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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

            Человек начал использовать растения для украшения жилища очень давно – около 
6 тысяч лет назад. 

Миллионы людей считают, что они не зря тратят свои силы и время на то, чтобы 
выращивать цветы и ухаживать за ними. Ведь это занятие дает возможность людям 
сбросить с себя психологическое напряжение и успокоиться, что немаловажно для детей. 

Написание данной программы вызвано желанием развить в детях любовь к 
окружающей среде. За основу взята программа кружка Юных цветоводов, рекомендуемая 
Министерством просвещения.  
Основная идея программы: 

Через знакомство с растениями и заботу о них воспитать в детях бережное 
отношение к природе, трудолюбие, привить любовь к окружающему миру, желание 
беречь и заботиться о нем. 

А так же развить такие качества, как наблюдательность, аккуратность, трудолюбие, 
воображение. 

Актуальность программы в том, что через выращивание растений и заботу о них 
дети приобретают положительные качества. 

Программа рассчитана на разновозрастную группу детей с переменным составом. 
Базовые знания у детей разные, поэтому педагогическая работа должна основываться на 
учете возрастных особенностей детей, а так же на понимании роли различных условных и 
образных обозначений в воспитании, обучении и развитии. 

Основа курса – изучение разнообразия и агротехнических приемов выращивания 
цветочно-декоративных растений, элементов оформления садовых участков, интерьера в 
группе, основ аранжировки.  

Группа состоит из 15 человек, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1,5ч.  Срок 
реализации программы 1 год. 

Программа составлена таким образом, что при необходимости некоторые занятия 
можно менять местами – отличительная особенность. 

По мере возможности каждый ребенок выполняет своё задание. 
 
Цели: 
1. Развитие способности воспринимать эстетическую ценность природы. 
2. Воспитать у детей активную жизненную позицию, чувство сопереживания и 

экологического мышления. 
3. Развить у детей любознательность и способствовать расширению кругозора. 
 
Задачи: 
1. Развитие у детей творческого мышления, воображения. 
2. Выработка чувства коллективизма. 
3. Формирование знаний, умений, навыков в области выращивания растений и 

ухода за ними. 
4. Ознакомление детей с биологическими особенностями цветочно-декоративных 

растений. 
5. Формирование навыков самостоятельной исследовательской и творческой 

деятельности. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 11 – 13 лет 

            Сроки реализации: 1 год                                              
                                                     Содержание программы 
 I . ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
   Ознакомление с планом работы кружка, расписание занятий. Определение знаний, 
имеющихся у детей. 



II. ОСНОВЫ ЦВЕТОВОДСТВА 
1. Морфологические особенности: строение цветкового растения, 
типы стеблей, формы листьев, типы соцветий. Внешний вид 
комнатных растений, способы его формирования. 

Практика: определить тип стебля, форму листьев. 
2. Среда обитания и требования к ней растений: взаимосвязь 
растений с факторами внешней среды. Тепловой, световой, водный, 
воздушно-газовый режим. 

Практика: времена года в жизни растений, составление схемы для выбранного 
растения и наблюдение за ним в течение года. 

3. Питание растений: минеральные и органические вещества, их 
роль в жизни растения, классификация (микро, макро). Удобрения. 

Практика: подкормка растений. 
4. Защита комнатных растений: вредители и заболевания 
комнатных растений, меры борьбы с ними. 

Практика: обработка растений против вредителей и болезней. 
5. Классификация комнатных растений: рассказ о классах 
растений: суккуленты, ксерофиты, мезоксерофиты и т.п. 

Практика: определение класса комнатных растений. Рассказ «Моё любимое 
растение». 

6. Способы размножения цветковых растений: семенное 
размножение, вегетативное размножение, тканевое размножение, 
прививка. 

Практика: подготовка почвы и семян к посеву, пересадка растений. 
III. АРАНЖИРОВКА  ЦВЕТОВ 

1.               Расположение цветов: принципы размещения растений 
в помещениях, приспособления, устройства для оформления 
интерьеров. 

Практика: проект декорирования помещения. 
2. Искусство аранжировки: вазы: форма, цвет, высота, 
изготовление ваз из природного материала, место аранжировки в 
интерьере. 
3. Икебана: уникальное явление мировой культуры,                           
история. 

Практика: составление букета. 
4. Викторина «Мир флоры» 
 

IV.  ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БОТАНИКА 
 

Интересные рассказы о растениях. 
Практика: разгадывание кроссворда. 

V. ОСНОВЫ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
1.             Организация территории: принципы планирования, подбор   
растений. 
2.       Стили садово-паркового искусства: регулярный, ландшафтный, 

рельефный. Особенности озеленения различных объектов. 
Практика: составление проекта озеленения участка. 

3.           Подготовка участка для озеленения: работа на открытом  
грунте. 

4. Сбор растений, оформление гербария. Конкурс рисунков. 
VI. ИТОГОВОЕ  ЗАНЯТИЕ 
Творческие работы, рисунки, сочинения, тестирование.  



 
                                    Тематический план (34ч., 1 час в неделю) 
№ 
 

Тема занятий Общее 
кол-во 
часов 

Теорети-
ческие 
часы 

Практи- 
ческие 
часы 

I. ВВОДНОЕ  ЗАНЯТИЕ 1 1 - 
II. ОСНОВЫ  ЦВЕТОВОДСТВА 14 7 7 

1. Морфологические особенности, облик комнатных 
растений. 

2 1 1 

2. Среда обитания и требования растений к ней. 2 1 1 
3. Питание растений. 2 1 1 
4. Защита цветковых растений. 2 1 1 
5. Классификация комнатных растений. 2        1 1 
6. Пересадка растений. 2 1 1 
7. Способы размножения. 2 1 1 

III. АРАНЖИРОВКА ЦВЕТОВ 8 3 5 
1. Расположение комнатных растений. 2 1 1 
2. Искусство аранжировки. 2 1 1 
3. Икебана. 2 1 1 
4. Викторина «Мир флоры». 2 - 2 

IV. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
БОТАНИКА 

2 2 - 

V. ОСНОВЫ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА       8 2 6 
1. Организация территории. 2 - 2 
2. Стили садово-паркового искусства. 2 2 - 
3. Составление проекта озеленения участка. 2 - 2 
4. Подготовка участка для озеленения. 2 - 2 

VI. ИТОГОВОЕ  ЗАНЯТИЕ 1 - 1 
ИТОГО 34 15 19 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе: 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В конце занятий по данному курсу дети 

 Должны знать: 
• биологические и экологические особенности декоративных растений; 
• способы размножения декоративных растений; 
• требования к условиям выращивания растений; 
• связи природы и человека. 

Должны уметь: 
• применять полученные знания на практике; 
• составлять букеты из живых и высушенных цветов; 
• работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 
• наблюдать за растениями; 
• размножать и выращивать декоративные растения. 

                                        КРИТЕРИИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
Для оценки результативности применяется входной, текущий и итоговый 

контроль. 
Входной контроль - диагностика знаний, умений и навыков, имеющихся у 

воспитанников. 
формы: анкетирование, собеседование. 



Текущий контроль – оценка качества усвоения знаний. 
формы: текущие тестовые задания, викторины, творческие задания, 

собеседование, практическая деятельность. 
Итоговый контроль – оценка знаний, умений, навыков, имеющихся у ребенка в 

конце курса занятий. 
формы: тестовые задания, качество и количество выращенных растений, 

выставка творческих работ, оформление альбома  
 

                                     Основные формы и методы работы 
 

Особое внимание в программе уделяется практическим занятиям и совместной 
деятельности. 
Формы работы: 

• экскурсия, 
• практическая работа, 

• творческие задания, 

• тестовые задания, 

• дискуссия, 

• выставка творческих работ, 

• самостоятельная работа. 

Методы обучения: 
монологический, 
диалогический, 
показательный (рассказ с элементами беседы). 

Методы преподавания: 
объяснительный, 
информационно-сообщающий, 
иллюстративный. 

Методы учения: 
репродуктивный, 
частично поисковый, 
поисковый, 
проблемный (работа с литературой и печатными изданиями, выполнение 
индивидуальных заданий). 

Методы воспитания: 
убеждения, 
упражнения, 
пример. 

Принципы: 
1. Научности и доступности. 
2. Природосообразности (по возрасту). 
3. Системности и систематичности. 
4. Эмоциональной окрашенности. 
5. Индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 
                                               
                                                   Необходимое оборудование 
 
1. Семена комнатных растений. 



2. Гербарные материалы. 
3. Цветочные горшки, кашпо. 
4. Удобрения. 
5. Лопаты. 
6. Грабли. 
7. Лейки. 
8. Ведра. 
9. Носилки. 
10. Подставки. 
11. Камни для оформления клумбы. 

 
                  Учебно – методическое сопровождение  образовательного процесса 
 

1. Биологический эксперимент в школе. – М.: Просвещение, 1990 
2. Тихонова А.Е. Нащочина М.М. Комнатное цветоводство: содержание и методы 

работы // Биология в школе. 1995, №4 
3. Борзова З.В.., Дагаев А.М. Дидактический материал по биологии. Методическое 

пособие. – м.: ТЦ СФЕРА, 2005 
4. Газета «Биология», ИД «Первое сентября». 2007, №!9 
5. Герасимов С.О., Журавлёв И.М., Редкие комнатные растения. –М.: 

Росагропромиздат, 1990 
6. Дмитров Е.Н. Познавательные задачи и их решение. – Тула: Аркоус, 1996 
7. Ильина Е.Я.., Комнатные растения и их использование в интерьере. – 

Свердловск: Уральский университет, 1991 
8. Капрнова Н.Н. Комнатные растения в интерьере. – М.: Изд-во МГУ, 1989 
9. Соколовский В.Б. Кабинет биологии. Комнатные растения. – Ставрополь: 

Институт развития образования, 1994 
10. Чуб И. Комнатные растения. – М.: ЭКСМО – пресс, 1999 
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