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Пояснительная записка. 

 

Интерес к кактусам, стремление собирать коллекции, выращивать различные 

суккулентные растения означает для многих детей путешествие в мир природы, открытие 

далеких стран, пробуждает стремление разгадать тайну кактусов, существующих там, где 

гибнет в засуху все живое. Кактусы поражают воображение необычайным разнообразием 

форм, внешним видом стеблей, колючек, красотой цветения. Многие стеблевые и 

листовые суккуленты на их родине используются как хозяйственно-ценные растения, 

дающие пищевые продукты, строительный материал. Сохранение видового богатства 

суккулентных растений, обитающих в различных почвенно-климатических условиях, 

малопригодных для возделывания основных сельскохозяйственных культур имеет 

большое значение для освоения огромных пространств пустыни и её биологических 

ресурсов. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Кактус+». 

Изучая культуру редких растений, дети знакомятся с флорой других стран и континентов, 

учатся находить прекрасное и разнообразии растительных форм покрова Земли, 

приобщаются к общественно полезному труду. 

Педагогическое обоснование. Знакомство и работа с культурой кактусов и 

суккулентов позволит: расширить кругозор, систематизировать и закрепить практические 

навыки по уходу, размножению и выращиванию этих растений, проводить опыты и 

наблюдения. 

Цель: Развитие познавательного интереса детей к редким растениям и 

стремления к практическим приемам и методам по уходу, выращиванию и размножению 

кактусов и суккулентов. 

Задачи: 
1. Систематизировать и закрепить имеющиеся знания о взаимосвязи растений с окружающей 

средой. 

2. Формировать практические умения и навыки по уходу, выращиванию и размножению 

кактусов и суккулентов. 

3. Способствовать развитию любознательности, расширению кругозора учащихся. 

4. Развивать умения, устанавливать причинно – следственные связи, выдвигать гипотезы, 

проверять их достоверность, работать со справочной литературой, иллюстрациями, проводить 

опыты, наблюдения. 

5. Наблюдать и объяснять происходящее в растениях процессы и явления. 

6. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к окружающему нас миру. 

7. Формировать духовную культуру и нравственность. 

Возраст детей и сроки реализации программы 

Программа курса «Кактус+» рассчитана на два года обучения и ориентирована на 

учащихся 10-14 лет. Общий объем реализации – 432 часа, по 216 часов в год. В неделю по 

6 часов, 2 раза по 3 часа  с 5-минутным перерывом. 

 

Механизм реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Кактус+» имеет эколого-

биологическую направленность. Вид программы – типовая, модифицированная. Все 

разделы программы логически связаны между собой.  

В первый год занятий учащиеся знакомятся с разнообразием суккулентной формы 

различных районов Земли, получают представления о разнице в культуре растений 

засушливых субтропиков и тропиков, где обитают суккуленты. Знакомятся с правилами 

выращивания кактусов и других суккулентных растений зимой и летом, с правилами из 

размножения. 



Во второй год обучения учащиеся изучают систематику растений семейства 

кактусовые, их экологические группы, экологические особенности мест обитания 

растений. 

При работе с суккулентами необходимы навыки работы с этими растениями, 

имеющими колючки и глохидии. Растения требуют внимательного и точного выполнения 

рекомендаций по культуре. Теоретические занятия ведутся в форме лекций, бесед, а также 

выступления ребят с докладами по темам программы и сопровождаются показом живых 

растений, диапозитивов, иллюстративного материала и т.д. Практические работы ведутся 

параллельно с теоретическими занятиями, причем, для практических работ отводится 

большее количество часов. 

Для достижения поставленных целей используются следующие формы работы: 

Экскурсия; практическая работа; творческие задания; тестирование; лекционные занятия; 

выставка; конкурсы; викторины; интеллектуальные игры. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

 1 год обучения 2 год обучения 

Будут знать  места обитания суккулентов; 

 внешний вид листовых и стеблевых 

суккулентов, их особенности; 

 способы размножения, оптимальные 

сроки посева семян; 

 семейства растений 

 экологические типы растений; 

 эволюцию растений; 

 влияние состава субстрата на рост и 

развитие кактусов; 

 систематику растений; 

 разновидности корневой системы; 

 периоды вегетации и зимнего покоя; 

 значение строгой инвентаризации 

растений. 

Будут уметь  применять суккуленты для 

озеленения помещений; 

 различать листовые и стеблевые 

суккуленты; 

 зарисовывать и фотографировать 

растения для альбома, выделяя 

особенности; 

 правильно содержать растения 

зимой и летом; 

 приготовить субстрат для 

укоренения черенков, посева семян; 

 определять вид, семейство; 

 составлять справочную картотек; 

 правильно расставлять растения в 

коллекции. 

 делать  пересадку растений; 

 производить профилактический 

осмотр растений; 

 работать с микроскопом, 

зарисовывать растения; 

 уметь определять кактусы, 

собранные в коллекцию; 

 систематизировать удобрения в 

культуре кактусов; 

 оформлять коллекции, альбомы, 

витрины. 

 

Формы контроля 

Контроль осуществляется в виде мониторинга знаний, умений, навыков – 

вводного, текущего, итогового в форме: бесед, контрольного урока, устного опроса, 

зачета, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объединение «Кактус+» 

1 год обучения 

Тематический  план 

 

 

п/п Тематический план Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 9 6 3 

2 Науки о природе. 9 7 2 

3 Растения и их разнообразие. 36 22 14 

4 Обзор флоры суккулентов различных 

географических районов. 

15 13 2 

5 Краткая морфологическая характеристика. 27 12 15 

6 Систематика суккулентов и кактусов. 21 9 12 

7 Основные правила содержания суккулентов и 

кактусов. 

42 18 24 

8 Размножение суккулентов и кактусов. 33 15 18 

9 Весенние работы. 24 8 16 

10 ИТОГО: 216 110 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Кактус+» 

 

1 год обучения 

 

п/п Тематический план Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 9 6 3 

1.Организационное занятие. Видеофильм 

«Живая планета» (растения). 

 2 1 

2.Экскурсия: коллекция кактусов и 

суккулентов СЮН. 

 1 2 

3. Вводный мониторинг.  3  

2 Науки о природе.  9 7 2 

1.Какая наука, что изучает. Методы изучения 

природы. Наблюдения. 

 3  

2.Эксперимент, измерение – методы познания 

природы.  Исследования. 

 2 1 

3.Природные зоны. Почвенная среда. Жизнь на 

разных материках. 

 2 1 

3 Растения и их разнообразие 36 22 14 

1.Растения. Признаки растения. Разнообразие 

растительного мира. 

 2 1 

2.Деревья, кустарники, травы.  2 1 

3.Однолетние и многолетние растения.  2 1 

4.Культурные и дикорастущие растения.  2 1 

5.Годовой цикл растений.  1 2 

6.Суккуленты, кактусы. Суккулентность.  3  

7.Листовые суккуленты  3  

8.Внешний вид листовых суккулентов.  2 1 

9.Д/игра «Колесо истории».   3 

10.Конкурс эрудитов.   3 

11.Стеблевые суккуленты.  3  

12.Внешний вид стеблевых суккулентов.  2 1 

4 Обзор флоры суккулентов различных 

географических районов. 

15 13 2 

1.Изменение климата Земли. Возникновение у 

растений приспособлений для защиты от 

высыхания. 

 3  

2. Географическое распространение 

суккулентов, кактусов.. 

 2 1 

3. Суккуленты Африки, Мексики, Бразилии, 

Южной Америки. 

 2 1 

4. Из истории кактусов (легенды, притчи).  3  

5.Использование кактусов в быту, медицине. 

Хозяйственная ценность суккулентов. Связь 

кактусов и суккулентов с животным миром. 

 3  

5 Краткая морфологическая характеристика 

суккулентов и кактусов. 

27 12 15 

1. Корень.  3 3 

2. Стебель.  3 3 



3. Ареолы, колючки.  3 3 

4. Цветки, плоды.  3 3 

5. Текущий мониторинг.   3 

6 Систематика суккулентов и кактусов. 21 9 12 

1.Подсемейство Перескиевы  3 3 

2.Подсемейство Опунциевые.  3 3 

3.Подсемейство Цереусовые.  3 6 

7 Основные правила содержания суккулентов и 

кактусов. 

42 18 24 

1.Подготовка земляной смеси (субстрата).  3 3 

2.Подбор горшков, использование тепличек.  3 3 

3.Уход и содержание суккулентов, кактусов в 

теплых помещениях. 

 3 3 

4.Содержание суккулентов, кактусов зимой  3 3 

5.Содержание суккулентов, кактусов летом.  3 3 

6.Графики круглогодичной культуры.  3 3 

7.Д/игра «Кактус».   3 

8.Клуб почемучек.   3 

8 Размножение суккулентов, кактусов. 33 15 18 

1.Способы размножения листовых 

суккулентов. 

 3  

2.Способы размножения стеблевых 

суккулентов. 

 3  

3.Итоговый мониторинг.   3 

4.Черенкование.  3 6 

5.Посев.  3 3 

6.Прививка.  3 6 

9 Весенние работы. 24 8 16 

1.Профилактичесчкий осмотр суккулентов и 

кактусов. 

 3 6 

2. Расстановка растений на летний период.  3 6 

3. Летнее содержание суккулентов и кактусов.  2 4 

 ИТОГО: 216 110 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объединение «Кактус+» 

                                                    2   год обучения 

                                             Тематический  план 

 

 

 

п/п Содержание  Часы  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 6 2 4 

2. Осенние  работы. 26 8 18 

3. Морфология и физиология кактусов. 48 18 30 

4. Культура кактусов. 34 14 20 

5. Систематика  семейства кактусовых. 26 10 16 

6. Характеристика подсемейств. 46 18 28 

7. Оформление  коллекции. 12 2 10 

8. Весенние работы. 18 6 12 

ИТОГО 216 78 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Кактус+» 

                                                 2   год обучения 

                                              

 

п/п Содержание  Часы  

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

1.Организационное занятие. 

2. Экскурсия. 

3. В\фильм «Живая планета». 

Формы: беседа, экскурсия, наблюдения, 

зарисовка. 

6 2 

2 

4 

 

2 

2 

 

2. Осенние  работы. 

1. Подготовка справочного материала. 

2. Подготовка лабораторного материала. 

3. Подготовка, закладка почвосмеси на 

зиму. 

4. Профилактический осмотр кактусов, 

суккулентов. 

5. Вводный мониторинг. 

26 8 

2 

2 

2 

2 

 

 

18 

2 

4 

4 

6 

 

2 

3. Морфология и физиология кактусов. 

1.Корень кактусов. 

2. Виды корней. 

3. Особенности расположения. 

4. Стебель, виды стеблей. 

5. Строение стебля. Функции стебля. 

6. Блиц-турнир «Кактусы от А до Я». 

7. Игра «Счастливый случай». 

8. Ареолы, колючки. Строение, 

расположение ареол, колючек. 

9. Функции колючек. 

10. Цветки кактусов, суккулентов. 

11. Плоды, семена. 

Формы: беседы, лекции, зарисовка, 

лабораторные работы, графики, таблицы. 

48 18 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

30 

 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

 

4 

4 

4 

4. Культура кактусов. 

1. Посев и воспитание сеянцев. 

2. Черенкование. 

3. Прививка. 

4. Уход за кактусами. 

5. Удобрения для суккулентов. 

6. Текущий мониторинг.  

7. Болезни и вредители. 

8. Календарь основных работ. 

Формы: лекции, беседы, тесты, таблицы, 

викторины, схемы, графики, наблюдения, 

лабораторные работы. 

34 14 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

20 

4 

4 

4 

4 

 

2 

2 

 

5. Систематика  семейства кактусовых. 

1.Определение подсемейств. 

2. Определение групп, триб, подтриб, 

полутриб. 

3. Таблица систематики кактусов. 

26 10 

4 

4 

 

2 

16 

4 

8 

 

4 



Формы: лекции, работа со справочниками, 

таблицами, графиками, коллекцией СЮН, 

составление таблиц, работа с 

географическими картами, атласом. 

6. Характеристика подсемейств. 

1.Определение условий жизни 

суккулентов в природе. 

2. Определение условий жизни 

суккулентов в культуре. 

3. Многообразие форм и размеров 

суккулентов в природе и культуре 

4. Подсемейство Перескиевые. 

5. Подсемейство Опунциевые. 

6. Подсемейство Цереусовые. 

7. Эрудит Аукцион «Кактусы». 

8. Коллективная работа «География 

кактусов». 

9. Тропические лесные кактусы (1 триба) 

Цереусовые или свечевые кактусы, южные 

цереусовые (2 триба). 

10. Северные цереусовые. 

Формы: лекции, беседы, работа с 

географической картой. Атласом, 

зарисовка, фотографирование, работа со 

справочниками, таблицы, графики, работа 

с фондовой коллекцией. 

46 18 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

 

4 

28 

2 

 

 

 

4 

 

4 

4 

 

2 

2 

6 

 

 

4 

7. Оформление  коллекции. 

1.Принципы коллекционирования. 

2. Подбор суккулентов. 

3. Оформление выставки. 

4. Итоговый мониторинг. 

Формы: Работа со справочным 

материалом; фондовой,  личной 

коллекцией; этикетаж растений, тесты. 

12 2 

2 

 

 

 

10 

2 

2 

4 

2 

8. Весенние работы. 

1.Профилактический осмотр суккулентов. 

2. санитарный осмотр растений. 

3.Подготовка к летнему периоду. 

Формы: тесты, беседы, таблицы, графики, 

работа со справочной литературой. 

18 6 

2 

2 

2 

12 

4 

4 

4 

                                                                            ИТОГО 216 78 138 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Список литература для педагога 

 

 

1. Бабин Д.М. «Кактусы и другие суккуленты». Минск «Миринда», 2000. 

2. Выращиваем алоэ/ Сост. Д.И. Дудинский.- Мн.: Харвест, 2005.-96с. 

3. Выращиваем кактус/ Сост. Д.И. Дудинский.- Мн.: Харвест, 2005.-96с. 

4. Иванов Ю.В., Давыдов П.Т. «Кактусы» М. «Астрель», 2000. 

5. Кактусы и другие суккуленты: справочник/ Д. Беффа. Из-во «Астрель». М., 2002. 

6. Кактусы. Г. Грёнер, Э. Гётц. Пер. с нем.Изд. Дом «Кристина» , «Феникс» , 2000.-93с. 

7. Семенова А. «Комнатные растения: друзья и враги» «Невский проспект» 1986. 

8. Удалова Р.А, Вьюгина Н.Г. «В мире кактусов». М «Издательство «Наука» - 1983. 

 

Список литературы для родителей и обучающихся 

 

1. Анисимова Т. «Домашняя энциклопедия» «Кактусы» Ростов-на-Дону     «Феникс», 2000г. 

2. Белоус Ю.Н., Голохова Т.В. «Кактусы для начинающих» М. ЗАО Издательство «ЭКСМО», 

2002г. 

3. Комнатные растения от А до Я. М., ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2004 

4. Урбан А. «Колючее чудо». Братислава, 2001. 

 


