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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

Настоящая программа подготовлена в соответствии с  требованиями ФГОС основного общего 

образования  и следующими документами:  

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об  утверждении федерального  перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года);  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

 

 Рабочая  программа разработана  с учетом следующих учебно-методических  пособий: 

1. Родина В.А. Цветоводство в школе. Пособие для учителей. Изд. 4, М. 

2. 4. Стороженко Л.Н.Как вырастить цветы. Пособие для учащихся. М.                         « 

Просвещение »,2009. 

3.  Задворная Т. Аранжировка цветов. - М.: Искусство, 2012. 

4. Журкова Е.Н., Ильина Е.Я. Комнатное цветоводство. Справочная книга для учителей 

.Издательство М. « Просвещение »,2008 г.. 232 стр. 

5. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): Кн.1. – 

М.: Агропромиздат, 1989. - 383С.: ил.  

6. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.: 

Просвещение, 1994. – 218с.  

7. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 556с.  

8. «Я познаю мир: Детская энциклопедия» под редакцией Е.М. Ивановой, 2000 

9. «Я познаю мир: Тайны природы» под редакцией Е.М. Ивановой, 2000 

10. «Я познаю мир: Загадочные растения» под редакцией Е.М. Ивановой, 2000 

11. Красная книга ЧР. Том 1. Растения и грибы. – 2007. 

 

Согласно образовательной программе школы в 4  классе запланирован кружок «Основы 

цветоводства и флористики» в объеме 34 часа.  Срок реализации рабочей программы 1 год  (1 час в 

неделю). В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа 

рассчитана на 34 часа. 
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Основной идеей построения программы кружка «Основы цветоводства и флористики» является: 

углубление знаний обучающихся о разнообразии комнатных растений.  

Цель программы:  Формирование практических умений и навыков в работе с декоративными и 

комнатными растениями, сравнение и моделирование природных форм. Развитие у учащихся 

творческих способностей и фантазии, привитие  практических умений и навыков по выращиванию 

растений.  

 Исходя,  из поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Формирование дополнительных знаний о комнатных растениях. 

2. Формирование познавательного интереса, при сборе дополнительной информации о растениях. 

3. Приобретение экспериментальных, практических умений и навыков в работе с комнатными 

растениями. 

4. Воспитание бережного отношения к природе. 

5. Развитие эстетического вкуса, умения ценить красоту в себе и окружающем мире. 

6. Развитие познавательного интереса у обучающихся. 

7. Развитие умения работать с дополнительными источниками информации. 
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РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА». 

Ученик научится: 

Личностные результаты: 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

развитие готовности к самостоятельным действиям; 

реализация установок здорового образа жизни;  

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой  природы;  

интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения; 

умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать —определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

объективное оценивание вклада своей трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

соблюдение норм и правил безопасности трудовой деятельности и созидательного труда. 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Коммуникативные УУД: 

Умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

Организовывать и планировать учебное сотрудничество 

Слушать и выступать; 

Проявлять инициативу, принимать решения; 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

Самоорганизация учебной  деятельности  (целеполагание,  планирование,  

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

Саморегуляция. 

Ученик получит возможность научиться 

В результате прохождения программы обучающиеся должны  

Знать: 
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-Правила техники безопасности и поведения на занятиях. 

-Строение декоративных растений. 

-Особенности содержания растений в комнатах. 

-Условия жизни комнатных растений (свет, тепло, вода, воздух). 

-Способы ухода за комнатными растениями. 

-Основные способы размножения комнатных растений. 

-Жизненные формы растений. 

-Ассортимент комнатных растений. 

Основные сведения по классификации комнатных растений. 

-Правила размещения растений в комнате. 

-Способы защиты от вредителей. 

Уметь: 

-Соблюдать правила техники безопасности и поведения на занятиях, при работе с режущими  

инструментами. 

-Последовательно и аккуратно выполнять работу. 

-Правильно использовать инструменты и материалы. 

-Применять полученные знания на практике. 

-Соблюдать основные правила ухода за растениями и их размножения. 

-Приготавливать почвенные смеси для посадки растений. 

-Высаживать растения в приготовленную смесь. 

-Правильно поливать комнатные растения. 

-Рыхлить почву. 

-Протирать, опрыскивать, удалять сухие листья. 

-Размножать комнатные растения разными способами вегетативного размножения. 

-Подвязывать растения. 

-Подбирать вазоны для комнатных растений. 

-Составлять композиции из природного материала. 

-Классифицировать растения. 

-Проводить паспортизацию растений. 

-Изготавливать этикетки для комнатных растений. 

-Вести календарь ухода за комнатными растениями. 
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РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 

Раздел 1.  Введение.( 1 час) 

Ознакомление с планом работы.  Разбивка на звенья и закрепление участков работы. 

 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 (5часов) 

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

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

 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. 

Практическая работа № 6.  Изготовление цветов из бумаги. 

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(1 час) 

Сбор природного материала. 

Подведение итогов. 
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Формы проведения занятий: 

         - теоретические занятия 

         - практические работы 

         - творческие задания 

         - индивидуальная работа 

         - выставка творческих работ 

         - экскурсия 
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РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата 

проведения 

урока 

Коррект

ировка 

даты (в 

случае 

необходи

мости) 

Раздел 1.  Введение. ( 1 час) 

1 Ознакомление с планом работы.   1 3.09  

Раздел 2.  Строение декоративных растений. (4 часа) 

2 Особенности строения комнатных растений 1 10.09  

3 Классификация стеблей 1 17.09  

4 Видоизменения стебля 1 24.09  

5 Строение листа 1 1.10  

6 Строение цветка 1 8.10  

Раздел 3.  Особенности содержания  комнатных растений. (4 часа) 

7 Световые условия. Тепловой режим 1 15.10  

8 Воздушный режим. Водный режим. 1 22.10  

9 Почвенные условия. Практическая работа №1 

Приготовление земельной смеси. 
1 29.10  

10 Питание комнатных растений и их удобрение. 1 12.11  

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

11 Пересадка и перевалка. Практическая работа №2 

Пересаживание растений 
1 19.11  

12 Прищипка, обрезка и омолаживание. 1 26.11  

13 Подвязка и купание растений. Практическая 

работа №3 Подвязка и купание растений. 
1 3.12  

14 Посуда для посадки растений. 1 10.12  

Раздел 5. Основные способы размножения комнатных растений. (4 часа) 

15 Размножение листовыми и стеблевыми 

черенками 
1 

17.12  

16 Размножение листовыми и стеблевыми 

черенками 
1 

24.12  

17 Размножение отпрысками, корневищами, 

луковицами, клубнями 
1 14.01  

18 Размножение отпрысками, корневищами, 

луковицами, клубнями 
1 21.01  
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Раздел 6. Ассортимент комнатных растений. (5 часов) 

19 

20 
Жизненные формы растений. 2 

28.01, 4.02  

21 

22 
Ассортимент комнатных растений 2 

11.02, 18.02  

23 Сказки. Загадки. Легенды. Стихи. 1 25.02  

Раздел 7. Композиции из цветов. (5 часов) 

24 Аранжировка  1 4.03  

25 Сочетание цветов 1 11.03  

26 Практическая работа № 4. Изготовление 

композиций из природного материала. 

1 18.03  

27 Практическая работа № 5.  Рисование цветка с 

натуры. 

1 1.04  

28 Практическая работа № 6.  Изготовление цветов 

из бумаги. 

 8.04  

Раздел 8.  Паспортизация растений. (2 час) 

29 
Паспортизация растений.  

1 15.04  

30 Практическая работа № 6 Изготовление 

паспортов комнатных растений 

1 22.04  

Раздел 9.  Размещение растений в комнате. (1 час) 

31 Оформление комнат 1 29.04  

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

растений. (2 часа) 

32 Болезни и вредители. Меры борьбы с ними 1 6.05  

33 Профилактика болезней комнатных растений. 1 13.05  

Раздел 11.  Это интересно. (1 час) 

34 Сбор природного материала. Подведение 

итогов. 
1 20.05  

Итого 34 часа. 

 


