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1. Пояснительная записка 

Направленность программы – естественно-научная 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Концепция развития дополнительного образования на 2014-2020 год 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844); 

 Приказ  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 №09-3242; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБОУ «СОШ № 5». 

 

Особенность изучаемого курса состоит в тесном общении с природой, что является 

благодатной почвой для воспитания любви, доброты к окружающему миру, 

человеку; развития творческого потенциала. Каждый ребёнок готов творить. 

Направить его интересы в нужное русло, помочь проявить фантазию, понять 

важные законы творчества, помочь проникнуть в тайны природы Содержание этого 

курса ориентирует учащихся на формирование знаний и умений по выращиванию 

комнатных растений, подборе цветов в связи с их особенностями, предусматривает 

ряд практических занятий, способствующих закреплению теоретического 

материала. 

Для организации обучения школа должна располагать территорией, достаточной 

для разведения комнатных растений. В самой школе под занятия необходимо 

отвести просторный светлый класс  с приспособлениями для черенкования 

растений, следует предусмотреть место для большого количества комнатных 

растений. Работа по предложенным темам благотворно сказывается на 

сообразительности и мелкой моторики умственно отсталых подростков (например, 

все операции, связанные с цветочными семенами). 

Время на освоение новых тем и повторение пройденного материала учитель 

определяет, оценивая уровень подготовленности своих учеников. Неизменной 

остается задача ознакомить школьников с многообразием многолетних комнатных 

растений, используемых в цветоводстве, научить приемам их выращивания, тем 

самым способствуя социальной адаптации ребят. 



Работая с комнатными растениями, учащиеся усваивают важнейшие приемы и 

трудовые навыки по уходу за ними, по их размножению и пересадке. Комнатные 

растения в школе используются для оформления интерьера, что играет не 

маловажную роль в эстетическом воспитании учащихся. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

эстетических качеств личности. 

Цель программы: создание условий для развития и применения творческого 

потенциала в области комнатного цветоводства 

Задачи: 

- освоить первоначальные знания о строении растений, способах выращивания и 

ухода за ними, правилах использования инвентаря; пробудить познавательный 

интерес к творческой деятельности; 

- овладеть умениями выращивать комнатные растения, ухаживать за ними; 

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе, результатам своего 

и чужого труда, чувства сопричастности к созданию и сохранению уникальных 

объектов природы; стремление создавать прекрасное. 

Формы и методы работы 

Формы занятий – групповые и индивидуальные занятия. 

Методы : практические занятия по овладению навыками выращивания и ухода за 

цветущими растениями, теоретические занятия (беседы, викторины, конкурсы, 

праздники) по изучению науки о цветах, правильно благоустроить территорию 

клумбами, выполнение компьютерной презентации о цветах, произрастающих в 

школе. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части. 

Условия проведения занятия: 

1. Для проведения занятий необходимо иметь раздаточный материал с 

фотографиями комнатных цветов, книги о цветах; посадочный материал, семена, 

луковицы цветов, ящики для рассады. 

2. При подготовке таких занятий учитель должен действовать по принципу 

сотрудничества; 

-ориентации на то, что личность ребёнка является субъектом, а не объектом в 

педагогическом процессе; 

-предъявление особого стиля отношений учителя и учеников: не командовать, а 

организовывать; не управлять, а соуправлять; не запрещать, а направлять, не 

ограничивать, а предлагать свободу выбора; 



-ставка на самостоятельность детей, 

-создание ситуации успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности. 

3. Место предмета в учебном плане 

На изучение курса  « Цветоводство» в 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

4. Ожидаемые результаты и формы их предъявления. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Комнатное цветоводство» 

будут заложены основы ценностное отношение к природе; бережное отношение к 

живым организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям; 

Личностные результаты обучения: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необ-

ходимости ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 интерес к изучаемому материалу, осознание своих возможностей; 

 знание основных норм поведения; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических работ; 

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств; 

 возможность реализовать потенциал в собственной деятельности, 

осуществлять самореализацию и самоопределение личности. 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- основные факторы среды обитания растений; 

- виды комнатных растений; 

- приемы размножения и выращивания комнатных растений; 

- вредителей комнатных растений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- провести посадку растения; 



- пересаживать растения и знать виды вегетативного размножения. 

- ухаживать за комнатными растениями 

- проводить паспортизацию растений. 

5. Формы аттестации: 

Формы отслеживания образовательных ресурсов: 

1.текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребёнка в 

процессе занятий 

2.промежуточный – праздники, конкурсы, викторины. 

3.итоговый – открытые занятия .организация  выставок. 

6. Календарно – тематический план кружка  

 Тема занятия Количество 

часов 

  

Дата 

проведения  

Раздел 1. Введение 1  
 

Раздел 2. Строение декоративных растений. 5  
 

Раздел 3. Особенности содержания комнатных 

растений. 

Тема 1. Световые условия. Тепловой режим. 

Тема 2. Воздушный режим. Водный режим. 

Тема 3. Почвенные условия. 

Тема 4.Питание комнатных растений и их удобрение. 

4  

 

Раздел 4. Уход за комнатными растениями. 
Тема 1. Пересадка и перевалка. 

Тема 2. Прищипка, обрезка и омолаживание. 

Тема 3. Подвязка и купание растений. 

Тема 4. Посуда для посадки растений. 

4  

 

Раздел 5. Основные способы размножения 

комнатных растений. 
Тема 1-2.  Размножение листовыми и стеблевыми 

черенками. 

Тема 3-4. Размножение отпрысками, корневищами, 

луковицами, клубнями. 

4  

 

Раздел 6. Ассортимент комнатных растений 
Тема 1-2. Жизненные формы растений. 

Тема 3-4. Ассортимент комнатных растений. 

Тема 5. Сказки. Загадки. Легенды. Стихи. 

5  

 

Раздел 7. Композиции из цветов. 4  
 

Раздел 8. Паспортизация растений 2  
 

Раздел 9. Размещение растений в комнате 1  
 

Раздел 10. Защита комнатных растений от 

вредителей 

2  

 

Раздел 11. Это интересно. 

Итоговое занятие 

1 

1 

 

 

ИТОГО: 34  
 



7. Содержание программы: 

 

 Раздел 1.  Введение.( 1 час) 

 Раздел 2.  Строение декоративных растений.(4 часа) 
Особенности строения комнатных растений. Стебель. Классификация стеблей (по 

сочности, по деревянистости, по характеру роста и положению в 

пространстве).  Видоизменения стебля (колючки и усики). Побег. Корневище. 

Луковица. Клубень. Клубнелуковица. 

Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок.  Формы листа.  Простые и 

сложные листья. Узел. Междоузлие. Прилистники.  Жилки.  Цветок. Строение 

цветка. Соцветия. Виды соцветий. Плод. Виды плодов. 

Раздел 3.  Особенности содержания  комнатных растений. (4 часа) 
Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые  комнатные 

растения. Растения длинного, короткого  и нейтрального дня. 

Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. Воздушный 

режим. Водный режим. Полив растений. 

Дерновая, перегнойная, листовая,  торфяная земля.   Земляная смесь. 

Практическая работа №1 Приготовление земельной смеси. 

Раздел 4. Уход за комнатными растениями.(4 часа) 

Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и омолаживание. 

Подвязка и купание растений. 

Практическая работа №2 Пересаживание растений. 

Практическая работа №3 Подвязка и купание растений. 

Раздел 5. Основные способы размножения комнатных растений.(4 часа) 
Размножение листовыми и стеблевыми черенками. Размножение отпрысками, 

корневищами, луковицами, клубнями. 

Раздел 6. Ассортимент комнатных растений. (5 часов) 

Жизненные формы растений. Лианы. Ампельные. Суккуленты. Луковичные. 

Травянистые.  Древесные. Ассортимент комнатных растений. Сказки. Легенды. 

Загадки. 

Раздел 7. Композиции из цветов (4 часа) 

Композиции из цветов (уголок пустыни, тропического леса, садик из орхидей, 

кактусарий, каменистые мини-садики, «расцветающие камни», эпифитное дерево). 

Аранжировки (композиции из цветов). Сочетание цветов. Виды букетов. Свободные 

композиции из цветов. Пропорции аранжировок. Приспособления и наколки для 

укрепления срезанных цветов. 

Практическая работа № 4 Изготовление композиций из природного материала. 

Практическая работа № 5.  Рисование цветка с натуры. 

Раздел 8.  Паспортизация растений. (2 час) 

Паспортизация растений. 

Практическая работа № 6 Изготовление паспортов комнатных растений 

Раздел 9.  Размещение растений в комнате. (1 час) 
Размещение растений в комнате. Декоративные столики. Подставки и подиумы. 

Настенное расположение.  Вертикальное расположение растений. Оформление 

комнат (прихожей, гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты). 

 Раздел 10. Защита комнатных растений от вредителей. Методы борьбы. Болезни 

комнатных растений. (2 часа) 

Вредители (зеленая листовая тля, паутинный клещ, белокрылка,  щитовка и 

ложнощитовка, мучнистые червецы, трипсы, ногохвостки 

(подуры)).  Классификация болезней. 



 Болезни  (мучнистая роса (бель), ложная мучнистая роса, ржавчина, белая 

пятнистость, черная пятнистость, черная ножка, корневая гниль). Методы 

борьбы. Профилактика болезней комнатных растений. 

Раздел 11.  Это интересно. 
Сбор природного материала. 

Итоговое занятие (1 ч) 

 

 

8. Условия реализации программы:  

Материально техническое обеспечение: 

Компьютер с выходом в Интернет, 

Аудио- и видеозаписи, презентации. 

Кадровое обеспечение: 

Андриянова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Долгачева В.С. Обучение общественно полезному труду. Комнатное 

цветоводство.  

2.Самкова В.А.,Ульянова Е.И. Флористика для детей. – М.,2017 

3.Воронцов В.В. Все комнатные растения. - М.,2019 

4.Гесдёрфер М. Всё о комнатных растениях. – М.,2018 

9. Список литературы: 

Е.Н. Журкова   Комнатные растения. 

Д. Б. Кудрявец, Н. А. Петренко Как вырастить цветы. 

Т. М. Клевенская Цветы в интерьере. 

 В. Чуб. Комнатные растения. 

Н. М. Верзилин. Путешествие с комнатными растениями. 

Н. И.Клинковсьая., В. В. Пасечник Комнатные растения в школе. 

Г. Е. Киселев. Цветоводство. 

П. И. Левданская., А. С. Мерлю Комнатные цветочные растения. 

 

 


