
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная 

программа 

 
                              Направление: эколого-биологическое 

                              название: «Комнатное цветоводство» 

                              срок реализации: 2 года 

                              возраст: 7-14 лет 

  

 

 

 

 
                           Программу составила: 

                           Власюк Елена                       

                           Васильевна, 

                                                                                                         педагог дополнительного  

                           образования  

  

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский 
2021 



 

Пояснительная записка 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Комнатное цветоводство» составлена в 

соответствии со ст. 28 «Компетенции, права и ответственность  образовательной 

организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020, с приказом Министерства просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам (с 

изменениями и дополнениями от 5 сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г.), Уставом МАОУ 

«СШ № 42», положением о Порядке разработки  программы дополнительного 

образования и программы внеурочной деятельности в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42», Положением о дистанционном 

обучении в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 42». 

     Настоящая программа представляет собой воспитательно-образовательный курс, 

направленный на формирование у школьников экологического  мировоззрения, любви к 

природе, расширенное изучение биологии, умению правильного ухода за растениями. 

 

  Цель: Пробудить любовь и бережное отношение к природе, развивать интеллектуальные 

и творческие способности учащихся. Расширить знания по ботанике, экологии, 

систематике, агротехнике выращивания комнатных растений. Научить применять на 

практике полученные знания. Развивать интерес и способности учащихся, проявлять 

инициативу. 

 

  Программа кружка «Комнатное цветоводство» рассчитана на учащихся от 7 до 14 лет. 

Срок реализации 2 года.  

Два занятия  в неделю по два часа. 

  Первый год занятий знакомит учащихся с общими биологическими понятиями, 

правилами ухода за комнатными растениями, с видами почв, удобрениями и приемами 

внесения их в почву. Умению составлять композиции из комнатных и сухих растений. 



  Второй год занятий предполагает знакомство со способами размножения растений, 

систематикой, гидропоникой, защитой горшечных растений, причинами заболеваний и 

борьбой с ними. 

 

Основные задачи программы: 

Развивающие:  

 эстетическое восприятие окружающей природы; 

 интерес к познанию мира; 

 способность чувствовать и понимать растения; 

 проявлять инициативу. 

Воспитательная: 

 трудолюбия; 

 бережное отношение к природе; 

 ответственность за растения; 

 сопереживание, творчество. 

Обучающая: 

Учащиеся должны получать знания: 

 о разнообразии растительного мира; 

 о строении растений; 

 о взаимоотношении растений друг с другом и окружающей средой; 

 об условиях необходимых для существования растений; 

 о правилах по уходу за растениями; 

 о болезнях и вредителях, мерах борьбы с ними; 

 об удобрениях. 

 

Ожидаемый результат: 

 

По окончанию первого года обучения учащиеся должны знать: 

 строения основных органов растений; 

 основные правила ухода за комнатными растениями; 

 основные приемы работы по посадке, пересадке и размножению растений. 

 

Уметь: 

 различать растения,  представленные в теплице, знать их название; 



 выращивать растения из семян и вегетативным способом, составлять композиции. 

 

Владеть: основными приемами ухода за растениями (полив, подкормка, рыхление, 

опрыскивание). 

 

По окончанию второго года обучения учащиеся должны: 

Знать: 

 состав почвы; 

 основных вредителей растений; 

 органические и минеральные удобрения. 

Уметь: 

 определять растения различных семейств; 

 объяснить значение условий содержания растений, влияние света, тепла, влаги на 

их состояние и внешний вид; 

 различать болезни растений, основных вредителей; 

 закладывать простейшие опыты, проводить наблюдения, вести дневник; 

 составлять почвенные смеси для различных растений; 

 пользоваться органическими и минеральными удобрениями. 

Владеть: 

 основными приемами опытнической и исследовательской работы; 

 навыками культурного поведения в обществе; 

 навыками работы в теплице. 

 

Формы работы: 

 Изучение теоретического материала; 

 Работа в теплице; 

 Экскурсии; 

 Походы. 

При необходимости занятия могут проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий согласно Положению о 

дистанционном обучении в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 42». 

 

Универсальные учебные действия: 

 

Личностные результаты обучения: 



 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде и рационального природопользования. 

Метапредметные результаты обучения: 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 



 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в теплице; 

 соблюдение правил работы с инвентарем и удобрениями. 

 4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

Диагностика результатов:  

 Наличие интереса к результатам работы, интерес к природе. Бережное отношение к 

природе, диагностируется путем наблюдений за ребенком во время занятий и общения с 

природой. 

  Наличие творческой активности диагностируется через анализ поведения ребенка на 

занятиях и при подготовке к ним. 

  Наличие и степень развития способностей ребенка чувствовать красоту, а также 

осознавать и выражать свои эмоции и чувства, диагностируется через анализ творческих 

работ и бесед. 

 

Формы подведения итогов и реализация программы: 

  Выставки творческих работ учащихся, участие  в конференциях, проводимых как в 

рамках кружка, так в рамках городских и краевых мероприятий, проектная деятельность 

учащихся, участие в смотрах теплиц. 

 

 



 

Учебно-методическое планирование 1год обучения 

кружок «Комнатное цветоводство» 

 
Темы Всего Количество 

часов 

теоретических 

Количество часов 

практических 

1. Вводное занятие 4 4  

2. Общее знакомство с 

цветковыми растениями.  

80 28 52 

6. Комнатные растения и 

уход за ними 

64 8 52 

7. Итого 144 40 104 

 

Содержание занятий первого года обучения: 
 

1. Вводное занятие: Знакомство с программой работы кружка, со структурой 

занятий, с формами и методами занятий. Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности, знакомство с теплицей, комнатой для занятий, с 

расписанием работы групп, с правилами внутреннего распорядка. 

2. Общее знакомство с растениями: Строение растений: корень, стебель,  листья, 

цветок, семя. С условиями необходимыми для жизнедеятельности, со способами 

размножения растений. 

Практические работы: Экскурсии, опыты по выявлению потребностей растений, 

уход за растениями. Способы размножения растений – черенками, отводками, 

листьями, семенами. 

Развивающий элемент: Лекции с элементами беседы, обсуждение предлагаемых тем. 

Операционные средства: таблицы, составленные композиции. 

3. Виды почв: Понятие «Структура почвы. Типы почв. Почвы Камчатки. Способы 

повышения плодородия почвы. 

Практическая работа: Изучение образцов почв. Умение различать по цвету. Правила 

рыхления почвы. 

Развивающий элемент: Приобретение первоначальных знаний с помощью таблиц и 

образцов почв. 

Операционные средства: таблицы, коллекции почв. 

 



4. Виды удобрений: Органические и минеральные, значение удобрений в повышении 

плодородия почвы. Сроки внесения удобрений в почву. Подкормка растений. 

Способы приготовления удобрений. 

Практическая работа: Внесение удобрений в почву. 

5. Значение растений в природе и жизни человека. 

Развивающий элемент: Лекции с элементами беседы, просмотр видеофильмов. 

Практическая работа: Наблюдение и уход за растениями, подкормка, поливка, 

прополка. 

6. Комнатные растения и уход за ними: правила ухода за комнатными растениями. 

Светолюбивые и теневыносливые. Влаголюбивые и засухоустойчивые. Влияние 

температуры и влаги на рост растений. 

Практическая работа: Уход за комнатными растениями, размещение в теплице. 

Развивающий элемент: беседа, показ видеофильмов. 

Операционные средства: таблицы, видеофильмы, книги по уходу за растениями. 

 

Учебно-тематическое планирование 2 год обучения 

 кружок «Комнатное цветоводство» 
 

Тема Всего Количество 

часов 

теоретических 

Количество 

часов 

практических 

1. Вводное занятие 2 2  

2. Общее знакомство с растениями 27 13 14 

3. Размножение растений 2 1 1 

4. Размножение семенами 4 2 2 

5. Размножение черенками 5 1 4 

6. Размножение листьями  5 1 4 

7. Размножение делением 5 1 4 

8. Систематика комнатных растений 1 1 5 

9. Семейство Амариллисовые, уход за 

ними 

10 2 8 

10. Семейство Лилейные, мальвовые, уход 

за ними 

20 4 16 

11. Семейство Бегониевые, уход за ними 10 2 8 

12. Семейство Толстянковые, уход за 10 2 8 



ними 

13. Семейство Молочайные, уход за ними 10 2 8 

14. Семейство Ароидные, уход за ними 10 2 8 

15. Семейство Папоротники, уход за ними 10 2 8 

16. Семейство Кактусовые, уход за ними 10 2 8 

17. Семейство Араливые, уход за ними 10 2 8 

18. Семейство Пальмы, уход за ними 10 2 8 

19. Пересадка растений 12 2 10 

20. Гидропоника 4 2 2 

21. Защита горшечных растений 4 2 2 

22. Причины заболевания растений и 

борьба с ними 

15 5 10 

23. Заключительные занятия 19 7 12 

Итого 216   

 

 

Содержание программы 2 года обучения: 

1. Вводное занятие: Знакомство с программой кружка второго года обучения. 

Правила поведения в теплице. Инструкция по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

2. Общее знакомство с цветковыми растениями: 

Вегетативные и генеративные органы размножения растений. Жизненные формы 

растений. Разнообразие травянистых растений. 

3. Размножение растений: Вегетативное и семенное. 

4. Размножение семенами. 

Практическая работа: 

А) Посадка фасоли. 

Б)  Гороха. 

                  В)  Петуньи и настурции. 

                  Г) Редиса, петрушки, укропа. 

     5.    Размножение черенками: 

      Практическая работа: размножение бегонии, традесканции, пассифлоры. 

6.  Размножение листьями. 

Практическая работа: размножение фиалок, сенсевьеры, бегонии. 

7.  Размножение ростовыми черенками: 



Практическая работа. 

8. Размножение делением. 

Практическая работа. 

9. Систематика комнатных растений. 

10. Семейства: 

Амариллисовые. 

Практическая работа. Определение растений семейства, уход за ними, составление 

карточек паспортов. 

11. Семейства: Лилейные. Практическая работа. Определение растений семейства, 

уход за ними, составление карточек паспортов. 

12. Семейства: Мальвовые. Практическая работа. Определение растений семейства, 

уход за ними, составление карточек паспортов. 

13. Семейства: Бегониевые. Практическая работа. Определение растений семейства, 

уход за ними, составление карточек паспортов. 

14. Семейства: Толстянковые. Практическая работа. Определение растений 

семейства, уход за ними, составление карточек паспортов. 

15. Семейства: Молочайные. Практическая работа. Определение растений семейства, 

уход за ними, составление карточек паспортов. 

16. Семейства: Молочайные. Практическая работа. Определение растений семейства, 

уход за ними, составление карточек паспортов. 

17. Семейства: Ароидные. Практическая работа. Определение растений семейства, 

уход за ними, составление карточек паспортов. 

18. Семейства: Папоротники. Практическая работа. Определение растений 

семейства, уход за ними, составление карточек паспортов. 

19. Семейства: Кактусы. Практическая работа. Определение растений семейства, 

уход за ними, составление карточек паспортов. 

20. Пересадка растений. Практическая работа. 

21. Гидропоника. Практическая работа. 

22. Защита горшечных растений. Практическая работа. 

23. Причины заболеваний комнатных растений. Практическая работа. 

24. Итоговые занятия. Практическая работа. 

 

 

 

 



Список литературы: 

1. Бэггз Мэтью «Комнатные растения в интерьере». Внешсигма 2000г. 

2. Д.Г. Хессайон «Все о комнатных растениях». Лондон 2000г. Москва «кладезь – 

букс». 

3. С.Н. Николаева «Юный эколог» Москва 2000г. 

4. Ярослав Рак «Энциклопедия комнатных растений». Мозаик – Синтез 2002г. 

5. Константинов В.М. «Размещение комнатных растений ». Издательство «Дом» 

2000г. 

 

Список 

сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к использованию при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Специализированные сервисы организации занятий:  

https://classroom.google.com;  

https://teams.microsoft.com.  

2. Средства видео-конференцсвязи:  

https://zoom.us.  

3. Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы:  

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education;  

цифровой навигатор образования, представляющий собой банк цифровых учебных 

материалов и практик для дополнительного дистанционного обучения 

https://edu.asi.ru/;  

4. сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в 

игровой форме в формате квиза или викторины: 

https://myquiz.ru, 

https://quizizz.com, 

https://kahoot.com, 

https://www.skillterra.com, 

https://learningapps.org. 
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