
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Одним из путей воспитания у школьников любви к природе, своему 

краю, дому, является приобщение учащихся к изучению природы и активная 

деятельность во внеурочное время, что   играет важную роль в 

экологическом воспитании школьников. 

Любовь к цветам с древних времён свойственна всем народам. Яркие, 

разнообразной формы, с приятным ароматом цветы всегда привлекали и 

привлекают внимание. Так как большую часть времени мы проводим в 

школе, то хотим видеть её красивее, уютнее. Мы решили, что сможем 

благоустроить нашу школьную клумбу. 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Украсим Землю 

цветами» составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2018-2025 

гг.» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (зарегистрировано в Минюсте) 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2915 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Региональные и муниципальные документы, в т.ч. по ПФДО; 

 Устав и локальные нормативные акты МБОУ ДО «ДТ». 

 

Актуальность программы заключается в том, что именно в период 

детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать 

эстетическое восприятие мира. Она поможет учащимся познать тайны 

природы, развить умственные и творческие способности.  



Данная программа актуальна, так как формирует знания, умения и 

навыки в цветоводстве, (необходимые навыки и умения в посадке, уходе за 

растениями, дизайне) повышает профессиональную ориентацию 

обучающихся, способствует общественной активности. Отличительная 

особенность данной программы в том, что особое значение приобретает 

проблема творчества. Ребенок с творческими способностями - активный, 

пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не 

видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, 

самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен 

создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, 

такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 

комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все 

то, что в совокупности и составляет творческие способности. 

Новизна. Программу отличает своевременность предлагаемого 

материала. Сочетание теоретического и практического курса обеспечивает 

широкие возможности в выборе методов работы, что, несомненно, будет 

способствовать творческому и интеллектуальному развитию ребят. В целом, 

программа может вызвать повышенный интерес к предмету и профессиям, 

связанным с биологией. 

Цель программы:  

Привлечение внимания детей к красоте и многообразию цветочных растений, 

к изучению особенностей строения, жизни и развития цветочно-

декоративных культур. 

Задачи:  

Образовательные: 

 изучить агротехнику цветочно-декоративных растений;  

 способствовать вовлечению их в реальную деятельность по 

преображению окружающего мира, а также изучение растений родного 

края для использования их в целях озеленения; 

 выработать у учащихся определенные навыки по выращиванию 

цветочно-декоративных растений, оформлению клумб. 

Воспитательные: 

 формировать художественный вкус, сознательное отношение к 

окружающему миру; 

 при проведении практических работ прививать навыки культуры; 

 продолжить воспитание навыков экологической культуры, 

ответственного отношения к природе. 

Развивающие: 

 раскрытие и развитие творческого потенциала детей; 

 профориентация учащихся на сельскохозяйственные профессии. 

Объём – Программа рассчитана на 12 часов.  Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 1 часу. 

Срок освоения – 1 месяц. 



Форма обучения – очная 

Целевая аудитория по возрасту – дети младшего школьного возраста (8-11 

лет). 

Количественный состав группы 15 человек. 

Планируемые результаты обучения:  

Личностные 

Создание условий для формирования: 

 основ экологической культуры, правил поведения в природе; 

 любви к природе; 

 готовность к сотрудничеству и самореализации; 

 познавательного интереса. 

Метапредметные 

Создание условий для формирования умений: 

 проводить измерения, наблюдения и опыты под руководством учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 объяснять явления, анализировать, сравнивать, формулировать выводы; 

 прогнозировать изменения по наблюдениям. 

Предметные 

Учащиеся должны знать, что 

 растения – живой организм, особенности его строения; 

 условия жизни комнатных растений (свет, тепло, вода, воздух); 

 труд человека по уходу за комнатными растениями необходимый фактор 

их нормального роста и жизнедеятельности; 

 эстетическое и гигиеническое значение комнатных растений; 

 условия, необходимые для прорастания семян; 

 агротехнику выращивания рассады. 

Учащиеся должны уметь: 

 Правильно поливать комнатные растения; 

 Протирать, опрыскивать, удалять сухие листья; 

 Рыхлить почву; 

 Приготавливать почвенные смеси; 

 Правильно сажать семена растения; 

 Размножать комнатные растения разными способами вегетативного 

размножения; 

 Пересаживать, пикировать рассаду на постоянное место; 

 Наблюдать за ростом растений; 

 Составлять таблицы по уходу за комнатными растениями; 

 Правильно составлять этикетки для комнатных растений 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Обще

е 

кол-

во 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

теоретич

еских 

практи

ческих 

 

I. Введение в программу 1  1  

1.1. Вводное занятие. Экскурсия на 

пришкольный участок.  

1 - 1 Собеседован

ие 

II. В мире цветов  2 1 1  

2.1 Растения, применяемые при 

озеленении: деревья, травы, 

кустарники, цветы. 

1 1 - Собеседован

ие 

2.2 Искусство планировки участка: 

регулярная (клумбы, рабатки, 

бордюры, солитеры). 

Ландшафтная- миксбордеры, 

группы, массивы, каменистые 

горки. 

Сочетание различных окрасок, 

«ароматный садик», 

использование растений по 

высоте, по времени цветения- 

особенности которые 

используются при планировке 

участка. 

1 - 1 Сообщения 

III. Однолетники и подготовка их 

семян к посеву 

3 2 1  

3.1 Знакомство с семенами: форма, 

окраска, размеры, сравнить с 

комнатными. 

Определение качества семян по 

внешнему виду, значение. 

1 1 - Собеседован

ие 

3.2 Способы ускоренного 

прорастания семян: обработка 

стимуляторами роста, температура 

воды и воздуха. Условия 

необходимые для прорастания 

семян: влага, воздух. 

1 1 - Собеседован

ие 

3.3 Посев однолетников 1  1 Наблюдение 

IV. Почвы под цветочно-

декоративные растения  

3  3  

4.1 Практическая работа: Внесение 1 - 1  



удобрений в почву. Перекопка 

почвы в цветнике. 

4.2 Практическая работа: Составление 

плана посадки однолетников. 

Разбивка гряды на делянки, их 

выравнивание.  

1 - 1 Собеседован

ие 

4.3 Экскурсия в лес «Цветение 

растений». 

1  1  

V. Работа с многолетними 

культурами  

2 1 1  

5.1 Редкие и исчезающие 

многолетники, их 

сохранение, перенос в цветник. 

Легенда о многолетниках. 

1 1 - Собеседован

ие 

5.2 Практическая работа: Уход за 

многолетниками: прополка, 

рыхление, пересадка. 

1  1  

VI. Итоговое занятие. Создание 

дизайн- проектов  цветников и 

клумб. 

1 - 1 Сообщения 

 ИТОГО 12 4 8  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Введение в образовательную программу (1 ч.) 

Знакомство с группой, с правилами внутреннего распорядка и техникой 

безопасности при пожаре, при угрозе террористических актов, при 

передвижении по дороге на занятия домой.  

II. В мире цветов (1 ч.) 

 Происхождение, значение цветочно-декоративных растений при 

оформлении участков. Понятие об однолетниках, двулетниках, 

многолетниках их использование. Растения, применяемые при озеленении: 

деревья, травы, кустарники, цветы. Искусство планировки участка: 

регулярная (клумбы, рабатки, бордюры, солитеры). Ландшафтная- 

миксбордеры, группы, массивы, каменистые горки. 

Сочетание различных окрасок, «ароматный садик», использование растений 

по высоте, по времени цветения- особенности, которые используются при 

планировке участка. 

III. Однолетники и подготовка их семян к посеву (3 ч.) 

Знакомство с семенами: форма, окраска, размеры, сравнить с комнатными. 

Определение качества семян по внешнему виду, значение. Подготовка семян 

к посеву. 

Жизнеспособность, сила набухания, энергия прорастания, всхожесть. 

Способы ускоренного прорастания семян: обработка стимуляторами роста, 



температура воды и воздуха. Условия необходимые для прорастания семян: 

влага, воздух.  

Практическая работа: Определение всхожести семян.  

Практическая работа: Посев однолетников 

IV. Почвы под цветочно-декоративные растения (3 ч.) 

Понятие о почвах, ее свойства: физические и химические. Плодородие почв. 

Значение подготовки почвы в цветнике. Потребность растений в питании из 

почвы, воздуха. 

Питательные вещества для роста, развития растений. Удобрения, их виды. 

Макро- и микроудобрения. Подкормка: виды, правила, сроки. Значение 

подкормок. 

Опыт по внесению органических удобрений перед перекопкой почвы. 

Искусство планировки участка: регулярная (клумбы, рабатки, бордюры, 

солитеры). Ландшафтная- миксбордеры, группы, массивы, каменистые горки. 

Сочетание различных окрасок, «ароматный садик», использование растений 

по высоте, по времени цветения- особенности, которые используются при 

планировке участка. Сорные травы, их ассортимент: крапива, лебеда, пырей, 

осот. 

Биологические особенности сорных трав. Секрет живучести и размножения 

сорных трав (большое количество семян, долго сохраняют всхожесть, растут 

повсюду). 

Практическая работа: Внесение удобрений в почву. Перекопка почвы в 

цветнике. Составление плана посадки однолетников. Разбивка гряды на 

делянки, их выравнивание. Экскурсия в лес «Цветение растений». 

V. Работа с многолетними культурами (3 ч.) 

Биологические особенности многолетников. Агротехнические приемы, 

сроки. 

Размножение многолетников. Редкие и исчезающие многолетники, их 

сохранение, перенос в цветник. Легенда о многолетниках.  

Практическая работа: Уход за многолетниками: прополка, рыхление, 

пересадка. 

Размножение многолетников. Посев семян. 

VI. Итоговое занятие. Создание дизайн- проектов цветников и клумб 

(1ч.) 

 

Формы, порядок и периодичность текущего контроля, промежуточной 

аттестации 

Формы подведения итогов реализации краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы естественно - научной 

направленности «Украсим Землю цветами»:  

 создание дизайн-проектов цветников и клумб; 

 оформления пришкольного участка цветниками. 

 

 



Организационно-педагогические условия,  

особенности реализации ДООП 

Программа предусматривает формы работы, обеспечивающие 

сознательное и прочное усвоение материала: теоретические, практические 

занятия и экскурсии и предполагает использование методов, развивающих 

навыки творческой деятельности: коллективных творческих дел, групповой и 

индивидуальной, исследовательской и опытнической работы. 

Большое значение имеет проведение творческих выставок, конкурсов, 

что даёт возможность детям максимально реализовать свой творческий 

потенциал, активность, любознательность, эмоциональное восприятие, а 

также оценить результаты образовательной деятельности обучающихся и 

проследить их личностный рост. 

Теоретическая и практическая часть занятий будут проходить в учебном 

кабинете и на пришкольном участке МБОУ «Чусовитинская СОШ», с 

использованием учебно-наглядных пособий, дидактических материалов. 

На занятиях используется: 

• столы – 6 шт.; 

• стулья – 15 шт.; 

• шкаф для хранения природного материала; 

• садовый инвентарь; 

• канцелярские принадлежности для ручного труда: набор цветных 

карандашей, тетради, гуашь, акварель, картон, цветная бумага, клей-

карандаш, клей ПВА, ножницы, вата и др. 

• природный материал: камни, ракушки, шишки и т.п.; 

• гербарный материал, рисунки декоративных и сорных растений; 

• таблицы по выращиванию цветочно-декоративных растений; 

• образцы удобрений; 

• определители растений; 

• коллекции семян, насекомых – вредителей; 

• посевной и посадочный материал декоративных растений; 

• садово-огородный инвентарь; 

• комнатные растения. 

• аудио и видеоматериалы по темам; 

• Красная книга Кемеровской области; 

• материал из опыта педагога: 

• дидактический материал  

• методические разработки (конспекты занятий, компьютерные 

презентации, памятки и т.д.); 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1. Программы «Исследователи природы»/ под редакцией И.В. Костинской. 

- М, Просвещение, 1983, - 135с 

2. Вакуленко В.В., Декоративное цветоводство.- С-П.Б,: Наука, 1984,- 60 с. 

3. Верзилин Н.М., Путешествие с комнатными растениями -М,: 

Просвещение, 1980, -87с. 

4. Зарывахина Н.И. Занимательная ботаника. Луганск, 2004. 

5. Козлова Т.А., Севоглазов В.И. Атлас. Растения водоема. Москва, 2005. 

6. Кузнецова М.А., Резникова А.С. Сказания о лекарственных растениях. 

Москва, 1992. 

7. Лассе Левемарк, Клас Фреск Тайны биологии. Москва, 2009. 

8. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас – определитель высших 

растений. Москва, 2001. 

9. Онегов А. Школа юннатов. Твой огород. Москва, 1996. 

10. Тяглова Е.В. Исследовательская и проектная деятельность по биологии. 

Москва, 2008. 

11. Ушакова О.Д. Красная книга России. Растения. Санкт-Петербург,2009 

12. Уэйт Р., Растения в доме. –М,: Мир,1996,-200 с. 

13. Энциклопедия комнатного цветоводства.- ЭКСПО, 2000,-204  

14. Эдельштейн В.И. Овощеводство. Москва, 1953. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Атлас «Размножение растений» Черепанов И.В., Москва, 1999 

2. Голубева Н.В. Все, что Вы хотели спросить о комнатных растениях. 

Самоучитель комнатного цветоводства.- С.-ПБ. Нева, 2005. – 125с. 

3. Клевенская Т.М. Цветы в интерьере. Москва, 1990. 

4. Козлова Т.А., Севоглазов В.И. Атлас. Растения водоема. Москва, 2005. 

5. Лассе Левемарк, Клас Фреск Тайны биологии. Москва, 2009. 

6. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас – определитель высших 
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