
 

 
 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

«Цветоводство» - авторская образовательная программа 

дополнительного образования детей - станции юных натуралистов, имеющего 

эколого-биологическое направление. Рабочая программа адресована педагогам 

дополнительного образования и может быть использована на факультативных 

занятиях общеобразовательной школы. 

Причины написания программы. 

Каким будет новое тысячелетие, во многом зависит от детей - будущих 

созидателей новой жизни. От них будет зависеть духовное, материальное 

благосостояние государства и общества. Поэтому, сегодня назрела необходимость в 

экологическом, культурном воспитании подрастающего поколения. Природа 

непостижимым образом передаёт нам свой «жизненный» потенциал. Сегодня мы 

осознали потребность в красоте и гармонии в нашем доме, на дачном участке, на 

улицах нашего города. Между тем, наблюдать за жизнью растений, разбираться в 

том, что, где и почему растёт, интересно, поучительно и увлекательно. Одним из 

самых совершенных воплощений красоты на нашей земле являются цветы. Веками 

люди пытались найти объяснение этому чуду, слагали легенды о неземном 

происхождении цветов, о превращении сказочных существ и богов в прекрасные 

растения. Да и сами люди нередко творили чудеса, создавая все новые и новые 

цветы, делая их еще прекраснее и необычнее. В мире великое множество цветов, и у 

каждого из них своя история, свой внешний вид, окраска, форма и неповторимый 

аромат. Цветы поднимают настроение, несут нам радость, возвращают бодрость и 

энергию. Цветы оживляют и украшают нашу жизнь и окружающую нас обстановку, 

они неизменные спутники праздников, ярких событий, будней. Цветы - символ 

любви и верности, нежности и внимания, а также символ памяти. 

Педагогам давно известно, что 12 - 15 - летний школьник способен увлечься 

интересующим его вопросом вполне серьёзно. Иногда же, увлечение, возникшее в 

этом возрасте, человек проносит через всю жизнь. 

Проанализировав типовые программы: «Программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ». Москва, «Просвещение», 1998г, был 



 

сделан вывод, что типовая программа не достаточно раскрывает суть кружка 

«Цветоводство»; а также на данный момент потеряла свою новизну и актуальность. 

Программы «Цветоводство» озеленение, фитодизайн либо устарели и не 

соответствуют требованиям предъявляемым к документам такого типа.  Многие 

хотят знать, как они называются, как ухаживать, как выращивать цветы. Из всего 

вышеперечисленного, можно выделить причины, побудившие разработать 

авторскую программу «Цветоводство»: 1) опыт автора (20 лет), желание передать 

весь комплекс знаний интересующимся школьникам; 

2) недостаточная связь существующих программ по цветоводству с науками - 

география, ботаника, экология; 

3) востребованность программы по цветоводству для 5 -7 классов.  

Бурно развивающийся в нашей стране за последние годы цветочный 

рынок и рост числа цветочно-декоративных хозяйств, частных и 

государственных питомников свидетельствует о востребованности 

квалифицированных кадров в этой области. 

Актуальность программы - научная революция в цветоводстве вызывает 

возрастающий интерес к комнатным цветам. Потребность создать зелёный уголок 

свойственна людям разных возрастов, детям особенно. Цветы вторгаются в мир 

ребёнка с раннего детства и продолжают сопровождать его всю жизнь. Любовь к 

растениям - это не просто увлечение, это ещё возможность пополнить свои знания о 

живой природе, её законах, изменениях. 

Учебные программы по ботанике, географии, технологии не имеют 

возможности для глубокого изучения основ цветоводства, а книги, продаваемые в 

печати не доступны детям по содержанию (мир цветов очень велик). Поэтому, 

учащиеся 12-14 лет для знакомства с миром цветов приходят в объединение 

«Цветоводство». В условиях учреждения дополнительного образования (теплица 

СЮН насчитывает около 100 видов комнатных растений) можно на материале 

курсов «Цветоводство» способствовать формированию социальной активности 

школьников, расширить и углубить теоретические знания и применять их в 

практической исследовательской области. 



 

Новизна данной программы определяется её содержанием. Систематизация 

ботанических и экологических знаний с привлечением большого количества 

краеведческого материала, формирование представлений о целостности 

цветоводства придаёт программе большую воспитательную значимость. Новизна 

заключается в активном использовании автором различных сочетаний 

дидактических методов, новых знаний из области цветоводства, агрономии. 

Используются ступенчатый метод обучения. Подросток идёт от восприятия и 

усвоения готовой информации (через воспроизведение полученных знаний и 

освоенных способов деятельности) к овладению методами научного познания, к 

самостоятельному и творческому проведению исследований - становится 

настоящим исследователем. 

Дополнительность программы «Цветоводство» заключается в углублении и 

рассмотрении содержания школьного курса ботаники, обновлении содержания 

типовой программы «Цветоводство».  

Цель программы – разностороннее развитие личности обучающихся, целостного 

восприятия живой природы, приобретение учащимися практических умений 

цветоводческой и прикладной творческой деятельности.  
Задачи: 

Образовательные: расширение и углубление знаний по экологии, биологии, 

технологии, изучение основ цветоводства; 

Развивающие: формирования умений и навыков работы с растениями открытого и 

закрытого грунта, развитие познавательной и творческой активности, 

интеллектуальных способностей учащихся посредствам организации 

исследовательской и опытной работы; 

Воспитательные: воспитание учащихся с научным, экологическим 

мировоззрением, ответственных за свои поступки, воспитание активной 

гражданской позиции, создание в коллективе благоприятного психологического 

климата, создание условий для творческого труда, сотрудничества, социальной 

адаптации детей. 

Срок реализации программы: 

1 год – 70 часов 2 часа в неделю.  



 

Ведущая идея - идея взаимосвязи природы и человека. В сложившейся практике 

обучения до сих пор существует разрыв между экологическим воспитанием и 

восстановлением ресурсов природы. В силу этого ощущается необходимость в 

подготовке экологически грамотного поколения. 

Ведущие принципы отбора содержания программы. 

1-краеведческий принцип. Отбор учебного материала позволяет в наибольшей 

степени влиять на душу ребёнка, строить обучение на основе непосредственных 

восприятий окружающего мира. 

2-экологический принцип - осуществляется по схеме: «природа - человек, человек - 

природа» - правила отношения человека к природе (общие правила охраны природы) 

- доступная природоохранная деятельность детей данного возраста (выращивание 

растений, подкормка животных и птиц (зимой), сбор некоторых 

цветочно-декоративных растений, распространение их среди населения, уход за 

зеленными насаждениями и т.д.). Эти идеи красной нитью проходят через весь курс 

программы «Аленький цветочек». Реализация принципа биологической 

направленности будет способствовать формированию экологической культуры. 

3-практическая направленность - отбор содержания курса и его структурирование 

осуществляется с учётом преимущественного усвоения его учащимися в ходе 

непосредственной практической деятельности (содержание и разведение растений 

открытого и закрытого грунта, оформление клумб, рокариев). 

4-дополнительное образование - это гибкий вариативный процесс, позволяющий 

учитывать личные интересы, приоритеты и индивидуальные особенности учащихся. 

Поэтому автор оставляет за собой право вносить изменения в планирование 

отдельных тем и занятий в рамках программы, их последовательность в зависимости 

от объективной реальности и потребностей учащихся. 

5- Принцип комплексности позволяет рассматривать весь материал программы как 

комплекс взаимосвязанных между собой разделов. Мало знать, какие условия 

нужны для содержания того или иного растения, чтобы они сочетались между собой 

и составляли единую композицию и дополняли интерьер живой природы. Решению 

этой проблемы способствует включение в программу основ аранжировки, 

расположения комнатных растений. 



 

При разработке данной программы автор опирался на следующие педагогические 

принципы: гуманизация, индивидуализация, сотрудничества, добровольности, 

развития вариативности, учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, общественно-полезной направленности всех видов деятельности 

Воспитательный аспект программы. 

Создание психологического климата - важнейшая задача программы. 

По мнению автора, не преподавательские, а умения в воспитательной работе 

(«человеческое умение») являются первичными в содержании профессиональной 

деятельности педагога. 

Приоритеты воспитательной деятельности педагога (по К. Роджерсу): 

- личность ребёнка для педагога должна быть всегда важнее любой педагогической 

проблемы; 

- настоящее ребёнка должно быть более важным для педагога, чем его прошлое и 

будущее; 

- чувства и переживания ребёнка важнее, чем его мысли и знания; 

  - понимание важнее, чем объяснение, а принятие намного важнее исправления; 

    - внутренняя направленность педагога на развитие ребёнка, на его ценности, 

выборы, приоритеты всегда важнее, чем любые педагогические декларации и 

инструменты; 

- оптимистический взгляд на ребёнка, опора в работе с ним на позитив: «Человек 

есть не то, что он есть, а то, чем он может стать. Ресурс развития человека заложен в 

нём самом». В каждом возрасте у ребёнка разные возможности самореализации, 

которые программа стремится учитывать. 

Входе освоения программы реализуется следующие воспитательные подходы: 

- каждый ребёнок - личность, неповторимая и уникальная; 

  - коллектив - это общество творческих личностей, исследователей; 

   - самое эффективное воспитание осуществляется через приобщение к     

социально-значимому труду; 

- каждый член коллектива несёт ответственность за общее дело; 

- дисциплина в коллективе и самодисциплина каждого - залог успеха в выбранном 

деле. 



 

Опыт практической работы показывает также, что психологическая коррекция, 

разного рода развивающие программы наиболее эффективно 

реализуются именно в групповых формах работы с подростками, которая имеет 

общение со сверстниками в этом возрасте. 

Важность групповых форм работы не исключает возможности проведения 

индивидуальной работы с отдельным учащимся в процессе групповой рабо 

Методы и формы занятий 

Занятия по программе включают теоретические, практические, экскурсионные.  

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, семинаров. Эти занятия 

проходят в тесном контакте с живым объектом (показ, рассказ, беседы, легенды, 

видеофильм) - эти методы позволяют учащимся созерцать, запомнить, 

размышлять, сравнивать. 

 Основные виды практических занятий: ведение дневника наблюдений, подготовка 

творческих работ, деловые игры, лабораторные, учебно- исследовательские 

работы, предусматривающие освоение теоретического материала на практике при 

работе на стационарных площадках СЮН. Наиболее важной формой практических 

работ являются лабораторные исследования. В процессе постановки опытов 

учащихся овладевают методами лабораторных исследований, вырабатывают 

настойчивость и самостоятельность. 

Большое значение для реализации связи теории и практики имеют экскурсии. Для 

активизации познавательной деятельности школьников, развития их интереса к 

цветоводству организуются экскурсии в цветочные магазины, оранжереи, 

тепличные хозяйства, зимние сады и на выставки мастеров цветочного искусства. 

Контроль знаний и умений - это сигнальная система успешности освоения 

программы. Формы  контроля, используемые в рабочей  программе далеки от 

школьных и построены в виде участия в конкурсе профессионального мастерства, 

подготовки и защиты исследовательских работ, авторских проектов. По результатам 

контроля для учащихся определяется индивидуальные темы и сложность освоения 

программы. 



 

Резервные часы  используются для проведения массовых мероприятий (выставки, 

праздники, природоохранные акции, например «День птиц», «День натуралиста», 

«Цветы - земной красы начало». А также могут быть использованы в качестве 

дополнительных часов при изучении наиболее сложных тем программы. 

При реализации программы используются следующие формы работы: 

- индивидуальная работа - работа со специальной литературой, с определителями, 

подготовка рефератов; 

- групповая - проведение лекций, бесед, экскурсий, участие в исследованиях; 

- массовая - проведение конкурсов, викторин, тематических вечеров. 

При определении индивидуальных занятий много внимания уделяется 

активному приобщению учащихся к исследовательской деятельности. Поэтому: 

- много внимания уделяется деятельности по овладению знаниями к умениям; 

- педагог выступает как консультант-организатор деятельности; 

- информация выступает как средство освоения деятельности, а не как обучения. 

Развитие исследовательской деятельности учащихся происходит в 2 этапа. На 

первом этапе учащиеся приобретают навыки и умения самостоятельных 

исследований; на втором этапе больше внимания уделяется обработке данных и 

оформлению полученных результатов. Реализация программы осуществляется в 

группе учащихся численностью до 12 человек (кружок). 

Важным условием реализации программы является наличие материальной базы в 

виде учебно-производственных площадей в открытом (комплекс цветников и 

маточников однолетних и многолетних растений) и закрытом (теплица 

декоративных растений) грунты.  

Особенности организации учебного процесса. 

Материал каждого занятия рассчитан на 30 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей 

личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, исследовательских опытов Основное время на занятиях 



 

занимает самостоятельное решение детьми практических задач. Благодаря этому у 

детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в 

выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для 

нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, 

у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал 

усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей 

может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи 

продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. 

Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем 

могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с 

усложнением материала и решаемых задач. 

Практическая значимость 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 



 

практических задач: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

средних школьников; 

-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

-  обеспечить прочное и сознательное овладение системой биологических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для экологической  

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах цветоводства,  как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о цветоводстве  как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости биологии  для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к биологии  на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить умственные, трудовые  и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

В результате курса «Цветоводство» обучающиеся: 

- научатся использовать начальные биологические  знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и биологической  речи, приобретут необходимые 

исследовательские  навыки; 

- научатся применять биологические  знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения экологических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- научатся выполнять работы с простейшими инструментами; 



 

-  познакомятся с простейшими биологическими описаниями,  научатся 

распознавать, называть растения,  овладеют способами их размножения, ухода; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной экологической  деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Личностными результатами изучения  курса «Цветоводство» являются 

следующие умения: 

5- 7 класса 

-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его             

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. - -                - 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития - 

умение оценивать: 

- риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

- поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). 

Метапредметными результатами изучения курса «Цветоводства» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

5- 7класса  



 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

5-7 класса  

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. - --       

-выявлять причины и следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей. 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

---преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

--- вычитывать все уровни текстовой информации. 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1-4-ю линии 

развития: 



 

-  осознание роли жизни (1-я линия развития); 

- рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); -  

- использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД 

5- 7 класса  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Средством 

формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «Цветоводство» являются 

следующие умения: 

5- 7 й класс - осознание роли жизни: -определять роль в природе различных 

групп организмов; -объяснять роль живых организмов в круговороте веществ 

экосистемы. 

 - рассмотрение биологических процессов в развитии: 

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять       

их значение; 

-находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им       объяснение ; 

-объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

-  использование биологических знаний в быту: 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 - объяснять мир с точки зрения биологии: 

- перечислять отличительные свойства живого; 

- различать (по таблице) основные группы цветковых растений4 

-определять основные органы растений;  

-объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп цветковых растений;  

- понимать смысл биологических терминов; 



 

-характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

-проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; ----- 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

- оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

-использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 – осуществлять размножение комнатных растений различными способами.  

  - осуществлять размножение растений различными способами; 

   - выращивать основные садовые цветочные культуры; 

    - составлять почвенные смеси для различных групп декоративных растений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- правилам безопасности труда, личной гигиены; 

-отдельным методам проведения опытов; 

-технологию разведения комнатных растений; 

-использовать биологические параметры растений при аранжировке и оформлении 

клумб; 

-классфисировать основные группы комнатного цветоводства; 

-различать жизненные формы растений; 

- методам поисково-исследовательской работы; 

- давать экологическую оценку деятельности людей; 

- определять необходимые меры охраны природы; 

- предлагать варианты личного участия в сохранении природной среды. 

  Основные виды учебной деятельности 

-моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и биологических  

объектов (по длине, росту), описание  растений использованием биологических 

терминов; 

     - обнаружение  биологических моделей в окружающем; 

- анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить г 

биологические параметры  (планировка, разметка клумб), выполнять построения 

и вычисления, анализировать зависимости.  



 

- сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного 

способа. 

- накопление и использование опыта решения разнообразных биологических 

задач. 

- пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

экологического  действия, плана решения текстовой задачи, обсуждение способа 

оформления;. 

- поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе выполнения) и 

исследовательского  характера. 

- сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных опытов (приводить примеры знакомых цветочных растений, давать 

название, обсуждать способы оформления) 

      - поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.   

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие  

формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

 Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до          

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и     

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

 Итоговый контроль в формах:  

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 



 

- проведение олимпиады 

- контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания      – 

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми.  

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках   

накопительной системы, создание портфолио. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать  

Следующие показатели 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей 

за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

 

Учебный план курса «Цветоводство» на 2016-2017 учебный год 

№ 

блока 

№ 

занятий 

Наименование блока Всего 

часов 

1 1-4 Значение зеленых растений в жизни 

человека 

4 



 

2 5-14 Однолетние цветочные культуры 10 

3 15-56 Комнатное цветоводство 42 

4 57-70 Азбука выращивания цветочной 

культуры 

14 

 

 



 

                Содержание программы 

       Основные содержательные линии  

Основное содержание обучения в программе курса представлено крупными 

разделами: «Значение растений в жизни человека»(4ч), «Однолетние 

цветочные культуры»(10ч), «Комнатное цветоводство»(42ч). «Азбука 

выращивания цветочной рассады» (14ч)  

 Введение.  Правила внутреннего распорядка, содержание образовательной 

программы, режим работы объединения на учебный год. Инструктаж по ТБ, 

санитарно-гигиенические требования на занятиях. 

1. Значение зеленых растении в жизни человека. 

Зелёный растения. Значение растений в жизни человека. Понятие цветоводство 

«закрытого грунта», комнатные растения. Краткая история цветоводства.Лес. 

Значение леса для человека: место отдыха, чистый воздух, грубы, ягоды, звери, 

птицы. Жизненные формы растений: дерево, кустарник, трава. Продолжительность 

жизни. Дикая природа. Место проведения: Лесной массив. 

Парк, создание парка, планировка парка, растительный состав парка: деревья, 

кустарники, цветы, газонная трава. Значение парка для человека: красивый 

ландшафт, место отдыха Место проведения: парк.История возникновения теплиц, 

устройство теплицы. Назначение теплицы: выращивание комнатных растений, 

овощей. Практическая работа. Описание растений, запись в тетрадь, зарисовка 

пейзажей. Зарисовка плана парка. ТБ и ПДД. 

2. Однолетние цветочные культуры (10ч)    

Историяразвитияцветоводства: легенды, сказки, мифы. Самые 

распространенные однолетники: бархатцы, астры георгигы, 

агератум. Сроки цветения, биологическое описание (название, 

высота, окраска цветка).  

Семя. Форма, окраска, величина семян. Способы распространения. Значение семян 

для человека. Посадочный материал (цветы, перец, томаты, пшеница); пищевые 

продукты (пшеница, горох, фасоль, семена подсолнечника). Сроки созревания 

семян. Бархатцы, циннии, алисум – распространенные однолетники.  



 

Определение зрелости семян. Сбор зрелых семян однолетних цветочных культур: 

циннии, бархатцев, однолетних георгин на цветниках СЮН, пришкольном участке. 

Правила хранения семенного материала, хозяйственный подход к сбору семян.  

3. Комнатное цветоводство(40ч)  

 История развития комнатного цветоводства. Родина комнатных цветов. Африка, 

Индия, Америка, Бразилия. Климат. Классификация комнатных растений. 

Красивоцветущие комнатные растения: бегонии, герани, сенполии, кливии, 

амариллис, пахистахис. Декоративно – листные  комнатные растения: бегонии, 

циперус, папоротники, маранта, пальмы, колеусы. Лианы –внешний вид, аспарагус, 

сциндапсус, филодендрон, плющ. Ампельные растения – хлорофитум, камнеломка, 

папоротник, традесканции, циссус. Суккуленты – кактусы, молочаи, толстянки. 

Классификация комнатных растений: красивоцветущие, декоративно - листные, 

лианы. Вегетативное размножение –черенок, способы черенкования, деление куста. 

Семенное размножение. Полуодревесневшие черенки. Млечный сок, закупорка 

сосудов. Субстрат – почва, вода. Вредители сельского хозяйства. Меры борьбы с 

ними. Вредители комнатных растений: тля, щитовка, белокрылка. Меры борьбы: 

биологические, химические. Болезнь. Симптомы. Причины заболеваний: 

неблагоприятные условия, ошибки в уходе. Болезни комнатных растений: гниль 

корней, черная ножка, мучнистая роса. Питание комнатных растений. Основные 

элементы необходимые для нормальной жизнедеятельности растений – калий, 

фосфор, азот. Микроэлементы. Виды удобрений: минеральные, органические. 

Способы внесения удобрений. Частота и время подкормки. Микроэлементы 

–марганец, молибден, бор, цинк, железо.  

Практическая работа. 

- черенкование травянистых комнатных растений, укоренение черенков в почве, в 

воде – исследование. 

- отделение дочерних розеток. 

- посев семян комнатных растений: аспарагус, лимон, финиковая пальма, 

-соблюдение правил черенкования,  

- определение по справочнику, зарисовка в альбом, определение пораженных 

растений. 



 

- меры борьбы с вредителями и болезнями комнатных растений. 

- подкормка растений, составление земельной смеси для различных групп растений. 

- пересадка черенков, горшечных растений,  

- обрезка растений. 

4. Азбука выращивания цветочной культуры.  

 Весна. Весенние заботы цветовода. Посадочный материал. Семена. Всхожесть 

семян. Срок хранения. Оболочка семян. Предпосевная подготовка: скарификация, 

закаливание, срок всхожести, характеристика семян, запас питательных веществ, 

глубина заделки. Процент всхожести семян: математический подсчёт. 

Практическая работ 

1) Предпосевная подготовка семян. 

2) Опыты по определению всхожести семян в процентах, приготовление 

инвентаря, земельной смеси, уход за посевами, наблюдение, записи в дневники, 

выводы. 

- работа с раздаточным материалом,  

- определение сохранности семян,  

- подготовка семян к посеву – проверка всхожести,  

- постановка опытов, наблюдение и уход за посевами,  

- занесение результатов наблюдений в дневник,  

-анализ практических работ, выводы,  

- написание исследовательских работ по результатам наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Литература 

1. Автор-составитель О.В. Атаулова. Методические рекомендации по 

внедрению стандарта общего образования по «Технологии». ИГЖПРО Ульяновск, 

2004. 

2.   Биологические экскурсии. Москва: «Просвещение», 1993. 

3. Памела Вестланд. Школа аранжировки букеты из живых цветов. 

Москва: «АСТ-Пресс», 2000. 

4. Н.М. Верзилин «Учитель ботаники, или разговор с растениями». 

Ленинград: «Детская литература», 1984. 

5. Витвицкая М.Э. Икебана. Аранжировка. Флористика. 

6. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. Москва: 

«Просвещение», 1991. 

7. Ермошкина А.С. Тематический контроль по биологии. Природа России. 

Москва: Интеллект-центр, 2002. 

8. В.А. Корчагина. Биология 6-7 кл. Москва: «Просвещение», 1993. 

9. Д.В. Кудрявцев. Как вырастить цветы. Москва: «Просвещение», 2003. 

10. В.И. Кузнецов. Уроки биологии 6-7 кл. Москва: «Просвещение», 1997. 

11. А.С. Нехлюдова, И.В. Севастьянов. Полевая практика по 

природоведению. Москва: «Просвещение», 2000. 

12. Проблемы методики преподавания биологии. Москва: «Педагогика», 

1984. 

13. Программа «Биология». Москва: «Просвещение», 1993. 

14. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 6-11 кл. 

Москва: «Дрофа», 2005. 

15. И.К. Топоров. Основы безопасности жизнедеятельности. Москва: 

«Просвещение», 1996. 

16. Энциклопедия комнатного цветоводства. Москва: «Колос», 1999. 

Дополнительный список литературы для педагогов 

1. «Вестник образования» №10. Москва: ПРО-Пресс», 1996. 

2. Медицинские и психологические проблемы школьников-подростков. 

Разговор учителя с врачом. Москва: АПК и ПРО, 2002. 



 

3. В.Д. Симоненко. Технология. Волгоград: «Учитель-ACT», 2003. 

Основной список литературы для учащихся 

1. JI.M. Егорова, Е.П. Коровкова, В.А. Кривошеева. Экология для детей. 

Часть 1. Ульяновск, 1997. 

2. В. Зотов. Лесная мозаика. Москва: «Просвещение», 1993. 

3. Е.А. Криксунов, А.П. Сидорин. Экология 9 кл. Москва: «Дрофа», 1995. 

4. А. А. Плешаков. Мир вокруг нас. Москва: «Просвещение», 2006. 

5. Что такое? Кто такой? 1-3 том. Москва: «Пресс», 1999. 

Дополнительный список литературы для учащихся 

1. Ф.Д. Кривин. Прабабушка наша Вселенная. Москва: «Малыш», 1980. 

2. Т.Н. Проснякова. Творческая мастерская. Корпорация «Фёдоров», 2003- 

2004. 

6. Перечень необходимого оборудования. 

1. Введение 

Столы - 6 штук, стулья - 12 штук, журнал, доска, мелки цветные, лопаты, 

ножницы, копалки, перчатки резиновые и х/б, тетради, ручки, плакаты с ПДД, 

инструкции по технике безопасности 

2. Значение зеленых насаждений 

Картины русских художников о природе в И. Шишкин, альбомы, карандаши, 

тетради 

3. Сбор семян цветочных культур 

Плакаты, семена в пакетах, цветы живые, коробки, мешочки, этикетки с 

названиями растений, картинки 

4. Комнатное цветоводство 

Комнатные цветы, книги о комнатных растениях, открытки, ножницы, ручки, 

тетради, клей, географическая карта России, карта растительности мира, глобус 

5. Размножение комнатных растений 

Комнатные растения, плакаты, открытки, ножницы, стаканы с водой, кашпо с 

землей, полотенце, карандаши, ручки, бумага 

6. Вредители комнатных растений 



 

Растения, пораженные вредителями, сухие травы в мешочках, вода, 

опрыскиватель, баночки, альбом, карандаши, плакаты, химикаты в пакетах 

7. Болезни комнатных растений 

Больные растения, плакаты, альбомы, карандаши, перчатки, опрыскиватель 

8. Питание комнатных растений 

больные растения, книги о болезнях комнатных растений, плакаты, карточки с 

нарисованными вредителями, альбомы, карандаши 

9. Почва. Земельные смеси 

Земля в горшочках, картины русских художников, виды почв в пакетах, 

таблицы, песок речной, горшки, тетради, ручки, полотенце, сито 

10. Посев семян 

- кашпо, небольшие ящики, земельные смеси, песок речной, сито, бумага, 

клей, карандаши, полотенце, мыло.  

- Способы очистки семян цветочных культур 

Семена различных цветочных культур (5-6 видов), бумага, коробки, 

карандаши, ручки, кашпо, вода, плакаты, таблицы 

- Клумбы 

Журналы «Цветоводство», чертежи-проекты клумб, альбомы с 

фотографиями, фломастеры, альбомы, готовая цветочная рассада, копалки, 

лопаточки, диски со съемками клумб города, шпагаты 

11. Вегетативное размножение многолетних цветочных культур 

Совки, сито, ящики для почвенных смесей, садовые ножницы, секатор, шпагат 

хлопчатобумажный, коллекция растений изучаемых групп: гладиолусы 

(корнелуковица), тбльпаны, нарциссы (луковицы), ёмкости для флористических 

работ, плакаты, учебные таблицы по цветам открытого грунта. Атласы, 

фотоальбомы. Таблицы «Вегетативное размножение растений». 

12. Почва. Типы почв 

Физическая карта России, атласы по географии почвенная карта Ульяновской 

области, образцы почв. Инструментарий: совки, сито, ящики для почвенных смесей, 

лопаты, грабли. 

13. Экология растений 



 

Картины русских художников. Гербарные образы растений, коллекция плодов 

и семян. Гербарии: «Экологические группы растений», физическая карта мира, 

фотоальбомы, журналы «Юный натуралист». 

14. Искусство аранжировки цветов 

Плакаты, таблицы, альбом с открытками, книги «Икебана». Материалы и 

оборудование для аранжировки цветов, растительный и декоративный материал, 

необходимые материалы для конкурсов. 

15. Комнатное цветоводство. Расположение комнатных растений 

Видеосюжеты, рисунки, открытки, фотографии. Живые комнатные цветы, красивые 

кашпо, подставки, плошки, декоративные камни, речной песок. 

16. Декоративно-листные растения в озеленении 

Растительная карта мира, видеосюжеты. Фотографии, книги по цветоводству. 

Живые цветы (по программе). 

17. Эфемероиды в саду и в природе 

Учебные таблицы по цветам эфемероидам. Красная книга Ульяновской 

области. Материал для гербария, совки. 

18. Рокарии или каменные сады 

Фотографии и иллюстрации каменистых садов. Камни, цветочная рассада, 

однолетние и многолетние цветы, сельхозоборудование: лопаты, грабли.



  
 

 

Тематический план объединения «Цветоводство» на 2016- 2017 учебный 

год. 7 класс.  

тп/п 

Название 

Раздела 

программы 

Тема 

занятия 

Количес

тво 

часов 

Элементы 

содержания 

Дата 

план факт 

1

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Значение 

растений 

в жизни 

человека 

Введение 1 

Правила 

внутреннего 

распорядка, 

режим работы 

объединения. 

  

Лес 1 

Лесное 

сообщество, типы 

лесов, ярусы леса, 

видовой состав 

  

Парк 1 

Определение 

парка, 

планирование и 

устройство 

парка(дорожки, 

зелёная зона, 

водоёмы), 

культурные 

растения и их 

названия. 

  

Теплица 1 

Устройство 

и назначение 

теплицы, история 

возникновения 

теплиц 

  

 
 

 

2

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

ОДНОЛЕТНИЕ 

ЦВЕТОЧНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

История 

возникнове

ния 

однолетних 

цветочных 

культур 

1 

Родина 

произрастания, 

селекция. 

  

История 

возникнове

ния 

однолетних 

цветочных 

культур 

1 

Использование в 

озеленении: 

история и 

современные 

проекты 

  

Семена 

однолетних 
2 

Классификация 

семян, время 
  



  
 

цветочных 

культур 

созревания, 

определение 

зрелости 

семян.время сбора  

семян 

Сбор семян 

однолетних 

цветочных 

культур 

2 

Бархатцы, сорта 

бархатцев, 

способы сбора 

семян 

  

 

Сбор семян 

однолетних 

цветочных 

культур 

2 

Практика: 

определение 

названий 

растений 

визуально. 

определение 

зрелости семян, 

технология сбора 

  

Правила 

хранения 

семенного 

материала 

2 

Просушка, 

сортировка, 

упаковка 

  

 

 

3

3 

 

КОМНАТ 

НОЕ 

ЦВЕТОВОДСТ

ВО 

История 

развития 

комнатного 

цветоводств

а 

2 

Появление 

первых 

комнатных 

растений в 

России, вклад 

Петра 1, 

совершенствован

ие видов. 

  

Классифика

ция 

комнатных 

растений 

1 

Подразделение 

растений на 

группы по 

биологическим 

параметрам 

  

Декоративн

о - 

цветущие 

комнатные 

растения 

2 

Названия 

растений, 

биологическое 

описание, 

определение по 

справочнику 

  

Декоративн

о – 

Листные  

комнатные 

растения 

2 

Необычные 

листья, условия 

содержания, 

многообразие 

видов 

  

Ампельные 1 Описание   



  
 

растения внешнего вида, 

применение в 

озеленении. 

условия 

содержания 

Лианы 1 

Приспособления 

для опоры: усы 

,придаточные 

корни, монстера 

  

 

Суккуленты 2 

Группа растений с 

сочными, 

мясистыми 

стеблями, 

кактусы-произрас

тание в 

природе.условия 

содержания 

  

Размножени

е 

комнатных 

растений 

4 

Практика: 

технология 

размножения-чере

нкование, деление 

куста, семенное 

размножение 

  

Вредители 

комнатных 

растений 

3 

Вредители 

сельского 

хозяйства, меры 

борьбы. 

определение 

насекомых 

вредителей по 

справочнику, 

меры борьбы 

  

Болезни 

комнатных 

растений 

3 

Описание 

симптомов 

болезней 

комнатных 

растений, 

определение по 

атласу, выявление 

больных 

растений, 

способы лечения 

  

Питание 

растений 
3 

Состав почвы, 

макро и 

микроэлементы 

для роста 

  



  
 

растения, 

минеральные и 

органические 

удобрения, 

подкормка цветов 

Почва 4 

Земля – планета, 

образование 

почвы, 

плодородие, 

субстрат для 

растений, виды 

почв, земельные 

смеси, состав 

почв 

  

Правила 

пересадки 

комнатных 

растений 

–черенков 

2 

Подготовка 

инвентаря, 

составление 

земельной смеси 

для разных групп 

растений 

  

Пересадка 

зрелых 

комнатных 

растений 

4 

Определение 

необходимость 

пересадки по 

признакам, отбор, 

подготовка к 

пересадке 

  

Паспортиза

ция 

комнатных 

растений 

3 

Название 

растения, родина 

произрастания, 

семейство,уход, 

работа со 

справочником 

  

Аранжиров

ка 

комнатных 

растений 

3 

Интерьер, 

различные 

способы 

оформления, учёт 

параметров 

растения 

  

Первокласс

ные 

цветоводы 

2 
Подготовка к 

конкурсу 
  

 

 

 

4

4 

 АЗБУКА 

ВЫРАЩИВАН

ИЯ 

ЦВЕТОЧНОЙ 

РАССАДЫ 

Семена 

однолетних 

цветочных 

культур 

3 

 

 

Сохранность 

семян, 

скарификация(зак

аливание перед 

посадкой), 

  



  
 

 

 

 

Условия для 

роста семян 
2 

Опыты по 

определению 

благоприятных 

условий 

  

Подготовка 

инвентаря 
2 Коробки, кашпо,   

Наблюдени

я за 

посевами 

1 

Записи в 

дневнике, подсчёт 

всходов 

  

Клумбы 2 

Форма клумб, 

рокариев, 

составление 

проекта клумб 

  

План 

размещения 

растений 

2 

Определение 

площади клумбы, 

выбор видового 

состава растений, 

количественный 

учёт 

  

Оформлени

е клумбы 
2 

Высадка рассады 

в грунт 
  

 

 

Тематический план объединения «Цветоводство» на 2016- 2017 учебный 

год. 6 класс.  

тп/п 

Название 

Раздела 

программы 

Тема 

занятия 

Количес

тво 

часов 

Элементы 

содержания 

Дата 

план факт 

1

1 

 

 

 

1 

 

Значение 

растений 

в жизни 

человека 

Введение 1 

Правила 

внутреннего 

распорядка, 

режим работы 

объединения. 

  

Лес 1 

Лесное 

сообщество, типы 

лесов, ярусы леса, 

видовой состав 

  

Парк 1 

Определение 

парка, 

планирование и 

устройство 

парка(дорожки, 

зелёная зона, 

водоёмы), 

  



  
 

культурные 

растения и их 

названия. 

Теплица 1 

Устройство 

и назначение 

теплицы, история 

возникновения 

теплиц 

  

 
 

 

2

2 

 

ОДНОЛЕТН

ИЕ 

ЦВЕТОЧНЫ

Е 

КУЛЬТУРЫ 

История 

возникновени

я однолетних 

цветочных 

культур 

1 

Родина 

произрастания, 

селекция. 

  

История 

возникновени

я однолетних 

цветочных 

культур 

1 

Использование в 

озеленении: 

история и 

современные 

проекты 

  

Семена 

однолетних 

цветочных 

культур 

2 

Классификация 

семян, время 

созревания, 

определение 

зрелости 

семян.время сбора  

семян 

  

Сбор 

семян 

однолетних 

цветочных 

культур 

2 

Бархатцы, сорта 

бархатцев, 

способы сбора 

семян 

  

Сбор семян 

однолетних 

цветочных 

культур 

2 

Практика: 

определение 

названий 

растений 

визуально.опреде

ление зрелости 

семян, технология 

сбора 

  

Правила 

хранения 

семенного 

материала 

2 

Просушка, 

сортировка, 

упаковка 

  

 

 

3

3 

 КОМНАТ 

НОЕ 

ЦВЕТОВОД

СТВО 

История 

развития 

комнатного 

цветоводства 

2 

Появление 

первых 

комнатных 

растений в 

  



  
 

России, вклад 

Петра 1, 

совершенствован

ие видов. 

Классификаци

я комнатных 

растений 

1 

Подразделение 

растений на 

группы по 

биологическим 

параметрам 

  

Декоративно - 

цветущие 

комнатные 

растения 

2 

Названия 

растений, 

биологическое 

описание, 

определение по 

справочнику 

  

Декоративно – 

Листные  

комнатные 

растения 

2 

Необычные 

листья, условия 

содержания, 

многообразие 

видов 

  

Ампельные 

растения 
1 

Описание 

внешнего вида, 

применение в 

озеленении.услов

ия содержания 

  

Лианы 1 

Приспособления 

для опоры: усы 

,придаточные 

корни, монстера 

  

Суккуленты 2 

Группа растений с 

сочными, 

мясистыми 

стеблями, 

кактусы-произрас

тание в 

природе.условия 

содержания 

  

Размножение 

комнатных 

растений 

1 

Практика: 

технология 

размножения-чере

нкование, деление 

куста, семенное 

размножение 

  



  
 

Вредители 

комнатных 

растений 

1 

Вредители 

сельского 

хозяйства, меры 

борьбы. 

определение 

насекомых 

вредителей по 

справочнику, 

меры борьбы 

  

Болезни 

комнатных 

растений 

1 

Описание 

симптомов 

болезней 

комнатных 

растений, 

определение по 

атласу, выявление 

больных 

растений, 

способы лечения 

  

Питание 

растений 
1 

Состав почвы, 

макро и 

микроэлементы 

для роста 

растения, 

минеральные и 

органические 

удобрения, 

подкормка цветов 

  

Почва 1 

Земля – планета, 

образование 

почвы, 

плодородие, 

субстрат для 

растений, виды 

почв, земельные 

смеси, состав 

почв 

  

Правила 

пересадки 

комнатных 

растений 

–черенков 

1 

Подготовка 

инвентаря, 

составление 

земельной смеси 

для разных групп 

растений 

  

Пересадка 

зрелых 

комнатных 

1 

Определение 

необходимость 

пересадки по 

  



  
 

растений признакам, отбор, 

подготовка к 

пересадке 

Паспортизаци

я комнатных 

растений 

1 

Название 

растения, родина 

произрастания, 

семейство, уход, 

работа со 

справочником 

  

Аранжировка 

комнатных 

растений 

1 

Интерьер, 

различные 

способы 

оформления, учёт 

параметров 

растения 

  

Первоклассны

е цветоводы 
1 

Подготовка к 

конкурсу, конкурс 
  

 

Тематический план объединения «Цветоводство» на 2016- 2017 учебный 

год. 5 класс.  

тп/п 

Название 

Раздела 

программы 

Тема 

занятия 

Количество 

часов 

Элементы 

содержания 

Дата 

план факт 

1

1 

 

 

 

1 

 

Значение 

растений 

в жизни 

человека 

Введение 1 

Правила 

внутреннего 

распорядка, 

режим 

работы 

объединени

я. 

  

Лес 1 

Лесное 

сообщество, 

типы лесов, 

ярусы леса, 

видовой 

состав 

  

Парк 1 

Определени

е парка, 

планирован

ие и 

устройство 

парка(доро

жки, 

зелёная 

  



  
 

зона, 

водоёмы), 

культурные 

растения и 

их названия. 

Теплица 1 

Устро

йство и 

назначение 

теплицы, 

история 

возникнове

ния теплиц 

  

 
 

 

2

2 

 

ОДНОЛЕТНИЕ 

ЦВЕТОЧНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

История 

возникно

вения 

однолетн

их 

цветочны

х культур 

1 

Родина 

произрастан

ия, 

селекция. 

  

История 

возникно

вения 

однолетн

их 

цветочны

х культур 

1 

Использова

ние в 

озеленении: 

история и 

современны

е проекты 

  

Семена 

однолетн

их 

цветочны

х культур 

2 

Классифика

ция семян, 

время 

созревания, 

определени

е зрелости 

семян.время 

сбора  семян 

  

Сбор 

семян 

однолетн

их 

цветочны

х культур 

2 

Бархатцы, 

сорта 

бархатцев, 

способы 

сбора семян 

  

Сбор 

семян 

однолетн

их 

цветочны

х культур 

2 

Практика: 

определени

е названий 

растений 

визуально.о

пределение 

  



  
 

зрелости 

семян, 

технология 

сбора 

Правила 

хранения 

семенног

о 

материал

а 

2 

Просушка, 

сортировка, 

упаковка 

  

 

 

3

3 

 

КОМНАТ 

НОЕ 

ЦВЕТОВОДСТ

ВО 

История 

развития 

комнатно

го 

цветоводс

тва 

2 

Появление 

первых 

комнатных 

растений в 

России, 

вклад Петра 

1, 

совершенст

вование 

видов. 

  

Классифи

кация 

комнатны

х 

растений 

1 

Подразделе

ние 

растений на 

группы по 

биологическ

им 

параметрам 

  

Декорати

вно - 

цветущие 

комнатны

е 

растения 

2 

Названия 

растений, 

биологическ

ое описание, 

определени

е по 

справочник

у 

  

Декорати

вно – 

Листные  

комнатны

е 

растения 

2 

Необычные 

листья, 

условия 

содержания, 

многообраз

ие видов 

  

Ампельн

ые 

растения 

1 

Описание 

внешнего 

вида, 

применение 

в 

  



  
 

озеленении.

условия 

содержания 

Лианы 1 

Приспособл

ения для 

опоры: усы 

,придаточн

ые корни, 

монстера 

  

Суккулен

ты 
2 

Группа 

растений с 

сочными, 

мясистыми 

стеблями, 

кактусы-про

израстание 

в 

природе.усл

овия 

содержания 

  

Размноже

ние 

комнатны

х 

растений 

1 

Практика: 

технология 

размножени

я-черенкова

ние, 

деление 

куста, 

семенное 

размножени

е 

  

Вредител

и 

комнатны

х 

растений 

1 

Вредители 

сельского 

хозяйства, 

меры 

борьбы.опр

еделение 

насекомых 

вредителей 

по 

справочник

у,меры 

борьбы 

  

Болезни 

комнатны

х 

растений 

1 

Описание 

симптомов 

болезней 

комнатных 

  



  
 

растений, 

определени

е по атласу, 

выявление 

больных 

растений, 

способы 

лечения 

Питание 

растений 
1 

Состав 

почвы, 

макро и 

микроэлеме

нты для 

роста 

растения, 

минеральны

е и 

органически

е 

удобрения, 

подкормка 

цветов 

  

Почва 1 

Земля – 

планета, 

образование 

почвы, 

плодородие, 

субстрат 

для 

растений, 

виды почв, 

земельные 

смеси, 

состав почв 

  

Правила 

пересадки 

комнатны

х 

растений 

–черенко

в 

 

Подго

товка 

инвентаря, 

составление 

земельной 

смеси для 

разных 

групп 

растений 

  

Пересадк

а зрелых 

комнатны

1 

Определени

е 

необходимо

  



  
 

х 

растений 

сть 

пересадки 

по 

признакам, 

отбор, 

подготовка 

к пересадке 

Паспорти

зация 

комнатны

х 

растений 

1 

Название 

растения, 

родина 

произрастан

ия, 

семейство,у

ход, работа 

со 

справочник

ом 

  

Аранжир

овка 

комнатны

х 

растений 

1 

Интерьер, 

различные 

способы 

оформления

, учёт 

параметров 

растения 

  

Первокла

ссные 

цветовод

ы 

2 

Подготовка 

к конкурсу, 

конкурс  

  

 


