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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа модифицирована, составлена на основании следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №189) 

2. Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. №1/15); 

3. Основной образовательной программы МАОУ «Новозаимская СОШ»; 

4.  Авторской программы педагога дополнительного образования МОУ СОШ №3 О.А.Спесив-

цевой «Комнатное цветоводство»;  

5. Учебного плана МАОУ “Новозаимская СОШ” на 2022-2023 учебный год;   

6. Положения о рабочей программе  МАОУ «Новозаимская СОШ» 

Одним из основных направлений модернизации общего образования является деятельностный харак-

тер образования, направленность на формирование познавательной, коммуникативной, практиче-

ской, творческой деятельности учащихся. 

Данный курс представлен для проведения кружковых занятий учащихся  9-х классов, желаю-

щих как можно больше узнать о растениях, окружающих их в повседневной жизни. 

 

 Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Второй год обучения. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы в том, что кроме развивающих, 

обучающих и воспитательных задач, она направлена на решение еще одной немаловажной проблемы 

– здоровьесбережение учащихся.  

В основу программы положен концентрический подход в построении материала. 

Образовательная программа «Комнатное цветоводство» адаптирована к реализации в системе 

дополнительного образования с учетом интересов учащихся и материально-технической базы 

школы. Представляет единый курс и включает в себя три уровня обучения, продолжительностью три 

года: 

первый уровень –14-15 лет; 

второй уровень –15-16 лет. 

В программе предусматривается следующее количество учебных часов: 

1 год – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

2 год – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

Занятия проводятся в группе, при необходимости (подготовка к конкурсам, проведение научно 

- исследовательских работ) – индивидуально.  

Образовательная программа направлена на изучение основ ботаники и цветоводства; способ-

ствует формированию агротехнических умений и навыков; развитию у учащихся ключевых компе-

тенций, коммуникативности, повышению собственной самооценки. 

Направленность программы на взаимодействие разных видов деятельности дает ребёнку воз-

можность получать более глубокие знания, а создание своеобразной среды на занятиях способствует 

активизации процессов самопознания и саморазвития, направленных на формирование творческой 

личности. Приобретение комплексных знаний, умений и навыков позволяет обучающимся вопло-

щать ощущения окружающего мира в индивидуальных творческих проектах. 

За время работы кружка собрана уникальная коллекция цветочных растений, насчитывающая 

более сотни сортов и видов, которая успешно культивируется и пополняется. Коллекция представ-

лена в Фитоуголке Средней общеобразовательной школы №3, где проводятся занятия, экскурсии для 

учащихся и гостей школы.  

По целям и задачам данная программа соответствует эколого-биологическому направлению и 

дополняет образовательную программу средней школы. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Развитие мотивации личности в познании окружающего растительного мира, формирование 

экологического мышления у детей. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

 приобретение и расширение теоретических знаний о комнатных растениях, их биологических 

особенностях и агротехнике выращивания; 

 обучение практическим приемам ухода за комнатными растениями; 

  обучение основам флористики  и цветочного дизайна; 

  обучение работе со специальной литературой; 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 способствовать развитию любознательности, кругозора учащихся; 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять биологи-

ческие знания; 

 развитие чувства прекрасного в природе на основе изучения её целостности, гармоничности;  

 развитие творческих способностей учащихся посредством формирования их познавательных 

интересов, самостоятельности мышления, подготовка к свободному осознанному выбору 

направления будущей профессиональной деятельности. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 формирование общей культуры личности ребенка; 

 воспитание экологически грамотной личности; 

 воспитание самостоятельности, активности, чувства товарищества, веры в свои силы, увлечен-

ности и успешности;  

 формирование нравственных, патриотических качеств, уважения к истории и культурному 

наследию Отечества. 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

  Гибкое сочетание методов развития творческого воображения и эмпатии с элементами здоро-

вьесберегающих технологий с целью улучшения эмоциональной сферы и личностных качеств учащихся.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной программы применяются такие методы и формы, которые 

помогают сформировать у юннатов устойчивый интерес к данному виду деятельности.  

 Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, лекции, дискуссия, работа с книгой и дру-

гими источниками информации. 

 Наглядные методы: использование живых объектов и гербарного материала; просмотр фо-

тографий, видеофильмов, схем, плакатов, рисунков. 

 Практические методы: ролевые игры; изготовление поделок, выполнение рисунков; экс-

курсии в природу, на выставки, работа по уходу за растениями. 

 Методы создания положительной мотивации: 

o Эмоциональные: ситуации успеха, познавательная игра, свободный выбор задания, 

удовлетворение желания быть значимой личностью. 

o Волевые: предъявление образовательных требований, формирование ответственного 

отношения к получению знаний; информирование о прогнозируемых результатах об-

разования. 

o Социальные: развитие желания быть полезным обществу, знание ситуации взаимопо-

мощи, взаимопроверки и заинтересованности в результатах коллективной работы. 

o Познавательные: опора на субъективный опыт ребенка, решение творческих задач, 

создание проблемных ситуаций. 

Методы обучения на занятиях характеризуются постепенным переходом от репродуктивных к 

проблемным и саморазвивающим. 
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В своей работе использую современные образовательные технологии, направленные на разви-

тие творческих способностей учащихся: 

1. игровые технологии; 

2. создание проблемных ситуаций; 

3. решение творческих задач; 

4. мозговой штурм; 

5. работа в группах, динамических парах; 

6. проведение конференций, практикумов; 

7. организация и проведение выставок. 

При реализации программы используются групповая и индивидуальная формы обучения. 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

o индивидуальные беседы; 

o анкетирование; 

o наблюдение; 

o результативное участие в конкурсах; 

o заинтересованность учащихся, сохранность контингента. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

1. Входной (стартовый) контроль. 
Тестирование «Что вы знаете о комнатных растениях?» 

2. Промежуточный (текущий) контроль. 
Формы текущего контроля: 

o тесты, 

o карточки-задания, 

o лабораторные работы, 

o практические работы. 

3. Итоговый контроль.  
Формы подведения итогов: 

o конференции, 

o защита исследовательских работ и творческих проектов,  

o экскурсии, 

o выставки, 

o викторины,  

o праздники. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

 

Занятия проводятся в фитоуголке на базе СОШ №3 г. Вилючинска. Для реализации данной 

программы используется необходимая материально-техническая база, включающая 

1. Методический комплекс: информационный материал; рефераты по темам программ; ин-

струкционные карты; методические разработки занятий; методические указания и рекомендации к 

практическим занятиям. 

2. Материалы для контроля и определения результативности занятий: тесты, системати-

зирующие и обобщающие таблицы; схемы и алгоритмы заданий, деловые и развивающие игры. 

3. Развивающие и диагностирующие процедуры: тесты, диагностические и психологиче-

ские игры, кроссворды. 

4. Дидактические материалы: демонстрационные и раздаточные. 

5. Зрительный ряд: видеофильмы, репродукции, журналы, фотоальбомы. 

6. Литературный ряд: стихи, легенды, цитаты. 

7. Музыкальный ряд: подбор мелодий, соответствующих темам занятий и способствующих 

созданию и поддержанию способностей и творческой атмосферы. 
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8. Техническое и материальное оснащение: компьютер с выходом в интернет; проектор; те-

левизор и видеооборудование; садовый инструмент для работы в фитоуголке. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ И ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ 

o тщательная влажная уборка помещения; 

o проветривание; 

o соблюдение режима обучения и перерывов; 

o проведение занятий по технике безопасности. 

Программа рассмотрена на заседании методического объединения учителей естественных 

наук МОУ СОШ №3 (протокол №1 от 09.09.2007 года) и утверждена директором школы. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

Тема 

О
б

щ
ее

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

1. Вводное занятие 1 

2. Комнатные растения и их роль в жизни человека 4 

3. Особенности строения и жизнедеятельности растений разных экологиче-

ских групп 

10 

4. Определение комнатных растений 4 

5. Работа в фитоуголке по сохранению и обогащению коллекции растений 5 

6. Подведение итогов 1 

7. Культурно - досуговая деятельность  9 

ИТОГО ЗА ГОД 34 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие 1 

2. Комнатные растения и их роль в жизни человека 3 

3. Особенности строения и жизнедеятельности растений. 4 

4. Питание растений. 3 

5. Размножение растений 7 

6. Экологические группы растений и особенности их выращивания в ком-

натных условиях. 

5 

7. Определение комнатных растений 4 

8. Исследовательская деятельность. Подведение итогов работы 2 

9. Культурно - досуговая деятельность  5 

ИТОГО ЗА ГОД 34 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Первый год обучения 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы кружка. Инструктаж по ТБ. Игра – викторина «В царстве ком-

натных растений» 

Практическая работа. Ознакомительная экскурсия в фитоуголок.  

2. Комнатные растения и их роль в жизни человека. 

Происхождение комнатных растений, их многообразие. История комнатного цветоводства, 

комнатное цветоводство в России. Обычаи и традиции людей разных исторических эпох по отноше-

нию к цветам. Комнатные растения и астрология. Декоративная функция растений. Санитарно-гигие-

ническое значение растений.  

Практическая работа. Экскурсия в библиотеку.  Ознакомление и работа с литературными ис-

точниками о комнатном цветоводстве. Поиск информации, составление викторины «История комнат-

ных растений». Экскурсия в теплицу ДДТ. 

3. Особенности строения и жизнедеятельности растений 

Особенности внешнего строения растений. Жизненные формы. Питание, дыхание растений. 

Фотосинтез. Почва, земляные смеси. Удобрения. Требования к содержанию комнатных растений. Со-

держание растений дома. Емкости. Типы емкостей: горшки, кашпо, контейнер. Устойчивость, прак-

тичность, цвет, материал  емкостей. Агротехнические приемы при выращивании комнатных расте-

ний. 

Практическая работа. Конкурс рисунков «Улыбающийся цветок». Зарисовки «внешнее стро-

ение растений, их жизненные формы». Постановка опытов: «Состав почвы», «Изучение состава раз-

личных земляных смесей», «Подкормка растений», «Пикировка как способ формирования корневой 

системы», «Обрезка - управление ростом растений», «Дыхание комнатных растений», «Роль воды в 

жизни растений», «Свет и его влияние на фотосинтез», «Пересадка растений». Уход и наблюдение за 

растениями фитоуголка. Составление памяток по уходу за растениями. 

4. Определение комнатных растений 

Некоторые приемы определения комнатных растений с использованием научно-популярной 

литературы. Правила составление этикеток и  паспортов растений фитоуголка. 

Практическая работа.  Изготовление паспортов комнатных растений.  

5. Работа в фитоуголке по сохранению и обогащению коллекции растений 

Особенности размножения растений. Черенкование комнатных растений. Комнатные лукович-

ные растения, их многообразие. 

Практическая работа.  Экскурсия в цветочный магазин. Уход и наблюдение за растениями 

фитоуголка. Размножение растений черенками и луковицами. Подготовка фотовыставки «В мире 

комнатных растений».  

6. Подведение итогов работы 

Выставка работ. Награждение юннатов. 

7. Культурно - досуговая деятельность 

o Игра – викторина «В царстве комнатных растений» 

o Праздник «Посвящение в юннаты».  

o Игра – викторина «История комнатных растений». 

o Конкурс поделок из природного материала «Цветочные фантазии» 

o Праздник цветов «Цветы и фольклор» 

o Акция «Новогодний букет вместо елки» (конкурс новогодних букетов) 

o Праздник «Путешествие в страну комнатных растений» 

o Игра «Цветочный светофор»  

o Фотовыставка «В мире комнатных растений» 

o Игра - сказка «Улыбающийся цветок». Конкурс рисунков. 
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Второй год обучения 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы кружка. Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа.  Экскурсия в природу.  

2. Комнатные растения и их роль в жизни человека 

Многообразие комнатных растений. Лекарственные комнатные растения. Ядовитые комнат-

ные растения. 

Практическая работа. Работа с литературными источниками о комнатном цветоводстве. По-

иск информации в Интернете. Составление памятки «Ядовитые комнатные растения». Подготовка и 

проведение викторины «Зеленый доктор на подоконнике». Фотовыставка «Лекарственные комнат-

ные растения» 

3. Особенности строения и жизнедеятельности растений 

Общие  сведения о строении растений. Основные органы растения: корень, лист, понятие о по-

беге, строение и функция стебля, цветка. Облик комнатных растений: злаковые, кустистые, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные растения, шаровидные растения. 

Практическая работа. Определение формы корневых систем. Типы побегов. Многообразие 

листьев. Наблюдение отдельных клеток под микроскопом. Работа с определителем, со справочной 

литературой. Наблюдение за растениями в фитоуголке.  

4. Питание растений 

Питание комнатных растений из почвы. Основные питательные вещества для растения. Виды 

удобрений, их характеристика. Подкормка. Сроки и правила подкормки комнатных растений. Доза 

удобрения. 

Практическая работа. Работа с определителем, со справочником, с коллекцией удобрений. 

Составление календаря подкормки для комнатных растений. Приготовление растворов для под-

кормки. Подкормка комнатных цветов. Уход и наблюдение за комнатными растениями. 

5. Размножение растений 

Вегетативное размножение комнатных растений. Размножение отводками, отпрысками, 

усами, детками. Размножение черенками. Деление корней, клубней, корневищ.  

Семенное размножение. Значение семенного размножения, его особенности, преимущества, 

недостатки. Внешнее строение семян. Приемы подготовки семян к посеву: стратификация, скарифи-

кация, намачивание, химическая и термическая обработка. Определение всхожести семян. 

Споровое размножение. 

Практическая работа. Подготовка земли для черенкования. Черенкование комнатных расте-

ний. Наблюдение за объектами. Работа с коллекцией семян. Постановка опытов по обработке семян 

разными методами. Размножение при помощи спор. Наблюдение за объектами. Уход и наблюдение 

за комнатными растениями. Определение всхожести семян. 

6. Экологические группы растений и особенности их выращивания в комнатных условиях 

Растения тропиков. Растения субтропиков. Растения пустынь.  

Практическая работа. Работа со справочным материалом, с картой «Природные зоны». 

Наблюдение и уход за растениями. 

7. Определение комнатных растений 

Приемы определения комнатных растений с использованием научно-популярной и  справоч-

ной литературы. Правила составление этикеток и  паспортов растений фитоуголка. 

Практическая работа. Изготовление паспортов комнатных растений.  

8. Исследовательская деятельность. Подведение итогов работы. 

Защита мини-проектов. Награждение участников. 

9. Культурно - досуговая деятельность 

o Проведение экскурсии в фитоуголок для учащихся начальной школы.  

o Выставка лекарственных комнатных растений «Наш зеленый доктор».  

o Игра – викторина «Зеленый доктор на подоконнике» 
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o Фотовыставка «Лекарственные комнатные растения» 

o Акция «Новогодний букет вместо елки» (конкурс новогодних букетов) 

o Праздник «Путешествие в страну комнатных растений» 

o Праздник цветов «Цветы и музыка» 

o Выставка «Цветы в моей жизни» 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ УЧА-

ЩИХСЯ (второй и третий годы обучения) 

 

1. О чем говорят названия растений? 

2. Самые популярные комнатные растения в России. 

3. Растения и астрология. 

4. Ядовитые комнатные растения 

5. Лекарственные комнатные растения 

6. Народные методы борьбы с болезнями и вредителями комнатных растений. 

7. Вегетативное размножение растений. 

8. Размножение луковичных комнатных растений. 

9. Размножение папоротников (вегетативное, споровое. «Живородящие»  папоротники.) 

10. Влияние удобрений на рост и развитие растений. 

11. Эпифитное дерево. 

12. Сад в бутылке. 

13. Как сохранить растения в ваше отсутствие? 

14. Наша зеленая школа. 

15. Оформление помещения при помощи комнатных растений (растения в спальне; растения в 

детской комнате;  растения в кухне …) 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ, НАВЫКАМ 

Учащиеся 1 года обучения 

Реализация программы в первый год обучения позволит учащимся 

знать: 

 названия некоторых комнатных растений 

 биологические и экологические особенности комнатных растений; 

 условия необходимые для роста и развития растений; 

 правила безопасности труда и гигиены при работе с горшечными растениями и сельхоз 

инструментом. 

уметь: 

 определять растения; 

 наблюдать и ухаживать за комнатными растениями; 

 размножать комнатные растения черенками и луковицами 

 использовать отдельные агротехнические методы для выращивания и ухода за комнат-

ными растениями  

 применять знания на практике; 

 применять правила безопасности труда; 

 вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 

 Учащиеся 2 года обучения 
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Реализация программы во второй год обучения позволит учащимся 

знать: 

 классификацию комнатных растений 

 особенности внешнего строения комнатных растений различных экологических групп; 

 особенности питания растений; 

 особенности размножения растений; 

 правила составления проектов; 

 правила безопасности труда и гигиены при работе с горшечными растениями и сельхоз 

инструментом. 

уметь: 

 использовать отдельные агротехнические методы для выращивания и ухода за комнат-

ными растениями  

 подкармливать комнатные растения; 

 размножать комнатные растения вегетативным способом; 

 определять растения и составлять их паспорта; 

 применять знания на практике; 

 применять правила безопасности труда на практике; 

 самостоятельно находить информацию в различных источниках (в научной и научно-

популярной литературе, периодических изданиях, интернете)  

 вести исследовательскую работу; 

 оформлять рефераты, творческие работы и проекты  

 вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 

 Учащиеся 3 года обучения 

Реализация программы в третий год обучения позволит учащимся 

знать: 

 биологические особенности комнатных растений разных экологических групп; 

 сезонные условия содержания комнатных растений4  

 болезни и вредителей, вызывающих заболевания комнатных растений, меры профилак-

тики и способы лечения; 

 правила размещения растений в помещении; 

 правила безопасности труда и гигиены при работе с горшечными растениями и сельхоз 

инструментом. 

уметь: 

 использовать агротехнические методы для выращивания и ухода за комнатными расте-

ниями;  

 применять знания на практике; 

 определять вредителей и болезни растений; 

 разрабатывать эскизы цветочно-декоративного оформления помещений; 

 самостоятельно находить информацию в различных источниках (в научной и научно-

популярной литературе, периодических изданиях, интернете)  

 вести исследовательскую работу; 

 оформлять рефераты, творческие работы и проекты;  

 вырабатывать и отстаивать свою точку зрения;  

 применять правила безопасности труда на практике. 
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