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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Основы комнатного цветоводства и ландшафтного дизайна» - естественнонаучная. 

Актуальность программы «Основы комнатного цветоводства и ландшафтного дизайна» 
определяется тем, цветы сопровождают человека на всем его жизненном пути. Они всегда нужны 
людям, лаская взор весной и летом, оживляя унылую осень и вселяя радость в квартиры зимой. 
Общение с цветами облагораживает человека, учит его ценить прекрасное. Воспитанная с детских 
лет любовь к комнатным растениям остается у человека на всю жизнь. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что занятия предполагают не 
только изучение теоретического материала, они также ориентированы на развитие практических 
умений и навыков самостоятельной исследовательской деятельности учащихся. Ребята научатся 
планировать самостоятельную работу над выбранной темой, оформлять творческие работы.  
Отдельные темы занятий могут использоваться в качестве тем для ученической исследовательской 
работы, а результаты соответствующих работ – как основа для докладов (выступлений) на 
семинарских занятиях, участия в конкурсах различного уровня. 

Адресат: обучающиеся 8-9-х классов (14-15 лет), состав группы - 12-15 человек. 

Цель программы: создание условий для воспитания у ребят любви к природе,  через 
практическую деятельность по уходу за комнатными растениями, а так же развитие  
интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач. 

Реализация программы направлена на достижение следующих задач: 

1. Знакомство учащихся с разнообразием комнатных растений, их биологическими 
особенностями. 

2. Формирование навыков по размножению, выращиванию комнатных растений. 
3. Формирование практических навыков по уходу за комнатными растениями. 
4. Воспитание эстетических чувств, любви к природе, дружеских взаимоотношений в 

коллективе.  
5. Расширение кругозора  обучающихся,  развитие учебной мотивации. 

 

Объем и срок освоения 

Программа объединения дополнительного образования рассчитана на реализацию в течение 1 
учебного года  – 36 учебных часов. 

 

Формы обучения 

На занятиях используются фронтальная, групповая и индивидуальная формы обучения. 

 

Виды занятий 

 

На кружке обучающиеся знакомятся с новым материалом, интересными фактами, 
разрабатывают тесты, создают презентации. В работе кружка широко используются материалы, 
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представленные на электронных носителях. Также при проведении кружка используются такие 
формы занятий как беседа, практическая работа, защита проекта, игра, практическое занятие, 
лекция, творческая мастерская. 

Режим занятий 

Занятия проводятся во внеурочное время 1 раз в неделю продолжительностью 45 мин. в 
течение всего учебного года с сентября по май , включая каникулы, - 36 часов в год. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающиеся получат возможность: 
 познакомиться с основными видами комнатных растений;  
 изучить роль  комнатных растений в жизни людей; 
 применять полученные  знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 
 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать 

в проектах, выполняемых в рамках урока или на внеурочных занятиях; 
 применять компьютерные технологии в самообразовании. 

Учебный план 

Раздел  
Всего 
часов 

В том числе Формы  

аттестации/ 

контроля 

теорети-
ческие 
занятия 

практи-
ческие 
работы 

1. Вводное занятие. 1 1 -  

2. Краткие сведения о комнатных 
растениях 

8 5 3 
Рисунки, презентации

3. Содержание  комнатных 
растений. 

21 17 4 
Практическая работа

4. Растения для выращивания в 
комнатах 

5 4 1 
Творческая работа 

7. Итоговая аттестация  1 - - Зачетное занятие 

Итого: 36 27 8  

Содержание учебного плана 
Вводное занятие(1ч.) 
Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом работы кружка. 
 
Тема №1 Краткие сведения о комнатных растениях ( 8 часов) 
 Классификация декоративных растений. Многообразие  растений, используемых в 

цветоводстве, и их биологический состав. Мир комнатных растений и их роль в жизни человека. 
Происхождение комнатных растений. История возникновения комнатного цветоводства. Родина 
комнатных растений. Комнатные растения в зимних садах, теплицах, оранжереях, школах. Приемы 
составления этикеток и паспортов. 

Тема №2. Содержание комнатных растений и уход за ними (21 час) 
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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 защищённом 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 её 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. 

Тема №3. Растения для выращивания в комнатах (5 часов) 

Цветущие растения. Растения с декоративными листьями. Вьющие и свисающие растения. 
Суккуленты.  

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.   

Болезни комнатных растений. Признаки болезней, лечение и профилактика. Вредители комнатных 
растений. Признаки повреждения, меры борьбы. 

Календарный учебный график 

N Меся Число Время Форма Кол-во Тема занятия Место Форма 
п/ ц  проведен занятия часов  проведе контроля 
п   ия    -  

   занятия    ния  
         

1. 
Сентя
брь 

  

Лекция, с 
элементами 
беседы 1 Введение  Опрос  

2.   
Практическая 
деятельность  1 Практическая работа    

3.    Лекция, беседа   2 

Мир комнатных 
растений и их роль в 
жизни человека. 
Происхождение 
комнатных растений. 
История возникновения 
комнатного 
цветоводства. Родина 
комнатных растений.   

4. Октяб   Лекция  2 Комнатные растения в  Презентация
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рь  зимних садах, теплицах, 
оранжереях, школах. 

5.   
Практическая 
деятельность  2 

Приемы составления 
этикеток и паспортов. 
Работа по 
этикетированию и 
паспортизации 
комнатных растений.  

Создание 
каталога 
цветочных 
растений 
школы 

6.    
Практическая 
деятельность 1 

Работа по 
этикетированию и 
паспортизации 
комнатных растений.  

Творческое 
задание 

7. 
Ноябр
ь  

  Лекция  2 
Тепловой и водный 
режим.   

8.   Лекция  2 
Световой режим, 
воздух.  Презентация 

9. 

Декаб
рь  

  
Практическая 
работа  1 

 Определение теплового 
и светового режима в 
школьном помещении  

Практическа
я работа 

10.   

Просмотр 
видеофильма, 
беседа 1 

Питание растений.  
Садовые земли   

11.   Беседа  1 
Выбор, приобретение и 
размещение растений   

12. 
 

  Лекция  1 
Размножение 
декоративных растений   

13. 

Январ
ь  

  Лекция 1 
Размножение 
декоративных растений   

14. 
 

  
Практическая 
работа 2 

«Посадка, пересадка, 
перевалка растений».  

Практическа
я работа 

15. 
 

  Лекция  1 
Подкормки  и 
стимуляторы роста   

16. 

Февра
ль   

  
Лекция с 
элементами игры 2 

Зимнее содержание 
растений   

17.   
Лекция, просмотр 
видеофильма 2 

Приемы выращивания 
цветочно-декоративных 
растений. Обработка 
почвы   

18. 
Март  

  
Практическая 
работа  1 «Выгонка растений»  

Практическа
я работа 

19. 
 

  Лекция  1 

Зеленые операции и 
другие приемы по уходу 
за растениями   

20. 
 

  

Лекция, 
интегрированное 
занятие 2 

Система защиты 
растений. Борьба с 
болезнями и 
вредителями. 
Экологические факторы 
воздействия на растения   

21. Апрел   Беседа , просмотр 1 Экологические факторы   
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ь  презентаций воздействия на растения 
22.   Лекция  1 Цветущие растения   

23. 
 

  
Практическая 
работа  1 

Уход за цветущими 
растениями   

Творческое 
занятие  

24 
 

  
Лекция, просмотр 
фотографий  1 

Растения с 
декоративными 
листьями   

25. 
Май  

  Лекция   1 
Вьющие и свисающие 
растения   

26. 

 

  
Лекция, просмотр 
фотографий 1 Суккуленты   

27   Итоговое занятие 1 Итоговая аттестация  
Зачетное 
занятие 

         
Оценочные материалы 

Оценка эффективности работы проводится следующим образом: 

Входящий контроль: определение уровня знаний, умений, навыков в виде бесед, 
практических работ, викторин, игр  

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и 
самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 

Итоговый контроль: презентации творческих и исследовательских работ, участие в 
выставках и мероприятиях, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Методическое обепечение. Условия реализации программы 

№ 
п/п 

Раздел или 
тема 
программы 

Приемы и методы 
организации 
образовательного 
процесса 

Дидактический 
материал  

Техническое 
оснащение 

Форма 
подведения  

1. Вводное 
занятие. 

Инструктаж по ТБ. 
Выявить круг 
вопросов изучаемых 
в теме. Поставить 
задачи. Учебные 
принадлежности. 

Инструкции по 
ТБ 

Компьютер, 
мультимедийный 
проектор 

Опрос 

2. Краткие 
сведения о 
комнатных 
растениях 

Работа по 
определению 
комнатных 
растений. 
Некоторые приемы 
определения 
комнатных растений 
с использованием 
научно-популярной 
литературы и 
энциклопедии 
комнатных растений

Научно- 
популярная 
литература, 
Энциклопедия 
Комнатные 
цветы от А до Я, 
карточки с 
заданиями 

Компьютер, 
мультимедийны
й проектор 

Рисунки, 
презентации 
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3. Содержание  
комнатных 
растений. 

Развитие 
исследовательских и 
практических 
навыков 

Рекомендации по 
проведению 
лабораторных и 
практических работ 

Научно- 
популярная 
литература, 
инструктивные 
карточки, 
карточки с 
заданиями, 
комнатные 
растения. 
видеофильмы 

 

 

Компьютер, 
мультимедийны
й проектор 

Практическа
я работа 

4. Растения для 
выращивания 
в комнатах 

Работа по 
выявлению 
многообразия 
цветущих растений 

Научно- 
популярная 
литература, 
комнатные 
растения 

Компьютер, 
мультимедийны
й проектор 

Творческая 
работа 

5. Итоговая 
аттестация  

Подведение итогов.  Компьютер, 
мультимедийны
й проектор 

Зачетная 
работа 

 

Список литературы для учащихся: 
1.  В.В. Чуб. К.Д. Лезина  Полная энциклопедия комнатных растений  
М.: Эксмо – Пресс, 2005 г 
2.   Цветаева. Комнатные растения М.: Эксмо – Пресс, 2006 г 
3. Гилберт Р. Комнатные растения.– М.: Дорлинг Киндерсли, 2001 г 
4. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. – М.: Кладезь, 2006 

Список литературы для руководителя: 
 

1. Клинковская Н.И. Пасечник В.В. Комнатные растения в школе. – М.: Просвещение, 1996. 
2. Организация работы кружка комнатного цветоводства в школе. – Алма–Ата: Б.Н., 1999 
3. Сааков С.Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. - М.: Наука, 2001 г. 
4. Сторожицкая Н.С. Комнатные растения в живом уголке и опытная работа с ними. – 

Саратов,2002 г 
5.Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. – М.: Кладезь, 2002 г 
6. Тихонова А.Е. Нащочина М.М. Комнатное цветоводство в школе: программа и 

методические рекомендации. – Комсомольск – на - Амуре: изд-во Комс. – на – 
Амуре гос. пед. ин – та, 1995. 
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