 

     Контроль осуществляется в виде мониторинга  знаний, умений, навыков -  вводного, текущего, 

итогового в форме: бесед , контрольного урока, устного опроса, зачёта, тестирования. По каждому 

разделу программы педагог может дополнительно отследить результаты усвоения программы в 

виде викторины, выставки, конкурса, игры, защиты проекта и др.  Сравнение результатов ЗУН в 

течение года показывает динамику усвоения программы. Оценки в баллах и процентах 

фиксируются в таблицах, графиках. 

3 балла – такая оценка ставится в том случае, когда выполнены следующие требования;  

             - самостоятельно выполняет  задание; 

             - ответы дает без ошибок; 

             - анализирует и делает выводы. 

2 балла – задание выполняет с помощью педагога; 

             - затрудняется проводить анализ; 

             - ошибки составляют до 40% от всего задания. 

1 балл – выполнение работы вместе с педагогом; 

           - не анализирует и не делает самостоятельно выводы. 

 

Нормативно-правовая база.  

 

1. Конвенция  ООН  о правах ребенка 

2. Конституция  РФ 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года 

4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

6.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

7.  Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 

8. Новая  национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

9. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

11. Закон Сахалинской области  от 18.03.2014г. № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области» 

12. Устав МБОУДО СЮН г. Холмска 

13. Программа развития МБОУДО СЮН г. Холмска 

14. Образовательная программа  МБОУДО СЮН г. Холмска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 объединения «Цветоводство» 

 

№ 

п/п 
Тематический план Всего Теория Практика 

1. 

 
Введение. 

6 3 3 

2. 

 

Однолетние цветочно-декоративные 

растения. 24 6 18 

3. 

Комнатные цветочно-декоративные 

растения. 21 9 12 

4.  

 
Уход за комнатными растениями. 

27 9 18 

5.  
Выгонка многолетних растений. 

21 6 15 

6. 

 

Способы размножения цветочных 

растений. 27 9 18 

7. 

 

Посев и выращивание зелёной массы 

для животных зооуголка. 18 3 15 

8. 

Питание комнатных растений из 

почвы и их подкормка. 18 6 12 

9. 

Вредители и болезни комнатных 

растений, борьба с ними. 15 6 9 

10. 
Выращивание цветочной рассады. 

18 3 15 

11. 

Цветы в произведениях поэтов, 

художников, писателей. 21 6 15 

Итого: 

 
216 66 150 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Цветовод» 

 

1. Введение 6ч. (3т. 3пр.) 

 Ознакомление с планом работы кружка. Техника безопасности во время проведения 

занятий. Экскурсия по зданию СЮН. Цель:  знакомство с животными зооуголка,  зимним садом.  

Вводный мониторинг. 

2. Однолетние цветочно-декоративные растения. 21ч. (6т. 18 пр.) 

 Цветочно-декоративные растения, их значение в жизни человека. 

Ознакомление с грунтовыми цветочно-декоративными  растениями, деревьями, 

кустарниками, травами. 

 Экскурсии на цветочные клумбы города. Дизайн клумб, осенние цветы, краски осени в 

цветах. Разнообразие цветочных однолетних и многолетних  растений (бархатцы, люпины, хосты, 

флоксы, герань, амарант). Сбор и изучение строения семян однолетних семян цветочно-

декоративных растений. Правила сбора семян, признаки созревания, разнообразие семян по 

внешнему виду. Условия хранения. Способы сушки. Практическая работа. Способы сушки и 

очистки семян (веяние, проветривание, перетирание, отбор здоровых семян). 

Практическая работа. Выкапывание и посадка цветущих растений в горшки. 

Изготовление наглядных пособий. Оформление гербария, сбор коллекции семян однолетников. 

Работа с литературой: выписка сведений об однолетних растениях. 

 

3. Комнатные цветочно-декоративные растения.  21ч. (9 т. 12пр.) 

Значение комнатных растений, их группировка, биологические особенности. 

Происхождение комнатных растений. Редкие комнатные растения. Описание внешнего строения 

частей растения (корень, стебель, лист, цветок, плод). Сравнение и сходство растений. (2-3 

примера) Приспособление растений  к среде обитания. Влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения, светолюбивые и теневыносливые. 

Практическая работа. Знакомство с комнатными растениями. Паспортизация комнатных 

растений. Работа со справочной литературой по комнатному цветоводству. Викторина по 

распознаванию комнатных растений. 

Экскурсия в цветочный магазин.  

4. Уход за комнатными растениями. 27 ч. (9 ч.т. 18ч. пр.) 

Требовательность растений к влажности почв и воздуха, температуре, освещению. Виды 

ухода за комнатными растениями  и сроки его проведения в связи с биологическими 

особенностями растений и временем года. 

Значение перевалки и пересадки для роста и развития растения. Сроки и техника 

проведения перевалки. 

              Практическая работа. Размещение растений соответственно их требованиям к 

освещению, температуре. Поливка, опрыскивание, обмывание листьев, рыхление почвы, удаление 

пожелтевших листьев. Приготовление почвенных смесей. Наблюдение за ростом и развитием 

комнатных растений. Проведение опытов по выяснению лучших агротехнических приёмов по 

уходу за комнатными растениями, выращиванию комнатных растений на разных почвах. 

Экскурсия в специализированный магазин. 
 

5. Выгонка многолетних растений. 21ч.(6т. 15пр.) 

Биологическое обоснование получения цветущих растений зимой. Знакомство с 

луковичными растениями. Особенности ухода за выгоночными растениями.      

Практическая работа. Изучение строения луковиц разных растений. Посадка луковиц в 

горшки. Уход за выгоночными растениями. Наблюдение за ростом и цветением выгоночных 

растений.  

Проведение опытов по выяснению лучших способов подготовки многолетников к выгонке. 



 Экскурсия в цветочный магазин. 

Проведение праздника цветов. Подготовка экспонатов на выставку.  

Изготовление  и оформление панно из засушенных растений, фотомонтажей.  

Выпуск стенгазеты. 
 

6. Способы размножения цветочных растений 27 ч. (9т. 18пр.) 

Значение размножения комнатных растений. Способы размножения. 

Семенное размножение (строение семени, определение всхожести семян).  Что нужно 

для прорастания семян. Когда и в какую почву сеют семена. 

Особенности семян. Разнообразие семян, различие семян по размеру, форме, окраске 

семенной оболочки и т.д.  

Практическая работа. Составление коллекции семян.  

 Начальные стадии развития проростков. Влияние тепла на прорастание семян.  Значение  

размера семян,  воды, света для прорастания семян.   Сходство и различие проростков семян 

разных растений. 

Практическая работа «Проращивание семян настурции, люпинов». 

Практическая работа «Выгонка луковичных растений  в комнатных условиях». 

Вегетативное размножение. Размножение комнатных растений усами, черенками, 

листьями, детками, корневищами, делением куста. 

 Черенкование комнатных растений. Правила черенкования и пересадка укоренившихся 

черенков. Условия, необходимые для укоренения черенков. Практическая работа: Заготовка песка 

и земли. Подготовка ящичков  и горшочков для посадки. Черенкование комнатных растений. 

Наблюдение за укоренением черенков, их ростом, температурой и влажностью в помещении, 

посадка укоренившихся черенков; уход за черенками.  

Практическая  работа: Размножение комнатных растений листом и частями листа. 

Наблюдение за приживаемостью и ростом растения. 

Проектирование  размещения комнатных растений в различных помещениях.  
 

7. Посев и выращивание зеленной массы для животных зооуголка. 18 (3т.15пр.) 

Значение зеленой подкормки для животных зооуголка. Разнообразие кормовых смесей 

зерновых культур.  

Практическая  работа. Подготовка семян к посеву. Проверка семян на всхожесть.  

Техника посева. Посев семян. Уход за всходами.  

Наблюдение за ростом и развитием зелёной массы.  

Срезка зелёной травы. Кормление животных зооуголка.  

Наблюдение за поведением животных во время кормления зелёной травой. 

Экскурсия в зооуголок.  

8. Питание комнатных растений из почвы,  подкормка.18ч.(6т. 12 пр.) 

Влияние удобрений на рост и развитие растений. Удобрения: органические удобрения  

(навоз, перегной); минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные).  

Подкормка как добавочное питание. Сроки, правила и количество подкормки в течение 

вегетационного периода. 

 Практическая работа. Составление календаря подкормки комнатных растений. 

Наблюдение за ростом и развитием растений. Постановка опытов по выяснению лучших доз и 

сроков подкормок растения разными удобрениями, по выращиванию комнатных растений на 

питательных растворах. Влияние препаратов бытовой химии на проростки растений. 

Экскурсия в специализированный магазин. 
 

9. Вредители и болезни комнатных  растений и борьба с ними  15ч. (6т. 9пр) 

         Вредители и болезни комнатных растений и вред, причиняемый ими. 

 Меры борьбы с вредителями и болезнями. Ознакомление с наиболее распространенными 

болезнями и вредителями.  



Практическая работа. Рассматривание болезней и вредителей  в лупу, под микроскопом, 

зарисовка вредителей. Знакомство с устройством опрыскивателя. Обработка растений против 

вредителей и болезней. Наблюдения за состоянием растения. 
 

10. Выращивание цветочной рассады. 18ч. (3 т. 15пр.) 

 Выращивание рассады однолетних цветочно-декоративных растений в контейнерах.   

Подготовка семян к посеву (переборка, замачивание). Наблюдение за появлением всходов, 

полив. Пикировка. Уход за рассадой. 

 

11. Цветы в произведениях поэтов, художников, писателей. 21ч. (6т. 15пр.). 

Литературная гостиная «Песни, стихи о цветах, загадки о цветах». Изображения цветов, 

букетов  на картинах знаменитых художников. Символика цветов в разных странах. Легенды о 

цветах. 

Практические работы. Составление композиции из сухоцветов. Оформление выставки 

рисунков и поделок с использованием природного и  бросового материала. 

 Участие обучающихся в учебно - практической конференции. Представление выступлений по 

экспериментальной работе (реферат, презентация), защита проектов. Участие в конкурсе 

экологических плакатов и рисунков. Итоговый мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список   литературы  для педагога 

1. Бычкова Л. Календарь цветовода – ВЭТО Слово Ю-Сахалинск, 1999  

2. Воронов Г. Красная книга Сахалинской области. Сахалин, Ю-Сахалинск, 2001  

3. Губанов И. Определитель высших растений. Просвещение М., 1999  

4. Гуленкова М. Растения в городе. Просвещение М., 2001  

5. Доменкова Л. Комнатные растения. Харвест. Минск, 1999  

6. Дятченко Т.И. Растения на балконе и террасе. М., Эксмо, 2005 

7. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты. М.: Сфера, 2008 

8. Капранова Н.Н. Комнатные растения в интерьере. М.: «МГУ», 1989  

9. Карписонова Р.А. Цветы в вашем саду. М.: Московский рабочий, 1992 

10. Косоревский И. Композиция городского сквера. Просвещение. М., 1999  

11. Клинковская Н. Пасечник В. Комнатные растения в школе. Просвещение. М., 1999  

12. Новиков В. Жизнь растений. Просвещение М., 2000  

13. Кудрявцев Д.К., Петренко Н.А.Как вырастить цветы. Просвещение. М., 1993  

Список литературы для обучающихся и родителей. 

1. Воронцов В.В. Уход за комнатными растениями. Практические советы. М., ЗАО 

«ФИТОН», 2001  

2. Хромова Т.И. Цветы в вашем доме. Просвещение. М., 2000  

3. Серия домашняя библиотека. Комнатные растения. Прейскурант. М., 1999  

4. Фукарен Р. Растительный мир Земли. Мир – М., 2000  

 

 

 


