
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Давным-давно, когда, естественно, еще не было человека, землю проклюнул зеленый росток, 

потянулся к небу, солнцу и распустился цветком. Каким он был, этот цветок, никто не знает. 

Но, несомненно, в мир пришла красота. Люди с давнего времени украшали свою жизнь 

цветами. Цветы сажают в парках, садах, скверах. Ни одно торжественное событие не обходится 

без цветов. Всюду они несут радость, хорошее настроение. 

Трудно найти комнату, в которой не было бы цветов. Зеленая веточка вьющегося растения 

придает особый уют в комнате. Комнатные растения - жители далеких пустынь, тропических и 

субтропических лесов. 

Значение комнатных растений не только в том, что они украшают жилище. Они верные 

спутники здоровья. Многие из них выделяют особые вещества - фитонциды, которые 

уничтожают вредные микроорганизмы. Благодаря регулярной поливке растений увлажняется 

воздух в комнате. Несложный уход за комнатными растениями - один из видов активного 

отдыха. Неслучайно на востоке говорят: "...Если хочешь быть счастливым всю жизнь,- разводи 

цветы". 

Таким образом, композиции из комнатных растений, во-первых, улучшают эстетический вид 

комнаты, во-вторых, благоприятно влияют на здоровье 

  Растения привлекательны лишь в том случае, если они здоровы, ухожены, правильно 

подобраны и со вкусом размещены, вписываясь в интерьер помещения, дополняя и 

подчѐркивая его функциональную направленность. 

Данная программа направлена на формирование  эстетического вкуса, умение понимать и 

ценить богатства родной природы, развитие гармоничной личности. Близкое общение учителя с 

учащимися при выполнении различного вида работ позволяет лучше узнать ученика, его 

стремления, способности, а исходя из этого, руководить развитием его интересов, 

самостоятельной познавательной деятельностью. 

  Участие обучающихся в реализации этой программы позволяет им получить разносторонние 

знания о живой природе. Приобретая практические умения и навыки в области ухода за 

растениями, дети получат возможность удовлетворить свои потребности в созидании, 

реализовать желание что-то создавать своими руками. 

В программе учитываются основные постулаты педагогики: от простого – к сложному, 

постепенность накапливаемых знаний, простота изложения материала, преемственность 

знаний. Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса соответствуют 

возрастным особенностям детей, а также конкретным задачам, решаемым в ходе тех или иных 

разделов и тем.                                                        

В современной социальной ситуации очень остро стоит вопрос занятости детей, умение 

организовать свой досуг. Как помочь ребѐнку занять с пользой своѐ свободное время, дать 

возможность открыть себя наиболее полно? Как создать для условия динамики творческого 

роста и поддержать пытливое стремление ребѐнка узнать мир во всех его ярких красках и 

проявлениях?  Именно эти вопросы поможет решить программа «Цветоводство». 

Важное направление в развитии личности нравственно-эстетическое воспитание ребѐнка 

посредством расширения его кругозора. Оно включает в себя формирование ценностных 

эстетических ориентиров, эстетической оценки и познание нового, и овладения основами 

правильного ухода за комнатными растениями.                                                                                                  

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети могут 

применять полученные знания и практический опыт в домашних условиях, в озеленении 

комнаты, приусадебного участка. Программа активно содействует повышению уровня 

экологической компетенции, решает задачи профессиональной ориентации детей. 

Особенностью данной образовательной программы является то, что она нацелена на развитие 

социально-трудовых компетенций, которые позволять адаптироваться к проживанию в 

сельской местности.                                                                                                                                         

Новизна программы в том,  чтобы заинтересовать детей и привлечь их в кружок, я  включила 

в программу    раздел «Цветоводство   и творчество», где дети знакомятся с различными 

техниками,    которые обучают основам составления композиций, аппликаций и картин из 

сухих цветов, семян, кореньев, листьев, цветной бумаги. 



 

 

Отличительной особенностью данной программы является, то, что дети получают не только 

биологические основы  цветоводства, но учатся осуществлять квалифицированный уход за 

растениями и использовать их при оформлении интерьера помещений, создании цветников. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КРУЖКА «ЦВЕТОВОДСТВО» 

Личностные результаты:  

 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. 

Метапредметные  результаты:  

Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений 

 Осуществлять сравнение  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 ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:                                                                                                            

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметные результаты: 



 

 

 характеризовать биологические особенности цветочно-декоративных культур; 

 понимать влияние различных условий на жизнь и развитие растений; 

 осуществлять правильно  агротехнику выращивания цветочно-декоративных культур; 

 ухаживать за цветочно-декоративными растениями; 

 осуществлять размножение растений различными способами, составлять почвосмеси,  

  приготавливать растворы для подкормки культур; 

 определять причины болезни растений, осуществлять профилактику заболеваний, 

бороться; с вредителями различными методами; 

 овладеть  простейшими навыками фитодизайна; 

 выращивать рассаду цветочно-декоративных культур; 

 составлять план практической работы; 

 ставить  эксперимент; 

 определять  растения,  пользуясь  определителем; 

 отбирать  материал  по  заданной  теме. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КРУЖКА «ЦВЕТОВОДСТВО» 

Биологические основы цветоводства (4ч) 

Введение.  Классификация декоративных растений. Многообразие  растений, используемых в 

цветоводстве, и их биологический состав. Растения открытого и защищѐнного грунта. 

Практические работы: 

 «Определение растений с помощью определителя» 

«Подготовка емкостей к пересадке» 

«Приготовление почвенных смесей» 

«Определение требующих пересадки растений» 

Экскурсия на пришкольный участок. 

Содержание растений в доме (4ч) 
Свет и его значение для выращивания декоративных растений. Группы растений по отношению 

к свету (светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые). Методы создания благоприятного 

светового режима в открытом и защищѐнном грунте (сроки посева и посадки, схема 

размещения растений). 

 Тепловой режим и его значение для декоративных культур. Группы растений по отношению к 

теплу. Холодо-, морозо- и жароустойчивость цветочных растений. Влияние температуры почвы 

на прорастание семян.  

Вода и еѐ значение для декоративных культур. Группы растений по отношению к влажности 

воздуха и почвы. Отрицательное влияние избыточного увлажнения. 

Питание декоративных растений. Способы внесения удобрений под цветочные культуры 

(корневые и внекорневые подкормки). Сроки внесения удобрений 

Виды садовых земель (дерновая, листовая, перегнойная, торфяная и др.) и их приготовление, 

хранение и применение. 

Практические  работы: 

 «Определение температурного режима помещения» 

«Световые условий содержания» 

« Определение влажности воздуха» 

 

Строение цветочно-декоративных растений (4ч) 

Строение корня. Виды корневых систем (стержневая и мочковатая). Рост и строение корня. 

Строение стебля. Строение и способы роста побега. Понятие узла, междоузлия и пазухи листа. 

Способы роста стебля (прямой, поднимающийся, лежачий или стелющийся, ползучий, 

вьющийся, цепляющийся и прикорневая розетка). 

Строение листа. Основные части листа (листовая пластинка и черешок). Листорасположение 

(очередное, супротивное, мутовчатое и листья, собранные в прикорневую розетку). Простые и 

сложные листья. Жилкование листьев. Метаморфозы листа (колючки, усики, сочные листья). 



 

 

Строение цветка, плода. Виды завязей: верхняя, средняя, нижняя. Соцветия: кисть, метѐлка, 

колос, початок, щиток, корзинка, зонтик, головка, завиток. Опыление: самоопыление, 

перекрѐстное. Плоды и соцветия. Типы плодов: костянка, ягода, коробочка, стручок, боб, 

листовка, семянка, орешек.  

Практическая работа: 

«Пересадка цветочных растений» 

Экскурсии: 

«Сбор листьев  для высушивания» 

«Сбор  цветов для высушивания» 

 

Классификация комнатных растений (4 ч) 

Путешествие с комнатными растениями. Растения пустынь, тропических лесов, болот. Кактусы. 

Агавы. Алоэ. Амариллис. Кливия. Хлорофитум. Аспарагус. Финиковая пальма. Монстера. 

Фикус. Бегония. Колеус. Щучий хвост. Бальзамин. Традесканция. Кофейное дерево. Циперус – 

папирус. Эвкалипт. Мирта. Пеларгония. Примула. Цикламен. Камелия. Олеандр. Плющ. 

Фуксия. 

    Место произрастания этих растений. Строение. Размеры. Виды. Плоды. Размножение. 

Условия роста и ухода за растениями.   

Практические работы: 

 «Изучение приспособляемости  растений к экологическим факторам среды обитания 

«Паспортизация комнатных растений» 

 

Размножение комнатных растений (2 ч) 
Семенное размножение. Морфологические особенности семян: величина, форма, окраска, 

характер поверхности. Условия прорастания семян. Сроки сохранения всхожести. Сортовые и 

посевные качества семян. Определение посевных качеств семян (лабораторная и полевая 

всхожесть). Глубина заделки семян. Рассадный способ выращивания и его значение для 

получения раннего цветения. Пикировка и еѐ значение. Безрассадный способ выращивания 

семян. 

Вегетативное размножение.  

Естественные способы размножения. Размножение луковицами (подземными и надземными 

бульбочками). Размножение клубнями, корнеклубнями, корневищами. Размножение «усами». 

Искусственные способы размножения. Размножение делением (куст, корневище и др.). 

Размножение отводками, черенками. Типы черенков: корневые, стеблевые (зелѐные, 

полуодревесневшие, одревесневшие), листовые.  

Практическая работа: 
 «Размножение комнатных растений» 

Цветоводство   и творчество (6ч) 

  Знакомство с различными техниками,   которые обучают     основам составления композиций, 

аппликаций и картин из сухих цветов, семян, кореньев, листьев, цветной бумаги. 

Болезни и вредители комнатных растений (2 ч) 
Болезни комнатных растений. Признаки болезней, лечение и профилактика.  

Вредители комнатных растений. Признаки повреждения, меры борьбы. 

Практическая работа: 

 «Выявление пораженных растений, их лечение» 

Выращивание цветочных растений через рассаду (4 ч) 

Состав почвы. Виды почвенных смесей. В зависимости от того, какое растение, в какой земле 

лучше приживается. 

Подготовка земли к посеву. Инвентарь. Сырая, сухая или влажная земля. Каким инвентарѐм 

нужно пользоваться при посеве семян: лопатка, грабельки, леечка, опрыскиватель и др. 

  Выращивание цветочных растений через рассаду 

Ассортимент. Изучение количества цветов для посадки в школу в нужном количестве. 

Расчет потребности семян и рассады. Учет процента всхожести. Тара для посева семян. Ящики, 

рассадники и др.  



 

 

Практическая работа: 

 «Приготовление почвенных смесей и тары для посева семян» 

«Посев семян цветочных культур» (по потребности школы) 

Высадка рассады цветочных культур.   (4 ч) 

Правила высадки. Сроки. Качество рассады. Выборка.  

 

Проектная работа.  (2 ч) 

Проект «Посадка растений»  Акция «Первоцвет» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА «ЦВЕТОВОДСТВО» 

Тема Количество 

часов 

Биологические основы цветоводства 4 

Содержание растений  в доме 4 

Строение цветочно-декоративных растений 4 

Классификация комнатных растений 4 

Размножение комнатных растений 2 

Цветоводство   и творчество 6 

Болезни и вредители комнатных растений 2 

Выращивание цветочных растений через рассаду 4 

Высадка рассады цветочных культур. Проект 4 

Проектная работа 2 

Итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование кружка «Цветоводство» 

 №  

п/п 

Тема занятия Дата 

Биологические основы цветоводства (4 ч) 

1.  Введение. Т.Б. на занятиях. Классификация декоративных растений  

2.  Экскурсия на пришкольный участок.  

3.  Типы почв. Приготовление почвенных смесей  

4.  Практическая работа «Определение требующих пересадки растений»  

Содержание растений в доме (4ч) 

5.  Температурный режим  

6.  Световой режим  

7.  Водный режим и влажность  

8.  Подкормка, нормы, сроки и способы внесения  

Строение цветочно-декоративных растений (4ч) 

9.  Строение корня, стебля, листа, строение цветка, плода.  

10.  Практическая работа «Пересадка цветочных растений»  

11.  Экскурсия «Сбор листьев  для высушивания»  

12.  Экскурсия «Сбор  цветов для высушивания»  

Классификация комнатных растений (4 ч) 

13.  Растения влажных тропических лесов, субтропиков.  

14.  Растения пустынь .Водные растения.  

15.  Практическая работа «Изучение приспособляемости  растений к 

экологическим факторам среды обитания 

 

16.  Практическая работа  «Паспортизация комнатных растений»  

Размножение комнатных растений (2 ч) 

17.  Значение размножения, его виды  

18.  Практическая работа «Размножение комнатных растений»   

Цветоводство   и творчество (6ч) 

19.  Композиции из сухоцветов  

20.  Панно из растительного материала  

21.  Техника «Квиллинг»  

22.  Панно в технике «Квиллинг»  

23.  Техника  «Оригами»  

24.  Цветы в технике «Оригами»  

Болезни и вредители комнатных растений (2 ч) 

25.  Болезни и вредители комнатных растений.  

26.  Практическая работа  «Выявление пораженных растений, их лечение»  

Выращивание цветочных растений через рассаду (4 ч) 

27.  Выбор цветочных растений и сортов.  

28.  Практическая работа «Приготовление почвенных смесей и тары для посева 

семян» 

 

29.  Практическая работа «Посев семян цветочных культур» (по потребности 

школы)  

 

30.  Уход. Пикировка  

Высадка рассады цветочных культур (4 ч) 

31.   Правила высадки. Сроки.  

32.  Качество рассады. Выборка.   



 

 

33.  Подготовка почвы к высадке рассады.  

34.  Высадка. Уход.  

Проектная работа (2 ч) 

35.  Проект  «Посадка растений»  

36.  Акция «Первоцвет»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


