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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка. 
  Нормативно-правовая база 
  Программа  «Цветоводство»             разработана  в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 
- Конвенция ООН о правах ребёнка; 
- Конституция РФ и законодательство РФ; 
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г. № 729 
– р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 
1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996 
– р « Стратегия воспитания граждан Российской Федерации на период до 2025 
года»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача 
РФ от 04.07.2014г. № 41); 
 - Устав  Средней многопрофильной школы естественно-математических 
дисциплин № 65 «Спектр» г. Липецка 
Направленность дополнительной программы 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  
«Цветоводство»    имеет естественно научную  направленность.            

Новизна 
Программа «Цветоводство» предполагает деятельный подход к 
формированию экологической культуры не только у воспитанников детских 
объединений, но и у родителей и педагогов. Обучаясь по этой программе, 
учащиеся будут иметь возможность поближе познакомиться с удивительным 
многообразием мира растений, условиями их обитания, изучить особенности 
строения, способы размножения цветковых растений, создавать проекты 
озеленения школ, пришкольных территорий и дворов, составлять букеты и 
цветочные композиции, заниматься опытнической и исследовательской 
деятельностью, осваивать современные агротехнические приемы 
выращивания декоративных растений. 
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Актуальность 
В настоящее время ритм сегодняшней обыденной жизни, искусственная 
индустриальная среда городов создают дисбаланс природной и социальной 
среды. Работа с юными цветоводами позволяет решать важные учебно-
воспитательные задачи, способствует формированию сознательного 
отношения к труду, эстетического вкуса путем вовлечения обучающихся в 
самостоятельную творческую работу и развития у них устойчивого интереса и 
стремления к познанию окружающего мира. 

Педагогическая целесообразность 
  В современном мире экологические проблемы приобрели 

первостепенное значение и воспитательная роль цветоводства очень важна, 
если мы говорим о необходимости формирования экологического мышления 
детей и подростков.  Закон Российской Федерации «Об образовании» 
определяет, что содержание образования является одним из факторов 
экономического и социального прогресса общества и должно быть 
ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий 
для её самореализации.  

Программа предназначена для реализации в системе общего образования 
и рассчитана   на   учащихся  10-14 лет. 
Сроки реализации программы 
Реализация программы рассчитана на  1 год обучения. Занятия проводятся 1 
раз в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка 2 учебных часа, всего 68 
часов в год.   
         Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 
Наполняемость в группах составляет: первый  год обучения — 15 человек;     
Форма обучения: очная. 
Особенности организации образовательного процесса 
 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в разновозрастных 
группах. Состав группы постоянный; количество обучающихся 12 -15 человек. 
Основной вид деятельности - занятия объединения цветоводства «ВИОЛА»,  
построен по принципу «от простого – к сложному», от ознакомления учащихся 
с основными правилами цветоводства до самостоятельной   исследовательской 
и опытнической деятельности. Организация работы  объединения 
предусматривает проведение теоретических и практических занятий (с опорой 
на практику). Введение для изучения   тем «Аранжировка», «Правила 
цветочного этикета» обусловлено интересом населения к дизайну офисов и 
жилых помещений. 

1.2. Цель и задачи 
 Цель: формирование экологической культуры и развитие личности учащихся 
неравнодушной к судьбе природы. 
 
 Задачи: 
 Образовательные 
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1. Показать влияние зеленых растений на здоровье и работоспособность 
человека 

2. Сформировать систему знаний об экологических факторах и адаптации 
к ним растений 

3. ознакомиться с основными правилами и приемами ухода за 
растениями. Основами    фито - дизайна. 

Развивающие 
1. Развивать умения наблюдать, сравнивать, анализировать, определять, 

делать выводы. 
2. Формировать навыки научно-исследовательской работы. 
3. Развивать умения работать с дополнительной литературой 

(различными источниками и информации). 
4. Развивать навыки самостоятельной, групповой работы. 
5. Развивать творческие способности учащихся. 
6. Развивать речь учащихся при проведении выездов, экскурсий, 

доказательств, защиты работ. 
Воспитательные 

     1.Эстетическое воспитание учащихся. 
      2. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 
      3. Воспитание личностных качеств учащихся (ответственность и т.д.) 
      4. Воспитание трудовых навыков  по выращиванию растений и уходу за  
ними. 
 

1.3.Учебный план 
 

№ Название разделов   
 и тем 

Всего 
часов 

В том числе Формы контроля 
теори
я 

практ
ика 

1  Введение 2 1 1 Входная 
диагностика 

2 Строение декоративных 
растений. 

8 4 4 Педагогическое 
наблюдение 
Фронтальный 
опрос 

3 Особенности содержания 
комнатных растений. 
  

8 
 
  

4 
 
  

4 
 
  

4 Уход за комнатными растениями. 
  

8 
  

4 
             

4 
             

5 Основные способы размножения 
комнатных растений 

6 
 
  

3 
 
  

3 
 
  

6 Выращивание комнатных 
растений без почвы. 

2 1 1  
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7 Ассортимент комнатных 
растений  

12 
  

6 
  

6 
  

8 Композиции из цветов. 8 4 4 Практическая 
работа 9 Паспортизация растений 2 1 1 

10 Размещение растений в комнате 2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 
Фронтальный 
опрос 

11 Защита комнатных растений от 
вредителей 

4 2 2 

12  Это интересно 2 
 

- 
  

2 
  

Практическая 
работа 

13 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная 
аттестация 

 ИТОГО: 
 

68 35 33  

 
1.4. Содержание программы 

1.  Введение. ( 2 часа) 
 Знакомство с объединением; график работы; проведение входной 
диагностики. Инструктаж по охране труда. 
 2.  Строение декоративных растений. (8 часов) 
Особенности строения комнатных растений. Стебель. Классификация стеблей 
(по сочности, по деревянистости, по характеру роста и положению в 
пространстве).  Видоизменения стебля (колючки и усики). Кладодий. Побег. 
Корневище. Луковица. Клубень. Клубнелуковица 
Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок.  Формы листа.  Простые и 
сложные листья. Узел. Междоузлие. Прилистники.  Жилки.  Цветок. Строение 
цветка. Соцветия. Виды соцветий. Плод. Виды плодов. 
Практич.работа2-5-Уход за растениями. 
3.  Особенности содержания  комнатных растений. (8 часов) 
Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые  комнатные 
растения. Растения длинного, короткого  и нейтрального дня. Применение 
ламп накаливания. 
Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. 
Воздушный режим. Водный режим. Полив растений.  
Дерновая, перегнойная, листовая,  торфяная земля.   Земляная смесь.  
Физиологическая роль питательных веществ в жизни растений. Макро- и 
микроэлементы. Удобрения, вносимые с учетом фаз развития растений. 
Практическая работа6-9- Приготовление земельной смеси. Уход за 
растениями. 
 4. Уход за комнатными растениями.(8 часов) 
Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и 
омолаживание. Посадка на  «пень». Подвязка и купание растений. Посуда для 
посадки растений. 
Практическая работа 10-11. Пересаживание растений. Уход за растениями. 
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Практическая работа 12-13. Подвязка и купание растений. Уход за растениями. 
5. Основные способы размножения комнатных растений. (6 часов) 
Размножение листовыми и стеблевыми черенками. 
Размножение отпрысками, корневищами, луковицами, клубнями. 
Практич.работа-14-17. Уход за растениями. 
6.  Выращивание комнатных растений без почвы. (2часа) 
 Понятие о гидропонике.  Субстраты. Приготовление питательных растворов. 
Состав питательных растворов. Аэропоника. Вазоны для гидропонной 
культуры. 
Практич.работа-18. Уход за растениями. 
7. Ассортимент комнатных растений. (12 часов) 
Жизненные формы растений. Лианы. Ампельные. Суккуленты. Луковичные. 
Травянистые.  Древесные. Ассортимент комнатных растений. Сказки. 
Легенды. Загадки. 
Практич.работа-19-24.Уход за растениями. 
 8. Композиции из цветов (8 часов) 
Композиции из цветов (уголок пустыни, тропического леса, садик из орхидей, 
кактусарий, каменистые мини-садики, «расцветающие камни», эпифитное 
дерево). 
Аранжировки (композиции из цветов). Сочетание цветов. Виды букетов. 
Свободные композиции из цветов. Пропорции аранжировок. Приспособления 
и наколки для укрепления срезанных цветов. 
Практическая работа № 25-28..Изготовление цветочных композиций. 
9.  Паспортизация растений. (2 часа) 
Паспортизация растений. 
Практическая работа № 29. Изготовление паспортов комнатных растений. 
10.  Размещение растений в комнате. (2 часа) 
Размещение растений в комнате. Использование растений в вазонах. 
Декоративные столики. Подставки и подиумы. Настенное расположение.  
Вертикальное расположение растений. Оформление комнат (прихожей, 
гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты). 
Практич.работа-30. Уход за растениями. 
 11. Защита комнатных растений от вредителей. Методы борьбы. Болезни 
комнатных растений. (4 часа) 
Вредители (зеленая листовая тля, паутинный клещ, белокрылка,  щитовка и 
ложнощитовка, мучнистые червецы, трипсы, ногохвостки (подуры)).  
Классификация болезней. 
 Болезни  (мучнистая роса (бель), ложная мучнистая роса, ржавчина, белая 
пятнистость, черная пятнистость, черная ножка, корневая гниль). Методы 
борьбы. Профилактика болезней комнатных растений. 
Практич. работа-31-32. Уход за растениями. 
12.  Это интересно. (2 часа) 
Практич. работа-33. Сбор природного материала. 
Практич. работа-34. Уход за растениями. 
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13. Итоговое занятие (2 часа) 
Подведение итогов работы за год. Проведение промежуточной аттестации. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения программы: 
Метапредметные результаты 

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 у детей познавательного интереса, 
любознательности, стремления к опытнической деятельности, желания 
самостоятельно найти ответ, совершенствовать интеллект детей; 

- обучить правилам поведения в природе, соответствующим принципам 
экологической этики; 
Регулятивные УУД: 

- 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 диалоге; слушать и понимать других; 
-   оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

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, культуры и безопасности труда, чувства 
коллективизма и взаимопомощи.  

Предметные результаты 



 

9 
 

Знания: 
- основ цветоводства;  
- общих сведений по теории и практике растениеводства; 
- основных правил ухода за комнатными растениями; 
-  особенностей развития и размножения комнатных растений; 
- мер борьбы с вредителями и болезнями; 
- основ искусства составления букетов и композиций; 
- места происхождения комнатных растений; 
- классификации декоративных растений по различным   признакам; 
-  правил ухода за комнатными растениями 
Умения:  
-  проводить сбор и обработку семян цветочно-декоративных растений; 
- правильно осуществлять уход за цветочно-декоративными растениями; 
- подготовить семена к посеву  и произвести посев семян в почву; 
- размножать разными способами цветочно-декоративные растения; 
-  уметь выращивать рассаду из семян; 
- самостоятельно проводить наблюдения и опыты за физиологическими 

процессами комнатных растений; 
- вести дневники наблюдений; 
-  составлять таблицы, графики, описывать результаты опытов и 

наблюдений; 
- произвести посадку и перевалку комнатных растений    
-  приемы и способы озеленения и благоустройства территории, основы 

ландшафтного дизайна; 
- требования техники безопасности, правила личной гигиены и пользования 

медицинской аптечкой 
 

 
2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

  

Элементы учебного 
графика 

Этапы образовательного процесса 
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Продолжительность 
учебного года, его 
начало и окончание 

 1 год 
обучения 

Начало учебного 
года: 

1 сентября   

Окончание учебного 
года: 

31 мая  

Сроки 
комплектования 
учебных групп: 

1 сентября - 
10 сентября  

Продолжительность 
учебного года 

34 недели   

Продолжительность 
занятия 

  10-14 лет: 
2 часа (где 1 
час =45 мин)   

Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –5 дней. 
Первый  год обучения - не более 2 часов в неделю 1 
раз в неделю. 

Режим работы в 
каникулярное время 
(осенние, зимние, 
весенние) 

 расписание не меняется; 
 допускается смена форм организации 
образовательного 
процесса; 
  активизируется работа с родителями, проводятся 
массовые мероприятия различной направленности и 
пр. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 
Кабинет биологии  с необходимым оборудованием: 
 мультимедийный проектор; 
компьютер; 
Наглядные пособия; 
комнатные растения; 
таблицы; 
открытки. 
Дидактические материалы: 
литература по комнатному цветоводству 
электронные презентации по уходу за комнатными растениями, видового 
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многообразия комнатных растений 
DVD диски с информацией о комнатных растениях, истории комнатного 
цветоводства. 
  
 

Кадровое обеспечение 
Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим или средним специальным образованием по профилю 
преподаваемого предмета. 
 

                 2.3 Педагогический мониторинг 
 Педагогический мониторинг позволяет системно отслеживать 

результативность образовательного процесса и включает в себя:  текущий 
контроль (в течение года) и промежуточную  аттестацию (проводится в конце 
учебного года).  
 Текущий контроль :включает в себя входную диагностику(проводится в 
начале года) и проверку репродуктивного уровня усвоения теоретических и 
практических знаний в течение года.   
Формы отслеживания результатов обучения по программе: 
- Диагностика (карта наблюдений). 
- Беседа. 
- Обсуждение проблемных ситуаций. 
- Домашнее задание. 
Варианты оценки выполняемых заданий 
«+» - задание выполнено верно 
«+/-» - допущены ошибки неточности 
«-» - задание не выполнено 
Промежуточная  аттестация проводится в конце  обучения по программе 
и представляет собой оценку качества усвоения учащимися содержания 
образовательной программы за период обучения.   

Оценку эффективности предлагаемой программы осуществляет педагог, 
родители, зрители, администрация учреждения. 
 

2.4. Оценочные материалы 
  
Диагностический инструментарий  для проведения промежуточной 
аттестации: тест  “Комнатные растения” 

 1. Какие растения называются комнатными: 
а) те, которые выращивают дома + 
б) те, которые выращивают на клумбах 
в) те, которые выращивают в теплицах 
2. Какое растение не относится к комнатным: 
а) традесканция 
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б) гвоздика + 
в) кактус 
3. Какое растение является комнатным: 
а) тюльпан 
б) нарцисс 
в) герань + 
4. Какой водой надо поливать комнатные растения: 
а) комнатной температуры + 
б) холодной 
в) кипячёной 
5. Какое комнатное растение живёт в пустыне: 
а) фиалка 
б) бегония 
в) кактус + 
6. Когда комнатные растения поливают реже: 
а) осенью 
б) зимой + 
в) весной 
7. Где надо ставить большинство комнатных растений: 
а) в затемнённых местах 
б) в тени 
в) ближе к свету + 
8. Как по-научному называется герань: 
а) пеларгония + 
б) аспарагус 
в) сансевьера 
9. Как надо поливать растения: 
а) сильной струей 
б) держа лейку сбоку 
в) держа лейку сбоку + 
10. Как надо убирать пыль с листьев: 
а) смахивать кисточкой 
б) вытирать тряпкой + 
в) поливать душем 
11. Почему комнатные растения весь год зелёные: 
а) они находятся в тёплом помещении + 
б) за ними хорошо ухаживают 
в) их привезли из стран, где нет зимы 
12. Для чего рыхлят почву в цветочных горшках: 
а) чтобы земля не давила на корни 
б) чтобы к корням проходил воздух + 
в) чтобы почва была мягкой 
13. Какое растение является лекарственным: 
а) алоэ + 
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б) плющ 
в) кактус 
14. Какой всегда должна быть почва в горшке: 
а) сильно влажной 
б) сухой 
в) слегка влажной + 
15. Как называются растения, которые человек выращивает дома: 
а) комнатные + 
б) редкие 
в) домашние 
16. Какое из растений относится к комнатным: 
а) шиповник 
б) герань + 
в) тюльпан 
17. Какое из растений относится к комнатным: 
а) подснежник 
б) сирень 
в) фиалка + 
18. Какое из растений относится к комнатным: 
а) сирень 
б) традесканция + 
в) шиповник 
19. Где комнатные растения в основном растут в природе: 
а) везде 
б) в холодных странах 
в) в тёплых странах + 
20. В какое время года растения поливают каждый день или через день: 
а) осенью 
б) летом + 
в) зимой 
21. Чем люди украшают свои жилища: 
а) живыми растениями + 
б) бабочками 
в) коврами 
22. Где возник обычай украшать жилище: 
а) в жарких странах 
б) в странах с холодной зимой + 
в) в Африке 
23. Какие растения сначала выращивали в комнатах: 
а) красивые 
б) цветущие 
в) лекарственные + 
24. Кто привозил из дальних стран диковинные растения: 
а) пираты 
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б) путешественники + 
в) лётчики 
25. Где разводили растения: 
а) на кухне 
б) на улице 
в) в оранжереях + 
26. Чем лучше всего рыхлить почву: 
а) лопатой 
б) палочкой + 
в) пальцем 
27. Какое из названий соответствует сорту комнатных орхидей: 
а) Фаленопсис + 
б) Эхинопсис 
в) Гибискус 
28. Какой цветок, растущий в комнатных условиях, имеет соцветия в форме 
кувшинчиков: 
а) Бегония 
б) Драцена 
в) Непентес + 
29. Какое из очень красивых декоративных и цветущих комнатных растений 
является ядовитым: 
а) Герань 
б) Бегония 
в) Олеандр + 
30. Название какого комнатного цветка произошло от греческого слова 
«журавль»: 
а) Фаленопсис 
б) Герань + 
в) Примула 
Критерии оценки знаний учащихся по тесту «Комнатные растения» 

Выше базового  уровня – 86-100%; правильных ответов 
Базовый  уровень – 66-85%;             правильных ответов 
Ниже базового уровня — 50-65%    правильных ответов 

 
  

2.5. Методическое обеспечение 
  

 Для реализации задач программы 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; 
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● обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить принимать 
экологически целесообразные решения и самостоятельно приобретать новые 
знания; 
Формы организации работы - групповая и индивидуальная.  
Занятия проводятся в различных формах: эвристические беседы,  сказки, 
викторины,  наблюдения, занятие - игра,  игра-путешествие,  деловая игра,  
конкурсы,  практические и лабораторные работы,  экскурсии, 
экологические акции.    
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Планируемые результаты освоения программы: 

Метапредметные результаты 
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 у детей познавательного интереса, 
любознательности, стремления к опытнической деятельности, желания 
самостоятельно найти ответ, совершенствовать интеллект детей; 

- обучить правилам поведения в природе, соответствующим принципам 
экологической этики; 
Регулятивные УУД: 

- 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 диалоге; слушать и понимать других; 
-   оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

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, культуры и безопасности труда, чувства 
коллективизма и взаимопомощи.  

Предметные результаты 
Знания: 
- основ цветоводства;  
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- общих сведений по теории и практике растениеводства; 
- основных правил ухода за комнатными растениями; 
-  особенностей развития и размножения комнатных растений; 
- мер борьбы с вредителями и болезнями; 
- основ искусства составления букетов и композиций; 
- места происхождения комнатных растений; 
- классификации декоративных растений по различным   признакам; 
-  правил ухода за комнатными растениями 
Умения:  
-  проводить сбор и обработку семян цветочно-декоративных растений; 
- правильно осуществлять уход за цветочно-декоративными растениями; 
- подготовить семена к посеву  и произвести посев семян в почву; 
- размножать разными способами цветочно-декоративные растения; 
-  уметь выращивать рассаду из семян; 
- самостоятельно проводить наблюдения и опыты за физиологическими 

процессами комнатных растений; 
- вести дневники наблюдений; 
-  составлять таблицы, графики, описывать результаты опытов и 

наблюдений; 
- произвести посадку и перевалку комнатных растений    
-  приемы и способы озеленения и благоустройства территории, основы 

ландшафтного дизайна; 
- требования техники безопасности, правила личной гигиены и пользования 

медицинской аптечкой 
 

Содержание программы с указанием форм организации и видов 
деятельности 

1.  Введение .( 2 часа) 
 Знакомство с объединением; график работы; проведение входной 
диагностики. Инструктаж по охране труда. 
 2.  Строение декоративных растений. (8 часов) 
Особенности строения комнатных растений. Стебель. Классификация стеблей 
(по сочности, по деревянистости, по характеру роста и положению в 
пространстве).  Видоизменения стебля (колючки и усики). Кладодий. Побег. 
Корневище. Луковица. Клубень. Клубнелуковица 
Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок.  Формы листа.  Простые и 
сложные листья. Узел. Междоузлие. Прилистники.  Жилки.  Цветок. Строение 
цветка. Соцветия. Виды соцветий. Плод. Виды плодов. 
Практич.работа2-5-Уход за растениями. 
3.  Особенности содержания  комнатных растений. (8 часов) 
Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые  комнатные 
растения. Растения длинного, короткого  и нейтрального дня. Применение 
ламп накаливания. 
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Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. 
Воздушный режим. Водный режим. Полив растений.  
Дерновая, перегнойная, листовая,  торфяная земля.   Земляная смесь.  
Физиологическая роль питательных веществ в жизни растений. Макро- и 
микроэлементы. Удобрения, вносимые с учетом фаз развития растений. 
Практическая работа6-9- Приготовление земельной смеси. Уход за 
растениями. 
 4. Уход за комнатными растениями.(8 часов) 
Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и 
омолаживание. Посадка на  «пень». Подвязка и купание растений. Посуда для 
посадки растений. 
Практическая работа 10-11. Пересаживание растений. Уход за растениями. 
Практическая работа 12-13. Подвязка и купание растений. Уход за растениями. 
5. Основные способы размножения комнатных растений. (6 часов) 
Размножение листовыми и стеблевыми черенками. 
Размножение отпрысками, корневищами, луковицами, клубнями. 
Практич.работа-14-17. Уход за растениями. 
6.  Выращивание комнатных растений без почвы. (2часа) 
 Понятие о гидропонике.  Субстраты. Приготовление питательных растворов. 
Состав питательных растворов. Аэропоника. Вазоны для гидропонной 
культуры. 
Практич.работа-18. Уход за растениями. 
7. Ассортимент комнатных растений. (12 часов) 
Жизненные формы растений. Лианы. Ампельные. Суккуленты. Луковичные. 
Травянистые.  Древесные. Ассортимент комнатных растений. Сказки. 
Легенды. Загадки. 
Практич.работа-19-24.Уход за растениями. 
 8. Композиции из цветов (8 часов) 
Композиции из цветов (уголок пустыни, тропического леса, садик из орхидей, 
кактусарий, каменистые мини-садики, «расцветающие камни», эпифитное 
дерево). 
Аранжировки (композиции из цветов). Сочетание цветов. Виды букетов. 
Свободные композиции из цветов. Пропорции аранжировок. Приспособления 
и наколки для укрепления срезанных цветов. 
Практическая работа № 25-28..Изготовление цветочных композиций. 
9.  Паспортизация растений. (2 часа) 
Паспортизация растений. 
Практическая работа № 29. Изготовление паспортов комнатных растений. 
10.  Размещение растений в комнате. (2 часа) 
Размещение растений в комнате. Использование растений в вазонах. 
Декоративные столики. Подставки и подиумы. Настенное расположение.  
Вертикальное расположение растений. Оформление комнат (прихожей, 
гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты). 
Практич.работа-30. Уход за растениями. 
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 11. Защита комнатных растений от вредителей. Методы борьбы. Болезни 
комнатных растений. (4 часа) 
Вредители (зеленая листовая тля, паутинный клещ, белокрылка,  щитовка и 
ложнощитовка, мучнистые червецы, трипсы, ногохвостки (подуры)).  
Классификация болезней. 
 Болезни  (мучнистая роса (бель), ложная мучнистая роса, ржавчина, белая 
пятнистость, черная пятнистость, черная ножка, корневая гниль). Методы 
борьбы. Профилактика болезней комнатных растений. 
Практич. работа-31-32. Уход за растениями. 
12.  Это интересно. (2 часа) 
Практич. работа-33. Сбор природного материала. 
Практич. работа-34. Уход за растениями. 
13. Итоговое занятие (2 часа) 
Подведение итогов работы за год. Проведение промежуточной аттестации. 

 
Тематическое планирование  

 
№ Название разделов   

 и тем 
Всего 
часов 

В том числе Формы контроля 
теори
я 

практ
ика 

1  Введение 2 1 1 Входная 
диагностика 

2 Строение декоративных 
растений. 

8 4 4 Педагогическое 
наблюдение 
Фронтальный 
опрос 

3 Особенности содержания 
комнатных растений. 
  

8 
 
  

4 
 
  

4 
 
  

4 Уход за комнатными растениями. 
  

8 
  

4 
             

4 
             

5 Основные способы размножения 
комнатных растений 

6 
 
  

3 
 
  

3 
 
  

6 Выращивание комнатных 
растений без почвы. 

2 1 1  

7 Ассортимент комнатных 
растений  

12 
  

6 
  

6 
  

8 Композиции из цветов. 8 4 4 Практическая 
работа 9 Паспортизация растений 2 1 1 

10 Размещение растений в комнате 2 1 1 Педагогическое 
наблюдение 
Фронтальный 
опрос 

11 Защита комнатных растений от 
вредителей 

4 2 2 

12  Это интересно 2 
 

- 
  

2 
  

Практическая 
работа 
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13 Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная 
аттестация 

 ИТОГО: 
 

68 35 33  

 
 
 


