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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Цветоводство и декоративное древоводство» - это курс 

обобщения, закрепления и расширения знаний обучающихся о растениях, 

составленный, исходя из интересов детей. Цветочные растения – 

благодатный материал для организации учебных занятий в творческой 

группе. 

Помимо общего знакомства с миром цветоводства, дети получают 

знания по экологии, географии, физиологии, морфологии, анатомии и 

систематике растений.  

Большое внимание уделено в программе формированию практических 

навыков ухода за растениями, сделан определённый акцент на 

географическое происхождение объектов изучения. 

Большое значение для формирования у юных исследователей научного 

мировоззрения имеют занятия по систематике. Изготавливая этикетки, 

учащиеся получают понятие о латинском языке, закрепляют знания по 

классификации растений, учатся определять растения. 

Важную роль играют лабораторные работы по анатомии и морфологии 

растений. Учащиеся совершенствуют навыки выполнения учебного рисунка, 

что является важным качеством юного исследователя природы. 

Программа разработана с учётом сезонной периодичности у растений, 

что обеспечивает выполнение практических работ в течение всего учебного 

года. 

Организация объединения «Цветоводство и декоративное 

древоводство» реализуется на основе эффективного сетевого взаимодействия 

между школами-партнёрами, учебными заведениями города Славянска-на-

Кубани. 

Сетевое взаимодействие является средством повышения качества 

образования, инструментом управления развитием системы 

профориентационной работы, средством повышения квалификации 

педагогов. 

Идея данной программы заключается в расширении образовательного 

пространства на основе интеграции дополнительного, общего и 

профессионального образования, где сетевыми партнёрами являются: 

базовое учреждение - МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани, организации 

участники – общеобразовательные и профессиональные учреждения города и 

района. 
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Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Изменения, внесенные в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и вступившие в силу 01.07.2020 года; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

8. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 196); 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 09 

ноября 2018 г. № 196» (Далее – Приказ № 533); 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 

2014 г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года  № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
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СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

14. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

15. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ; 

16. Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

17. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 2020 

г; 

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ; 

19. Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме от 28 июня 2019 г.; 

20. Методические рекомендации по определению модели 

взаимодействия образовательных организаций, организаций реального 

сектора экономики, иных организаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме на территории 

Краснодарского края, 2020 г.; 

21. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133); 

22. Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 

 

Программа является модифицированной, составлена на основе типовой 

программы по курсу «Цветоводство и декоративное древоводство» (сборник 

Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«Исследователи природы» под ред. И.В. Костинской, издание 3-е 

исправленное и дополненное, Москва, «Просвещение,1983 г.). 

Направленность программы: естественно-научная. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. Дети могут применять полученные знания и практический 

опыт в домашних условиях, в озеленении комнаты, приусадебного участка. 
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Программа активно содействует повышению уровня экологической 

компетенции, решает задачи профессиональной ориентации детей. 

Особенностью данной образовательной программы является то, что она 

нацелена на развитие социально-трудовых компетенций, которые позволять 

адаптироваться к проживанию в сельской местности. 

Новизна программы в том, чтобы заинтересовать детей и привлечь их 

в кружок, я включила в программу раздел «Флористика», где дети 

знакомятся с различными техниками, которые обучают основам составления 

композиций, аппликаций и картин из сухих цветов, семян, кореньев, листьев, 

цветной бумаги. Отличительной особенностью данной программы является, 

то, что дети получают не только биологические основы цветоводства, но 

учатся осуществлять квалифицированный уход за растениями и использовать 

их при оформлении интерьера помещений, создании цветников. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся является 

результативным способом достижения одной из важнейших целей 

образования: научить детей самостоятельно мыслить, ставить и решать 

проблемы, привлекая знания из разных областей; уметь прогнозировать 

вариативность результатов. 

Педагогическая целесообразность. В современной социальной 

ситуации очень остро стоит вопрос занятости детей и умения организовать 

свой досуг. Как помочь ребёнку занять с пользой своё свободное время, дать 

возможность открыть себя наиболее полно? Как создать для условия 

динамики творческого роста и поддержать пытливое стремление ребёнка 

узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? Именно эти вопросы 

поможет решить программа «Цветоводство». 

Теоретическая часть программы углубляет и расширяет знания о 

растительном мире, о цветочно-декоративных растениях и способах их 

аранжировки. А также большое внимание уделяется проектной деятельности, 

обучению умениям и навыкам исследовательского поиска. 

Практическая работа на занятиях по освоению программного 

материала формирует знания и умения, которые дети будут использовать в 

повседневной жизни, украшая любимыми растениями окружающую 

среду, также знакомятся с разнообразием цветочно-декоративных растений 

открытого и закрытого грунтов, изучают видовой состав, учатся работать на 

земле, получать радость от создания уголка природы по своему вкусу. 

В программе содержатся практические советы по содержанию и 

выращиванию цветочно-декоративных растений, сухоцветов, экзотических 

растений, которые можно использовать на практических занятиях по 

флористике, фитодизайну. 

В отличие от существующих программ естественно-научного 

профиля, данная программа способствует формированию умений и навыков 

в проведении исследовательской работы, развитию творческой деятельности 

учащихся, нацеливает на правильное поведение в природе, ориентирует на 

бережное отношение к окружающей среде.  
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Работа с обучающимися построена таким образом, чтобы не только 

приобретать новые знания на занятиях, но и активно участвовать в 

практической деятельности вне занятий.  

Адресат программы. 
Работа в объединении «Цветоводство и декоративное древоводство» 

строится на принципе личностно-ориентированного подхода, возрастные 

рамки не строгие: 14-18 лет. Возрастные, психофизиологические 

особенности детей, базисные знания, умения и навыки соответствуют 

данному виду деятельности. Средний возраст учащихся называют вершиной 

познания. Именно в этом возрасте человек стремиться узнать что-то новое, 

открыть для себя другие стороны окружающего мира.  

Учащиеся, занимающиеся по программе «Цветоводство и декоративное 

древоводство», имеют равные возможности для проявления своих 

творческих способностей, получают возможность индивидуального выбора 

видов деятельности, а также могут сравнить свои достижения с успехами 

других учащихся. Занятия по настоящей  программе обеспечивают 

«ситуацию успеха» указанной категории детей, что создает благоприятные 

условия для социализации ребенка. 

Уровень развития  детей при приеме в объединение не имеет особого 

значения, главное, чтобы они проявляли интерес к окружающему миру, 

цветоводству. Необходимо отслеживать (проводить мониторинг) уровня 

развития учащихся, зачисленных на обучение, и уровень развития учащихся, 

освоивших программу.  

Круг интересов детей, обучающихся по программе, не должен 

исключать интерес к изучению естественных наук, сельскому хозяйству, 

медицине, экологии, компьютерным технологиям и т.д. 

Личностные характеристики. По темпераменту, характеру, 

способностям учащиеся могут быть разнообразными. Потенциальные 

учащиеся объединения должны проявлять бережное отношение к объектам 

природы, иметь направленность (мотивацию) к изучению живой или 

неживой природы, экологии, природных взаимосвязей, особенностей 

животных, экологических проблем. 

Потенциальные роли в программе: более старшие и опытные учащиеся 

могут выступать в качестве наставников и консультантов для младших, 

делиться с ними опытом, принимать участие в исследованиях, в подготовке к 

конкурсам и конференциям. 

Медико-психолого-педагогические характеристики. Возраст от 14 до 

18 лет является относительно спокойным и равномерным для развития. В это 

время происходит функциональное совершенствование мозга – развитие 

аналитико-синтетической функции его коры. Учебная деятельность в этом 

возрасте становится ведущей, именно она определяет развитие всех 

психических функций учащегося среднего возраста: памяти, внимания, 

мышления, восприятия и воображения.  
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Количество обучающихся в группе – до 12 человек. Как правило, 

занятия проводятся всем составом в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Группа может сформироваться как разновозрастная, так и 

одновозрастная, в зависимости от спроса на программу. 

Дети, проявляющие выдающие способности, могут обучаться по 

индивидуальному образовательному маршруту, реализуя и проявляя себя в 

учебно-исследовательской деятельности естественно-научной 

направленности. 

Личностные характеристики. Потенциальные учащиеся должны 

проявлять бережное отношение к объектам природы, иметь направленность 

(мотивацию) к изучению ботаники, экологии, природных взаимосвязей, 

особенностей выращивания сельскохозяйственных растений, экологических 

проблем. 

В объединении могут заниматься дети из семей разного социального 

уровня: малообеспеченные, многодетные, социально-неблагополучные, а 

также дети с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы - ознакомительный. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения (144 часа). 

Форма обучения: очная с применением сетевой формы реализации и 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

При зачислении учащихся среди учебного года на полный курс 

дополнительной общеразвивающей программы, реализуемой с 1 (10) 

сентября, а также в случае длительного отсутствия учащегося по причине 

болезни или длительного санаторного лечения предусмотрен 

индивидуальный маршрут обучения в режиме ускоренного обучения в очно-

заочной форме. 

 

Режим работы: 

Общее количество часов обучения – 144 часа, 4 часа в неделю; занятия 

проводятся два раза в неделю по два учебных часа или  по одному учебному 

часу четыри раза в неделю, где учебный час для детей от 14 до 18 лет -  40 

минут. Перемена между занятиями не менее 10 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в 

основном: практические и лабораторные работы, лекция, самостоятельная 

работа, мастер-класс, круглый стол, мозговой штурм, деловая игра, тренинг, 

выездное занятие, конференция, ярмарка исследовательских работ, выставка, 

экскурсии и другие. 
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В случае перехода на электронное обучение с применением дистанционных  

технологий основные формы проведения учебных занятий - практические 

занятия, виртуальные экскурсии, лабораторные работы, онлайн-

конференции, видеоконференции, онлайн-тестирование, онлайн-викторины, 

посредством использования электронной почты, образовательных интернет-

ресурсов для трансляции или записи заданий.  

 

Особенности построения курса и его содержания 
Программа сочетает элементы традиционного занятия спрактическими 

наработками (практические работы, творческие мастерские, 

природоохранные акции и др.).При прохождении программы учащиеся 

учатся любить природу, бережно к ней относиться. Дает возможность 

учащимся осознать и обнаружить связь материальной культуры человека с 

ландшафтом, климатом, растительностью, животным миром. 

Программа составлена с учетом современного состояния науки и 

содержания дополнительного образования. Она представляет собой 

обучающую систему, в которой ребенок самостоятельно приобретает знания, 

а педагог осуществляет мотивированное управление его обучением 

(организовывает, координирует, консультирует, контролирует). 

Программа дополнительного образования может быть использована и 

как факультативный, элективный курс; как методическое пособие по 

подготовке детей к проектной и исследовательской деятельности, развитию 

проектного мышления. 

Воспитательная компонента в объединении реализуется согласно 

календарному плану воспитательной работы. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель - научиться осуществлять квалифицированный уход за 

растениями и использовать их при оформлении интерьера помещений, 

создании цветников. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Показать влияние зеленых растений на здоровье и 

работоспособность человека 

2. Сформировать систему знаний об экологических факторах и 

адаптации к ним растений 

3. Ознакомиться с основными правилами и приемами ухода за 

растениями. Основами фитодизайна. 

Метапредметные: 
1. Развивать умения наблюдать, сравнивать, анализировать, 

определять, делать выводы. 

2. Формировать навыки научно-исследовательской работы. 
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3. Развивать умения работать с дополнительной литературой 

(различными источниками и информации). 

4. Развивать навыки самостоятельной, групповой работы. 

5. Развивать творческие способности учащихся. 

6. Развивать речь учащихся при проведении экскурсий, 

доказательств, защиты работ. 

Личностные: 

1. Эстетическое воспитание учащихся. 

2. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

3. Воспитание личностных качеств учащихся (ответственность и 

т.д.) 

4. Воспитание трудовых навыков по выращиванию растений и 

уходу за ними. Основная практическая задача кружка - озеленение учебного 

заведения. 

5. Воспитать бережное отношение к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации 

 

Программа способствует: 

 Формированию интереса к учебно-исследовательской 

деятельности, как необходимой составляющей обучения и первоначальных 

умений и навыков проведения исследований. 

 Реализации механизма включения учащихся в опытно-

экспериментальную работу. 

 Обеспечению широкой возможности для «трансляции» 

личностных, творческих качеств. 

 Развитию навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

2. Комнатные растения 32 10 22 Практическая 

работа 

3. Паспортизация растений 8 0 8 Практическая 

работа 

4. Флористика 14 8 6 Практическая 

работа 

5. Многолетники 12 4 8 Викторина 

6. Однолетники 34 10 24 Практическая 



11 

 

работа 

7. Декоративные растения и 

кустарники 

10 2 8 Семинар 

8. Озеленение учебного 

заведения 

6 4 2 Практическая 

работа  

9. Весенние работы на 

участке цветоводства 

8 2 6 Семинар 

10. Летние работы на 

цветочно-декоративном 

участке 

8 2 6 Семинар 

11. Проектная деятельность  6 - 6 Практическая 

работа 

12. Итоговое занятие  2 - 2 Презентация 

проектов 

 Итого: 144 44 99  

 

 

Содержание учебного плана 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ – 4 часа 
Теоретическая часть:  Знакомство с работой объединения. 

Ознакомление с грунтовыми и комнатными цветочно-декоративными 

растениями,  деревьями, кустарниками, травами, используемыми для 

озеленения. Беседа со специалистами о значении зеленых насаждений в 

жизни человека, в народном хозяйстве нашей страны. 

Практическая часть: Экскурсия "Ознакомление на территории 

техникумас  цветочно-декоративными растениями, деревьями, 

кустарниками". 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение 

 

2. Комнатные растения – 32 часа 

2.1. Биологические особенности комнатных растений. 

Теоретическая часть: Значение комнатных растений, их группировка, 

биологические особенности.  

Практическая часть: Знакомство с комнатными растениями. Прове-

дение викторины по распознаванию комнатных растений. 

2.2. Ассортимент комнатных растений 

Теоретическая часть: Жизненные формы растений. Лианы. 

Ампельные. Суккуленты. Луковичные. Травянистые.  Древесные. 

Ассортимент комнатных растений.  

Практическая часть: Практическая работа " Жизненные формы 

растений".  

Изучение жизненных форм растений на участке. 

2.3.Уход за комнатными растениями. 
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Теоретическая часть: Требовательность комнатных растений к 

влажности почвы и воздуха, температуре, освещению. Виды ухода за 

комнатными растениями и сроки его проведения в связи с биологическими 

особенностями растений и временем года. Значение перевалки и пересадки 

для роста и развития растений.  

Практическая часть: Размещение растений соответственно их 

требованиям к освещению, температуре. Поливка, опрыскивание, обмывание 

листьев, рыхление почвы в горшках; мытье горшков; удаление пожелтевших 

листьев. Приготовление почвенных смесей. Определение необходимости 

перевалки и пересадки растений, проведение работ по перевалке и пересадке 

растений. Наблюдения за ростом и развитием комнатных растений. 

Проведение опытов по выяснению лучших агротехнических приемов по уходу 

за комнатными растениями, выращиванию комнатных растений на разных 

почвах. 

2.4. Насекомые - вредители комнатных растений и борьба с ними.  

Теоретическая часть: Вредители комнатных растений и вред, 

причиняемый ими. Меры борьбы с вредителями (с учетом их биологических 

особенностей). 

Практическая часть: Ознакомление с наиболее распространенными 

насекомыми, повреждающими комнатные растения. Рассматривание в лупу и 

зарисовка вредных насекомых, обмывание листьев и стеблей. Знакомство с 

устройством опрыскивателя. Наблюдения за состоянием комнатных 

растений, за появлением вредителей и болезней. 

2.5. Питание комнатных растений из почвы и их подкормка. 

Теоретическая часть: Питание комнатных растений. Питательные 

вещества, необходимые для правильного развития комнатных растений. 

Виды удобрений, их характеристика. Подкормка как добавочное питание. 

Сроки, правила и количество подкормок в течение вегетационного периода. 

Практическая часть: Составление календаря подкормки комнатных 

растений. Постановка опытов по выяснению лучших доз и сроков подкормок 

растений разными удобрениями, по выращиванию комнатных растений на 

питательных растворах. 

2.6. Вегетативное размножение комнатных растений (размножение 

черенками).  

Теоретическая часть:  Растения, размножаемые черенками. Правила 

черенкования и пересадка укоренившихся черенков. 

Практическая часть: Черенкование комнатных растений. 

Изготовление наглядных пособий по размножению комнатных растений 

черенками. 

2.7. Семенное размножение комнатных растений. 

Практическая часть: Подготовка семян к посеву. Наблюдения за 

появлением всходов, ростом и развитием растений.  

2.8. Размещение растений в комнате. 

Практическая часть: Практические работы. Светолюбивые, 
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тенелюбивые, теневыносливые растения, их размещение в зависимости от 

освещенности помещения. Оформление учебной аудитории. 

Форма контроля:Практическая работа. 

 

3. Паспортизация растений  - 8 часов 

3.1. Определение комнатных растений. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к а я  работ а .  Определение 

комнатных растений с помощью определителя комнатных растений. Правила 

составления паспорта комнатных растений. 

3.2. Систематизация школьной коллекции комнатных растений. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к а я  рабо та .  Изготовление 

паспортов комнатных растений в техникуме. Изготовление паспортов 

комнатных растений дома.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

4. Флористика – 14 часов. 

4.1. Введение во флористику. Цветовые сочетания в композициях. 

Теоретическая часть: История возникновения букета. Способы 

гармоничного сочетания цветовой гаммы. 

4.2. Принципы составления композиций. Стили флористики. 

Теоретическая часть: Составление симметричных букетов, составление 

букетов ассиметричной формы, составление круглых симметричных букетов.  

4.3. Праздничная флористика. 

Теоретическая часть: Знакомство с видами праздничных букетов. 

Практическая часть: Практические работы: Пасхальные композиции, 

цветы и букеты к 8 марта, мужские букеты. 

4.4. Композиции из живых цветов. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к и е  р аб о ты : Букеты цветов в 

подарок, букеты из роз, букеты из гладиолусов, букеты микс, композиции 

«пот-эфлер». 

4.5. Композиции из сухоцветов. 

Теоретическая часть: Сухие цветы. Сбор и сушка. Композиции из 

сухоцветов своими руками. 

4.6. Икебана.  

Практическая часть: Практические работы: Виды букетов в японской 

аранжировке,  икебана в стиле Нагэирэ, в стиле Морибана, основные 

принципы составления композиции, новогодняя и рождественская икебана. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

5. Многолетники – 12 часов. 

5.1. Биологические особенности многолетних цветочно-декоративных 

растений. 

Теоретическая часть:  Многолетние цветочно-декоративные растения; 

их биологические особенности. 
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Практическая часть: Практическая работа Оценка и отбор лучших 

экземпляров на семена. Практическая работа Изготовление наглядных 

пособий: гербария цветочных растений, засушенных цветков, альбомов с 

рисунками цветков, коллекций семян многолетников и др.  

5.2. Вегетативное размножение многолетников.  

Теоретическая часть: Требования к выполнению работ по 

вегетативному размножению многолетников в связи с особенностями их 

роста и цветения. 

5.3.Выгонка многолетних цветочно-декоративных растений 

Практическая часть: Практическая работа.  Размножение 

многолетников, декоративных деревьев и кустарников для озеленения 

территории техникума. Практическая работа. Викторина. Как ухаживать за 

выгоночными растениями. 

Форма контроля: Викторина. 

 

6. Однолетники – 34 часа. 

6.1.  Биологические особенности однолетних цветочно-декоративных 

растений.  

Теоретическая часть:  Понятие о цветочно-декоративных растениях, 

их группировка.  Разнообразие однолетних цветочно-декоративных растений,  

их биологические особенности.  

Практическая часть: П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Изготовление 

наглядных пособий: гербария и коллекций семян однолетников.  

6.2. Семена однолетников и подготовка их к посеву.  

Теоретическая часть:  Условия, необходимые для прорастания семян 

однолетников. Способы их подготовки к посеву. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  В и к т о р и н а .  

Знакомство с семенами однолетников: очистка, определение всхожести семян, 

намачивание и другие способы подготовки семян к посеву. Наблюдения за 

прорастанием семян. Изготовление наглядных пособий (коллекций семян 

однолетников). 

6.3. Выращивание рассады однолетников.  

Теоретическая часть:  Условия, необходимые для выращивания 

рассады в теплице, парниках. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к и е  р аб о ты .  Посев семян. 

Написание и установка этикеток на ящиках. Уход за посевами; пикировка; 

уход за рассадой. Работа со справочной литературой по выращиванию 

цветочной рассады. 

6.4. Подготовка почвы под цветочно-декоративные растения. 

Теоретическая часть:  Понятие о почве, ее свойствах, плодородии. 

Питание растений из почвы, значение обработки  почвы и внесение 

удобрений для роста и развития растений. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Внесение 

удобрений. Перекопка почвы и разбивка участка. 
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6.5. Высадка рассады, выращенной в теплице и парниках.  

Практическая часть: П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Наблюдения за 

ростом и развитием цветочных растений, посаженных в грунт.  

6.6. Летние работы на участке однолетников.  

Теоретическая часть:  Правила ухода за однолетниками. Потребность 

цветочно-декоративных растений в питательных веществах. Значение 

подкормок для роста и цветения растений. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к и е  р а бо т ы .  Ведение календаря 

цветения. Изготовление наглядных пособий: гербария из засушенных цветов, 

зарисовка (фотографирование) лучших цветущих растений. Изготовление 

фотомонтажей.  

6.7. Проведение «Праздника цветов». 

Практическая часть: Подготовка экспонатов на выставку; изготовление 

и оформление наглядных пособий, панно из засушенных растений, 

фотомонтажей и дневников, стенгазеты объединения. Подготовка 

выступлений на «Празднике цветов». 

6.8. Сбор и хранение семян. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Сбор семян 

растений, отобранных на семенники. Сбор и сушка плодов; очистка семян. На-

блюдения за созреванием плодов и семян однолетников.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

7. Декоративные деревья и кустарники – 10 часов 

7.1. Размножение декоративных деревьев и кустарников.  

Теоретическая часть:  Значение семенного и вегетативного 

размножения. Сроки и техника проведения работ по семенному и 

вегетативному размножению. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Обработка почвы 

и внесение удобрений в питомнике древесных и кустарниковых растений. 

Заготовка и посадка черенков деревьев и кустарников. Прививка сирени и 

других растений. Проведение опытов по выявлению лучших способов и 

сроков размножения декоративных деревьев и кустарников; выяснение 

влияния ростовых веществ на укоренение черенков растений. 

7.2. Летнее черенкование многолетников и декоративных кустарников. 

Теоретическая часть:  Биологические основы летнего черенкования много-

летников и декоративных кустарников. Сроки и техника черенкования. 

Особенности ухода. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Подготовка 

ящиков или парников для черенков. Посадка черенков флоксов, георгинов, 

роз, жасмина, калины, гортензии грунтовой и других растений. Уход за 

черенками. Наблюдения за приживаемостью и ростом черенков. Проведение 

опытов по срокам, методам и условиям черенкования. Изготовление 

наглядных пособий: гербария и зарисовок по летнему черенкованию 

растений, посадке и приживаемости черенков. 
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7.3. Окулировка декоративных кустарников (сирени, роз). 

Теоретическая часть:  Окулировка как наиболее доступный и 

распространенный способ прививки для размножения роз и сирени. Сроки и 

техника окулировки. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Подготовка 

подвоев и привоев для окулировки, окулировка. Уход за окулянтами. 

Проведение опытов по срокам, способам и условиям приживаемости «глаз-

ков». Наблюдение за развитием окулировок. Изготовление наглядных 

пособий. 

Форма контроля: Викторина. 

 

8. Озеленение учебного заведения – 6 часов. 

8.1. Типы оформления участков цветочно-декоративными растениями. 

Теоретическая часть:  Типы оформления участков цветочно-

декоративными растениями.  

8.2. Сочетание многолетников и однолетников в различных типах 

оформлений 

Теоретическая часть:  Сочетание многолетников и однолетников в 

различных типах оформлений. Беседа со специалистами, цветоводами-

декораторами; ознакомление с проектами озеленения, с принципами 

составления планов озеленения участков. 

8.3. Составление плана озеленения участка. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к а я  рабо та .  Составление плана 

озеленения участка. Подбор деревьев, кустарников и цветочно-декоративных 

растений. Подсчет необходимого количества посадочного материала и семян 

для озеленения.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

9. Весенние работы на участке цветоводства – 8 часов 

9.1. Виды весенних работ по уходу за однолетниками, многолетниками, 

кустарниками и деревьями 

Теоретическая часть. Виды весенних работ по уходу за 

однолетниками, многолетниками, кустарниками и деревьями, их 

биологическое обоснование. Требования к срокам и качеству их выполнения. 

9.2. Подготовка и посадка деревьев, кустарников. 

Практическая часть:П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Перенесение плана 

озеленения на учебно-опытный участок;  разбивка клумб, отбивка дорожек. 

Подготовка и посадка деревьев, кустарников. Наблюдения за ростом и 

развитием под опытных растений, за погодой.  

9.3. Правила ухода за посаженными растениями. 

Практическая часть:П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы . Правила ухода за 

посаженными растениями. Проведение опытов по выяснению лучших 

способов посева и посадок, приемов ухода за цветочно-декоративными 

растениями. 
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Форма контроля: Викторина. 

 

10.Летние работы на цветочно-декоративном участке – 8 часов. 

10.1. Уход за цветочно-декоративными растениями в летний период. 

Теоретическая часть:Правила летних работ на цветочно-декоративном 

участке. 

Практическая часть:П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Полив, прополка, 

удобрение, культивирование  цветочно-декоративных растений. 

10.2. Борьба с насекомыми-вредителями цветочно-декоративных 

растений. 

Практическая часть: П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Методы борьбы с 

насекомыми цветочно-декоративных растений. Методы борьбы с 

вредителями цветочно-декоративных растений. 

Форма контроля: Лабораторная работа. 

 

Проектная деятельность – 6 часов. 

Теоретическая часть: Помощь в выборе темы проекта. Источники 

получения информации. 

Практическая часть: Помощь в выборе темы проекта. Источники 

получения информации. Оформление исследовательской работы. 

Практическая работа. Составление презентаций с подбором 

иллюстраций 

Практическая работа. Составление текста для защиты в сопровождение 

к презентации. 

Форма контроля:Практическая работа. 

 

Итоговое занятие - 2 часа. 

Практическая часть: 

Защита проектов 

Форма контроля: Презентация проектов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Образовательные результаты. 
По окончанию обучения обучающиеся должны знать: 
1. Влияние зеленых растений на здоровье и работоспособность 

человека 

2. Экологические факторы, адаптацию к ним растений. 

3. Основные правила и приемы ухода за растениями.  

4. Основы фитодизайна. 

Метапредметные: 

Программа предполагает развитие у учащихся: 

1. Умения наблюдать, сравнивать, анализировать, определять, 

делать выводы. 

2. Формирования навыков научно-исследовательской работы. 
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3. Умения работать с дополнительной литературой (различными 

источниками и информации). 

4. Навыков самостоятельной, групповой работы. 

5. Творческие способности учащихся. 

6. Речь учащихся при проведении экскурсий, доказательств, защиты 

работ. 

Личностные: 

Программа предполагает воспитание у учащихся: 

1. Эстетическое воспитание учащихся. 

2. Бережное отношение к окружающей среде. 

3. Личностных качеств учащихся. 

4. Трудовых навыков по выращиванию растений. 

5. Бережное отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации 

 

 Учащиеся, завершившие освоение дополнительной 

образовательной программы, должны овладеть следующими 

компетенциями: 

1. Когнитивная компетенция – готовность обучающегося к 

самостоятельной познавательной деятельности, умение использовать 

имеющиеся знания, организовывать и корректировать свою деятельность, 

наблюдать, сравнивать и проводить эксперимент. 

2. Информационная компетенция  – умение работать с различными 

источниками информации, анализировать, систематизировать знания, 

формулировать выводы, преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию, полученную из различных информационных источников. 

3. Коммуникативная компетенция  – умение вести диалог, сдерживать 

негативные эмоции, представлять и корректно отстаивать свою точку зрения, 

проявлять активность в обсуждение вопросов. 

4. Социальная компетенция  – способность использовать потенциал 

социальной среды для собственного развития, проявлять активность к 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному самоопределению. 

5. Креативная компетенция  – способность мыслить нестандартно, 

умение реализовывать собственные творческие идеи, осваивать 

самостоятельные  формы работы. 

6. Ценностно-смысловая компетенция – готовность видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нём, сознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования  – готовность 

осуществлять физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие. 

 

Данная программа позволяет реализовать следующие принципы 

обучения: 
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 дидактические (обеспечение самостоятельности и активности 

учащихся; достижение прочности знаний и умений в проектной 

деятельности);  

 воспитательные (трудолюбие, целеустремленность, развитие 

чувства ответственности, упорства и настойчивости в достижении 

поставленной цели);  

 межпредметные, показывающие единство природы, что позволит 

расширить мировоззрение учащихся.  
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Календарный учебный график 

к программе «Цветоводство и декоративное древоводство» 

 

№ 

Дата 
Тема 

занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
асо

в
 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

контроля п
л
ан

 

Ф
ак

т 

Вводное занятие 4  

1.  

 

 

Знакомство с работой 

объединения, инструктаж по 

технике безопасности. Понятие 

цветоводство и декоративное 

древоводство? 

2 Беседа. Лекция 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Педагогическое 

наблюдение 

2.  

 

 

Экскурсия "Ознакомление на 

территории техникума с  

цветочно-декоративными 

растениями, деревьями, 

кустарниками". 

 

2 Экскурсия 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Комнатные растения 32  
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3.    

Значение комнатных растений, их 

группировка. Биологические 

особенности. 

2 
Комбинированное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Педагогическое 

наблюдение 

4.    Икторина по распознаванию 

комнатных растений. 
2 Викторина 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Викторина 

5.    Жизненные формы растений. 

Ассортимент комнатных растений. 
2 

 

Лекция 

Мультимедийное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 

6.    

Практическая работа « 

Изучение жизненных форм 

растений на участке». 

 

2 Викторина 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Викторина 

7.    

Виды ухода за комнатными 

растениями и сроки его 

проведения в связи с 

биологическими особенностями 

растений и временем года. 

Значение перевалки и пересадки 

для роста и развития растений. 

2 

Лекция. 

Мультимедийное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 

8.    

Практическая работа. Проведение 

опытов по выяснению лучших 

агротехнических приемов по уходу 

за комнатными растениями, 

выращиванию комнатных 

растений на разных почвах. 

 

2 

Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Практическая 

работа 
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9.    

Вредители комнатных растений и 

вред, причиняемый ими. Меры 

борьбы с вредителями . 

2 

Лекция. 

Мультимедийное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Педагогическое 

наблюдение 

10.    

Практическая работа. Наблюдения 

за состоянием комнатных 

растений, за появлением 

вредителей и болезней. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Видеопрезентация 

11.    

Питательные вещества, 

необходимые для правильного 

развития комнатных растений. 

Виды удобрений, их 

характеристика. 

2 

Лекция 

Мультимедийное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ, 

СЮН 

 

Педагогическое 

наблюдение 

12.    

Практическая работа. Составление 

календаря подкормки комнатных 

растений. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Игра 

13.    

Практическая работа. Постановка 

опытов по выяснению лучших доз 

и сроков подкормок растений 

разными удобрениями, по 

выращиванию комнатных 

растений на питательных 

растворах. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Практическая 

работа 

14.    

Растения, размножаемые 

черенками. Правила черенкования 

и пересадка укоренившихся 

черенков. 

2 

Лекция 

Мультимедийное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 
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15.    Черенкование комнатных 

растений.  
2 

Комбинированное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 
 Практическая 

работа 

16.    

Практическая работа. 

Изготовление наглядных пособий 

по размножению комнатных 

растений черенками. 

2 

Практическая 

работа в малых 

группах 

ГБПОУ КК 

ССХТ 
 

Практическая 

работа 

17.    Практическая работа. Подготовка 

семян к посеву.  
2 

Практическая 

работа  

ГБПОУ КК 

ССХТ 
 Практическая 

работа 

18.    

Практическая работа. Наблюдения 

за появлением всходов, ростом и 

развитием растений. 

2 
Практическая 

работа  

ГБПОУ КК 

ССХТ 
 

Практическая 

работа 

 Паспортизация растений 8  

19.    

Определение комнатных растений 

с помощью определителя 

комнатных растений. 

2 
Индивидуальные 

выступления 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Практическая 

работа 

20.    

Практическая работа. Составление 

паспорта комнатных растений 

дома. 

2 

Практическая 

работа в малых 

группах 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Практическая 

работа 

21.    

Практическая работа. 

Изготовление паспортов 

комнатных растений в техникуме.  

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Практическая 

работа 

22.    Изготовление паспортов 

комнатных растений дома. 
2 

Индивидуальные 

выступления 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Практическая 

работа 

Флористика 14  

23.    

История возникновения букета. 

Способы гармоничного сочетания 

цветовой гаммы. 

2 

Лекция. 

Мультимедийное 

занятие. 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Педагогическое 

наблюдение 
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24.    

Составление симметричных 

букетов, составление букетов 

ассиметричной формы, 

составление круглых 

симметричных букетов. 

2 
Комбинированное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 

25.    

Знакомство с видами праздничных 

букетов. Цветочный этикет и 

цветовая символика. 

2 

Лекция.  

Мультимедийное 

занятие. 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Педагогическое 

наблюдение 

26.    

Пасхальные композиции, цветы и 

букеты к 8 марта, мужские 

букеты. 

 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Практическая 

работа 

27.    

Букеты цветов в подарок, букеты 

из роз, букеты из гладиолусов, 

букеты микс, композиции «пот-э-

флер». 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Практическая 

работа 

28.    

Сухие цветы. Сбор и сушка. 

Композиции из сухоцветов своими 

руками. 

 

2 

Эвристическая 

беседа 

Мультимедийное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 

29.    

Виды букетов в японской 

аранжировке,  икебана в стиле 

Нагэирэ, в стиле Морибана, 

основные принципы составления 

композиции, новогодняя и 

рождественская икебана 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Практическая 

работа 

Многолетники 12  
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30.    

Многолетние цветочно-

декоративные растения; их 

биологические особенности. 

2 

Мультимедийное 

комбинированое 

занятие. 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа 

31.    Оценка и отбор лучших 

экземпляров на семена. 
2 

Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Практическая 

работа 

32.    

Изготовление наглядных пособий: 

гербария цветочных растений, 

засушенных цветков, альбомов с 

рисунками цветков, коллекций 

семян много¬летников и др.  

 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Составление 

гербария 

33.    

Требования к выполнению работ 

по вегетативному размножению 

многолетников в связи с 

особенностями их роста и 

цветения. 

 

2 

Мультимедийное 

комбинированое 

занятие. 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 

34.    

Практическая работа.  

Размножение многолетников, 

декоративных деревьев и 

кустарников для озеленения 

территории техникума. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Практическая 

работа 

35.    

Викторина. Как ухаживать  за 

выгоночными растениями.  

 

2 
Практическая 

работа  

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Викторина 

Однолетники 34     
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36.    

Понятие о цветочно-декоративных 

растениях, их группировка.  

Разнообразие однолетних 

цветочно-декоративных растений,  

их биологические особенности.  

 

 

2 

Комбинированное  

мультимедийное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 

37.    

Практическая работа 

Изготовление наглядных пособий: 

гербария и коллекций семян 

однолетников.  

 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Составление 

гербария 

38.    

Условия, необходимые для 

прорастания семян однолетников. 

Способы их подготовки к посеву. 

2 
 Эвристическая 

беседа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Педагогическое 

наблюдение 

39.    

Викторина. Знакомство с семенами 

однолетников: очистка, 

определение всхожести семян, 

намачивание и другие способы 

подготовки семян к посеву.  

 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Викторина 

40.    

Наблюдения за прорастанием 

семян. Изготовление наглядных 

пособий (коллекций семян 

однолетников). 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Составление 

коллекции семян 
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41.    

Условия, необходимые для 

выращивания рассады в теплице, 

парниках. 

 

2 Видео-фильм 
ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение  

42.    

Практическая работа. Посев 

семян. Написание и установка 

этикеток на ящиках. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Практическая 

работа 

43.    

Практическая работа-доклад. Уход 

за посевами; пикировка; уход за 

рассадой. Работа со справочной 

литературой по выращиванию 

цветочной рассады. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Доклады 

выступающих 

44.    

Понятие о почве, ее свойствах, 

плодородии. Питание растений из 

почвы, значение обработки  почвы 

и внесение удобрений для роста и 

развития растений. 

2 Лекция 
ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 

45.    

Практическая работа. Внесение 

удобрений. Перекопка почвы и 

разбивка участка. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Практическая 

работа 

46.    

Практическая работа. Наблюдения 

за ростом и развитием цветочных 

растений, посаженных в грунт. 

2 

Практическая 

работа 
ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Практическая 

работа 

47.    

Значение подкормок для роста и 

цветения растений 2 

Комбинированное 

занятие 
ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 
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48.    

Практическая работа. Правила 

ухода за однолетниками. 

Потребность цветочно-

декоративных растений в 

питательных веществах.  

 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Практическая 

работа 

49.    Практическая работа. Ведение 

календаря цветения. 
2 Работа в группах 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Практическая 

работа 

50.    

Практическая работа. 

Изготовление наглядных пособий: 

гербария из засушенных цветов, 

зарисовка (фотографирование) 

лучших цветущих растений. 

Изготовление фотомонтажей.  

 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Зарисовки 

растений 

51.    

Подготовка экспонатов на 

выставку; изготовление и 

оформление наглядных пособий, 

панно из засушенных растений, 

фотомонтажей и дневников, 

стенгазеты объединения. 

Подготовка выступлений на 

«Празднике цветов». 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Выставка-

дискуссия 
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52.    

Практическая работа. Сбор семян 

растений, отобранных на 

семенники. Сбор и сушка плодов; 

очистка семян. Наблюдения за 

созреванием плодов и семян 

однолетников.  

2 Работа в группах 
ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Практическая 

работа 

Декоративные деревья и кустарники 10     

53.    

Значение семенного и 

вегетативного размножения. 

Сроки и техника проведения работ 

по семенному и вегетативному 

размножению. 

 

2 
Мультимедийное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 

54.    

Обработка почвы и внесение 

удобрений в питомнике древесных 

и кустарниковых растений. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Практическая 

работа 

55.    Заготовка и посадка черенков 

деревьев и кустарников. 
2 

Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Практическая 

работа 

56.    Прививка сирени и других 

растений. 
2 

Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Практическая 

работа 

57.    

Выявление лучших способов и 

сроков размножения 

декоративных деревьев и 

кустарников; выяснение влияния 

ростовых веществ на укоренение 

черенков растений. 

 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Семинар 
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Озеленение учебного заведения 6     

58.    

Типы оформления участков 

цветочно-декоративными 

растениями. Сочетание 

многолетников и однолетников в 

различных типах оформлений. 

2 
Мультимедийное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 

59.    

Беседа со специалистами, 

цветоводами-декораторами; 

ознакомление с проектами 

озеленения, с принципами 

составления планов озеленения 

участков. 

2 
Экскурсия. 

Беседа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Экскурсия 

60.    

Практическая работа. Составление 

плана озеленения участка. Подбор 

деревьев, кустарников и цветочно-

декоративных растений. Подсчет 

необходимого количества 

посадочного материала и семян 

для озеленения.  

 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Практическая 

работа 

 
Весенние работы на участке 

цветоводства 
8   
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61.    

Виды весенних работ по уходу за 

однолетниками, многолетниками, 

кустарниками и деревьями, их 

биологическое обоснование. 

Требования к срокам и качеству 

их выполнения. 

 

2 
Мультимедийное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Педагогическое 

наблюдение 

62.    

Перенесение плана озеленения на 

учебно-опытный участок;  

разбивка клумб, отбивка дорожек. 

Подготовка и посадка деревьев, 

кустарников.  

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Практическая 

работа 

63.    

Наблюдения за ростом и 

развитием под опытных растений, 

за погодой.  

Правила ухода за посаженными 

растениями.  

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Практическая 

работа 

64.    

Семинар. Выявление лучших 

способов посева и посадок, 

приемов ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Семинар 

 
Летние работы на цветочно-

декоративном участке 
8   

 
 

65.    

Правила летних работ на 

цветочно-декоративном участке. 

 

2 
Мультимедийное 

занятие 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Педагогическое 

наблюдение 
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66.    

Практическая работа. Полив, 

прополка, удобрение, 

культивирование  цветочно-

декоративных растений. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Работа на 

цветочно-

декоративном 

участке 

67.    

Практическая работа. Методы 

борьбы с насекомыми цветочно-

декоративных растений. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Семинар 

68.    

Практическая работа. Методы 

борьбы с вредителями цветочно-

декоративных растений. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Семинар 

Проектная деятельность 6  

69.    

Помощь в выборе темы проекта. 

Источники получения 

информации. Оформление 

исследовательской работы. 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 

Практическая 

работа 

70.    

Практическая работа. Составление 

презентаций с подбором 

иллюстраций 

2 
Практическая 

работа 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Практическая 

работа 

71.    

Практическая работа. Составление 

текста для защиты в 

сопровождение к презентации 

2 
Практическая 

работа  

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 
Практическая 

работа 

Итоговое занятие 2  

72.    Защита проектов 

 
2 Занятие-итог 

ГБПОУ КК 

ССХТ 

 Презентация 

проектов 

Итого: 144  
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Календарный план воспитательной работы 

по программе «Цветоводство и декоративное древоводство» 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Примечание 

1 Патриотическое 

воспитание 

Мероприятия в 

рамках проведения 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы. 

январь - 

февраль 

Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы 

основы 

гражданственности 

(патриотизма) как 

важнейших 

духовно-

нравственных 

исоциальных 

ценностей. 

 

Мероприятия, 

посвященных 77-

годовщине Великой 

Победы». 

май 

2 Нравственное 

воспитание 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

учителя 

октябрь Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы 

понимания смысла 

человеческого 

существования, 

ценности своего 

существования и 

ценности 

существования 

других людей. 

 

Мероприятия, 

посвященный Дню 

матери. 

ноябрь 

Проведение 

мероприятий в рамках 

зимних каникул 

январь 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

апрель 
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3 Национальное 

воспитание 

Акция «Я люблю 

свою Страну»День 

народного единства 

ноябрь Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы 

гражданские и 

политические 

чувства: чувства 

любви к Родине, 

уважения к 

государственным 

символам, 

историческому 

наследию своего 

народа. 

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

май 

4 Трудовое 

воспитание 

Акция: «Украсим 

любимый  центр» 

(Озеленение 

кабинетов, коридоров) 

Операция «Трудовой 

десант» 

январь Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы 

представления об 

уважении к 

человеку труда, о 

ценности 

труда и творчества 

для личности, 

общества и 

государства. 

 

март 

5 Интеллектуальное 

воспитание 

Краевой конкурс 

экологических 

проектов «Волонтеры 

могут все» 

октябрь-

март 

Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы 

способности 

мыслить 
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Краевой конкурс 

«Семейные 

экологические 

проекты» 

февраль-

март 

рационально, 

эффективно 

проявлять свои 

интеллектуальные 

умения в 

окружающей 

жизни. 

Краевое 

интеллектуальное 

мероприятие 

«Научно-

практическая 

конференция Малой 

сельскохозяйственной 

академии учащихся». 

март-ноябрь 

6 Семейное 

воспитание 

Добро пожаловать» - 

день открытых дверей 

сентябрь-

октябрь 

Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы 

ценностные 

представлений об 

институте семьи, о 

семейных 

ценностях, 

традициях, 

культуре семейной 

жизни 

 

Индивидуальные 

встречи, беседы с 

родителями 

октябрь 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

май 

7 Эстетическое 

воспитание 

Конкурс фотографий 

«Золотая осень в 

нашем городе» 

ноябрь- Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы 

ценностные 

отношения к 

прекрасному,  

 

Мероприятия, 

посвященные 

март 
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международному 

женскому  

Дню 8 марта 

представления об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

8 Физическое 

воспитание 

Динамические паузы. 

Ежедневно, в 

перерывах между 

занятиями 

в течении 

года 

Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы 

ценностные 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

Акция «Курить 

здоровью вредить!» 

посвященная 

Всемирному дню 

отказа от курения 

ноябрь- 

9 Экологическое 

воспитание 

Краевая эколого-

просветительская 

акция, приуроченная 

к международному 

Дню защиты 

животных 

 

сентябрь-

октябрь 

Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы 

бережное 

отношения к 

окружающей среде, 

любовь к родному 

краю, умение 

видеть красоту 

природы, 

восторгаться ею, 

защищать. 

 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

исследовательских 

работ "Природа 

Кубани" 

октябрь 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

ноябрь-

декабрь 
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«Моя малая родина: 

природа, культура, 

этнос» 

Муниципальный этап 

экологического 

месячника 

«Новогоднее дерево» 

ноябрь-

декабрь 

Охрана растений декабрь-

январь 

Акция «Сохрани 

первоцвет» 

декабрь-

январь 

Краевой 

экологический 

конкурс «Зеленая 

планета». 

январь-март 

Экологический 

месячник 

«Первоцвет». 

февраль-

март 

Участие в Дне 

российской науки. 

февраль 

Участие в 
муниципальном этапе 
краевой акции 
«Экологический 
марафон» 
III этап - «Спасибо 

апрель-май 
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деду за Победу!» 

Международная 
природоохранная 
акция «Марш парков» 

апрель 

Участие в 
Международном дне 
биологического 
разнообразия 

май 

Краевая акция 

«Экологический 

марафон»: 
IV этап «Утилизация» 

май 

10 Правовое 

воспитание 

Составление 

социальных 

паспортов по 

объединениям 

сентябрь- Педагог д/о У учащихся будут 

сформированы 

представления об 

основных правах и 

обязанностях, о 

принципах 

демократии, об 

уважении к правам 

человека и свободе 

личности, 

формирование 

электоральной 

культуры. 

 

Оформление стенда 

«Детский телефон 

доверия» Беседа: 

«Воспитание 

здоровых привычек», 

октябрь 

Час общения «За 

преступлением идет 

наказание» 

май 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Знания в области цветоводства и древоводства необходимы каждому 

человеку как умение писать, читать, считать. 

Цветоводство – отрасль растениеводства, занимающаяся 

выращиванием красивоцветущих и других растений в декоративных целях: 

для срезки букетов, составления экибаны, создание оранжерей и зеленых 

насаждений.  

В программе предусмотрена работа с проектами, что позволит 

учащимися получить первый опыт в такой серьёзной исследовательской 

работе. 

Научная и теоретическая значимость программы: 

– разработка основ формирования исследовательской деятельности; 

– выявление творческих основ и уровень подготовки учащихся; 

– формирование мотивации для развития творческой активности в 

образовательной деятельности. 

Практическая значимость программы: 

– формирование практических навыков и профориентация, которые 

пригодятся в будущем. 

– создание форм сотрудничества учащихся, выпускников, 

преподавателей и научных сотрудников; 

– разработка и распространение рекомендаций по методическому и 

практическому обеспечению исследовательской и проектной деятельности; 

Программа способствует формированию активной жизненной позиции 

обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как 

самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. Практические 

исследования дают, учащимся богатейший материал, который успешно 

используется на конференциях, конкурсах. 

Программа создаёт условия для развития творческих способностей. 

Формирует системный подход к познанию растительного мира. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

 

Перечень ресурсов организации – участника 

 

№ п/п Наименование ресурса количество 

1. Кабинет 2 

2. Столы 6 

3. Стулья  12 

4. Интерактивная доска 1 

5 Мультимедийный проектор 1 

8 Демонстрационные доски 2 
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10 Рамки для графических работ 15 

11 Багеты 30 

13 Материал для выполнения оформительских работ 30 

18 Наборы для черчения 25 

19 Набор плакатов – «Садовая классификация 

цветочно-декоративных растений», «Семенное 

размножение растений», «Вегетативное 

размножение растений», «Типы цветников», 

«Типы посадок древесно-кустарниковых 

растений», «Малые архитектурные формы», 

«Плакаты образцов реклам». 

30 

20 Гербарные папки с цветочно-декоративными и 

древесно-кустарниковыми образцами 

50 

21 Ассортимент луковичного, клубневого и 

клубнелуковичного вегетативного материла 

29 

22 Ассортимент семенного материала цветочно-

декоративных и древесно-кустарниковых 

растений 

37 

23 Образцы почв, искусственных субстратов, 

стимуляторов и ингибиторов роста, органических 

и минеральных удобрений 

12 

24 Термометр 5 

25 Гигрометр 5 

26 Люксметр 5 

27 Лакмусовая бумага 10 

28 Этикетка-колышек 100 

29 Совок 5 

30 Сито 5 

31 Трамбовка 5 

32 Прививочный  нож 15 

33 Пикировочные колышки (с копьеобразным 

железным наконечником), 

15 

34 Секатор 25 

35 Садовые ножницы 5 

36 Пинцеты 10 

37 Палочки 10 

38 Лейки (с различными насадками) 10 

39 Пульверизатор 1 

60 Горшки 30 

61 Контейнеры 15 

62 Кашпо 25 

63 Балконные ящики 10 

64 Стеклянные емкости для композиции 25 
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65 Сложные цветочницы 20 

66 Флорариумы 5 

67 Ящик Уорда 5 

68 Поддоны  10 

69 Различные виды земель и мульчирующих 

материалов 

10 

70 Искусственные субстраты 15 

71 Стимуляторы и ингибиторы роста 30 

72 Органические и неорганические (минеральные) 

удобрения 

15 

73 Дезинфицирующие  средства для обработки 

цветочной посуды 

5 

74 Садовый инструмент (лопаты, грабли, секаторы, 

ножовки). 

45 

75 Светодальномеры 3 

76 Лазерные рулетки 3 

77 Мерные ленты и рулетки 3 

 

 

 

Информационное обеспечение  

(аудио-видео-фото-интернет-источники): 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.plantarium.ru/ 

2. http://www.aquaplants.ru/2007/12/05/priznaki_nedostatka_mineraln

ykh_veshhestv_u_rastenijj.html 

3. http://growplants.ru/Obschaya-informatsciya/multiply.html 

4. http://www.ecosystema.ru/07referats/geogr_rast.htm 

5. http://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geografiya/PUSTINI.ht

ml 

6. http://www.rastitelnyj.ru/tundra3.htm 

7. http://www.botsad.ru/world5.htm 

8. http://www.stranymira.com/na/1169-severnaja-amerika-prirodnye-

zony.html 

9. http://geobotany.narod.ru/theory5.htm 

10. http://biogeografiya.ucoz.ru/index/0-5 

11. Официальный сайт: Министерства экономического развития и 

торговли. http://www.economy.gov.ru/minec/main 

12. Все о цветах (Флориссима) http://www.florissimaltd.ru/ 

13. Энциклопедия декоративных садовых растений 

(ЭДСР) [Электронный ресурс] : база данных содержит описание родов, 

видов и разновидностей декоративных растений сада, информацию по 

агротехнике выращивания, иллюстрации. Справочно-информационный 

http://www.plantarium.ru/
http://www.aquaplants.ru/2007/12/05/priznaki_nedostatka_mineralnykh_veshhestv_u_rastenijj.html
http://www.aquaplants.ru/2007/12/05/priznaki_nedostatka_mineralnykh_veshhestv_u_rastenijj.html
http://growplants.ru/Obschaya-informatsciya/multiply.html
http://www.ecosystema.ru/07referats/geogr_rast.htm
http://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geografiya/PUSTINI.html
http://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geografiya/PUSTINI.html
http://www.rastitelnyj.ru/tundra3.htm
http://www.botsad.ru/world5.htm
http://www.stranymira.com/na/1169-severnaja-amerika-prirodnye-zony.html
http://www.stranymira.com/na/1169-severnaja-amerika-prirodnye-zony.html
http://geobotany.narod.ru/theory5.htm
http://biogeografiya.ucoz.ru/index/0-5
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.florissimaltd.ru/
http://flower.onego.ru/home.html
http://flower.onego.ru/home.html
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интернет-портал- содружество. — Электрон 

http://flower.onego.ru/home.html. 

14. Интернет клуб любителей декоративного садоводства WEB 

SAD [Электронный ресурс] : база данных содержит описание древесных 

питомников, коллекций растений физических лиц – садоводов, имеется 

информация по агротехнике выращивания, иллюстрации, 

http://www.websad.ru/clubalbums.php,  

15. Интернет-журнал «В мире растений»— М.: 2010-2012, 

издательский дом ООО "АБФ" сайт издания: www.v-mire-rasteniy.ru,  

16. Интернет-журнал «Наша усадьба» [Электрон. журн.] — М.: 

Издательский дом  

ООО"ИДР" Режим доступа:  http://pressa.ru/izdanie/273 

17. Интернет-журнал «Ландшафтные решения» [Электрон. журн.] 

— С-Пб.: ООО "СПб Медиа": 2010-2012, Режим доступа:  www.zs-z.ru,  

18. Интернет-журнал «Дела садовые» [Электрон. журн.] С-Пб.: 

ООО "СПб Медиа": 2010-2012, Режим доступа:  www.zs-z.ru 

19. Интернет-журнал Спецвыпуск журнала «Дела садовые» — 

«Обзор рынка семян и посадочного материала» [Электрон. журн.,] — 

С-Пб.: ООО "СПб Медиа": 2010-2012, Режим доступа:  www.zs-z.ru,   

 

В процессе реализации  программы используются такие методические  

приемы, как мотивация и стимулирование,  когда на первых занятиях педагог 

формирует интерес учащихся к обучению  и к себе, создавая ситуацию 

успеха, используя при этом: словесные, наглядные, аудиовизуальные, 

практические занятия; познавательные игры; методы эмоционального 

стимулирования; творческие задания; анализ, обобщение, систематизация 

полученных знаний и умений; проблемные поисковые формы занятий; 

выполнение работ под руководством педагога; дозированная помощь; 

самостоятельная работа; подготовка к экспериментальной работе; контроль в 

виде экспертизы, анализа и коррекции.  

 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, в совершенстве владеющий навыками руководства 

учебно-научно-исследовательской деятельностью учащихся.   

Лях Юлия Владимировна – высшая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы – 10 лет, образование – высшее, имеет опыт работы 

по программе «Ландшафтный дизайнер» (сетевая). 

 

Формы работы: 

 рассказ, лекции или беседы с использованием наглядного материала 

для теоретической части занятия; 

 игры, способствующие закреплению полученных знаний; 

http://flower.onego.ru/home.html
http://www.websad.ru/clubalbums.php
http://pressa.ru/Master/show/id/31033
http://www.v-mire-rasteniy.ru/
http://pressa.ru/Master/show/id/190
http://pressa.ru/izdanie/273
http://www.zs-z.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=1
http://www.zs-z.ru/
http://www.zs-z.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=1
http://www.zs-z.ru/
http://www.zs-z.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=1
http://www.zs-z.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=1
http://www.zs-z.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=1
http://www.zs-z.ru/
http://www.zs-z.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=597&Itemid=1
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 практическая работа детей с обязательным инструктажем по 

технике безопасности. При выполнении практических работ дети 

приобретают умения и навыки проведения научных исследований, работы с 

лабораторным оборудованием, использования оптических приборов, 

выполнения основных приемов методик исследований; 

 викторины; 

 экскурсии в природу, наблюдения и эксперимент способствуют 

повышению знаний детей, умению видеть, понимать и восхищаться 

красотой природы и бережно к ней относиться.  

 Методы работы: словесно-наглядный, вербальный, дедуктивный, 

поисковый, проблемный, кейс - метод, самостоятельная работа. 

При формировании коллектива желательно,  чтобы в группе были 

учащиеся одного возраста.  

Теоретическая основа дается в связи с практической работой, 

наблюдениями и опытами.  

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их 

большую подвижность, неустойчивость внимания. Необходима постоянная 

смена деятельности, форм и методов в процессе занятия. Все они должны 

способствовать выработке сознательного и бережного отношения ко всему 

живому.  

Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно 

использовать наглядные пособия, интерактивные средства обучения. 

Практические работы выполняются по звеньям. Соблюдение техники 

безопасности при работе с оборудованием входит в учебно-воспитательные 

задачи объединения. В конце каждого занятия полезно проводить 

взаимоконтроль, обязательно подводятся итоги.  

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям.  

Экскурсии в природу дают возможность руководителю углубить 

интересы учащихся, помогают формировать дружбу в коллективе, 

приобрести навыки исследовательской деятельности, трудолюбие, 

ответственность и самостоятельность.  

Занятия должны носить большей частью краеведческий характер. 

Пристальное внимание юннатов следует направить на изучение и охрану 

природы Краснодарского края. Формы и методы работы с детьми 

разнообразны. Это наблюдения, занятия (простые и комплексные), 

экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием игр, картинок.  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Проводятся текущий контроль, промежуточная аттестация, аттестация 

по итогам освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Цветоводство и декоративное древоводство». 

 

Система проверки уровня освоения программы 
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Игры, викторины, турниры, итоговые занятия,  участие в олимпиадах: 

городских, специализированных, на уровне учреждения дополнительного 

образования. 

Участие в исследовательских конференциях и конкурсах – на уровне  

учреждения  дополнительного образования, общегородских, краевых, всероссийских 

и  международных. 

Участие в биологических и экологических олимпиадах разного уровня, 

проводимых в объединении, учреждении, муниципалитете является 

проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического осмысления. 

Конференции исследовательских проектов позволяют оценить 

эффективность и степень освоения материала по исследовательской 

деятельности. Представление исследовательских работ допускается в форме 

устного доклада. При этом каждому ученику  необходимо соблюдать 

соответствующие требования, которые и являются критериями оценки. 

Данная форма контроля  способствует формированию у обучающтихся  

ответственности за выполнение работы, логики мышления, умения говорить 

перед аудиторией, отстаивать своё мнение, правильно использовать 

необходимую научную терминологию, корректно и грамотно вести 

дискуссию.  

Учащиеся, успешно освоившие программу, получают грамоты, 

дипломы и призы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- фото, видеозаписи; 

- грамоты; 

- оформленные исследовательские работы; 

- свидетельства, сертификаты; 

- доклады; 

- статьи. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

- научно-практические конференции МСХАУК,  конкурсы: «Семейные 

экологические проекты», «Зеркало природы», «Новогоднее дерево» и др.; 

- праздники, акции, итоговые отчеты по окончанию года («Выбери 

жизнь»); 

- портфолио; 

- поступление выпускников по профилю. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, 

которыми должны обладать учащиеся при переходе от одного 

образовательного уровня на другой. Результативность деятельности по 

программе, также  определяется следующими критериями: 
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1. Результатами участия в конкурсах, конференциях и в 

олимпиадах. 

Дети, обучающиеся по программе становятся победителями районных, 

городских, Всероссийских олимпиад, конкурсов и конференций.  

2. Широтой делового общения с другими организациями. 

Результаты учебно-исследовательской работы используют в своей 

деятельности специалисты природоохранных структур, ВУЗов, а также 

оказывается консультативная помощь ряду школьных и внешкольных 

биологических объединений, кружков.  

Все перечисленные критерии вносятся в личное портфолио учащегося. 

Для мониторинга личностного роста учащихся используются 

следующие методики: 

- «Сфера интересов учащихся»; «Самоанализ и анализ личности» 

(О.И. Мотков. Психология самопознания личности., М., 1992); 

- «Направленность личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. Синицын. 

Познай себя и других. Сборник методик, М., 1994); 

- «Я – лидер» (Е.С. Федоров, О.В. Еремин. Шпаргалка вожатого., 

М., 1994); 

- «Мой выбор» (Е.А Леванова. Готовясь работать с подростками., 

М., 1993); 

- «Мишень» (Е.А. Леванова. Готовясь работать с подростками., М., 

1993). 

Достоинством этих методик является их универсальность, удобство и 

экономичность в процессе проведения исследования и при обработке 

результатов. Но так как возрастные особенности воспитанников при 

выполнении заданий могут сказываться на искажении результатов, эти 

методики не могут носить цель отбора и экспертизы. 

Для осуществления мониторинга личностного роста разработана карта 

личностного роста учащихся, которая заполняется в течении каждого 

учебного года (вводный, промежуточный и итоговый этапы) в ходе 

релизации программы. Она включает 4 пункта оценки качеств и компетенций 

учащихся и позволяет проследить динамику развития каждого ребенка 

(Приложение). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Теоретическая основа дается в связи с практической работой, 

наблюдениями и опытами.  

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их 

большую подвижность, неустойчивость внимания. Необходима постоянная 

смена деятельности форм и методов в процессе занятия. Все они должны 

способствовать выработке сознательного и бережного отношения ко всему 

живому.  

Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно 

использовать наглядные пособия, интерактивные средства обучения. 
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Практические работы выполняются по звеньям. Соблюдение техники 

безопасности при работе с оборудованием входит в учебно-воспитательные 

задачи объединения. В конце каждого занятия полезно проводить 

взаимоконтроль, обязательно подводятся итоги.  

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям.  

Экскурсии в природу дают возможность руководителю углубить 

интересы учащихся, помогают формировать дружбу в коллективе, 

приобрести навыки исследовательской деятельности, трудолюбие, 

ответственность и самостоятельность.  

Участие в биоэкологических олимпиадах разного уровня является проверкой 

не только полученных теоретических знаний, но и их практического 

осмысления. Конференции позволяют оценить эффективность и степень 

освоения материала по исследовательской деятельности. Представление 

исследовательских работ допускается в форме устного доклада. При этом 

каждому ребенку необходимо соблюдать соответствующие требования, 

которые и являются критериями оценки. Данная форма отчётности 

способствует формированию у учащихся ответственности за выполнение 

работы, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать 

своё мнение, правильно использовать необходимую научную терминологию, 

корректно и грамотно вести дискуссию.   

Методы работы: вербальный, словесно – наглядный, дедуктивный, 

поисковый, исследовательский, самостоятельная работа и др. 

Формы работы по программе: учебные занятия (простые и 

комплексные), экскурсии, наблюдения,  конкурсы. 

Формы проведения занятий: рассказ, лекции или беседы с 

использованием наглядного материала для теоретической части занятия; 

игры, способствующие закреплению полученных знаний;викторины, 

экскурсии в природу, наблюдения, опыты и эксперимент. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 

программ

а 

Форма 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса  

Дидактическ

ий материал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводные  

занятия 

Занятие – 

игра. 

Викторина. 

 

Интерактивный 

метод 

организации. 

Создание 

обстановки 

доверия, 

уверенности в 

успехе. 

Постановка 

проблемной 

Плакаты, 

мультимеди

йный 

материал 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционально

го 

состояния  
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ситуации. Приемы 

активизации-

целенаправленные 

ошибки. 

Комнатн

ые 

растения 

Комбиниро

ванное 

занятие. 

Практическ

ая работа 

Обсуждение 

результатов 

контроля, 

использование 

самооценки, 

предоставление 

информации 

разными 

способами 

(таблицы, 

презентации) 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактическ

ие карточки 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 

брейн-ринг. 

Паспорти

зация 

растений 

Мультимед

ийное 

занятие. 

Практическ

ая работа. 

Викторина. 

Коллективн

ая работа. 

Выпуск 

стенгазеты. 

 

Предоставление 

информации 

разными 

способами 

(таблицы, 

презентации). 

Стимулирование  

учащихся к 

формулированию 

вопросов 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактическ

ие карточки, 

ватманы, 

карандаши, 

фломастеры. 

Рефлексия 

деятельности, 

оценка 

результатов 

практических 

работ. 

Оценивание 

стенгазет 

Флористи

ка  

Мультимед

ийное 

занятие.  

Экскурсия. 

Практическ

ая работа. 

Экологичес

кая акция. 

Игра. 

 

Предоставление 

информации 

разными 

способами; 

стимулирование 

учащихся к 

формулированию 

вопросов, 

косвенное 

воздействие на их 

поведение 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактическ

ие карточки 

–задания, 

иллюстратив

ный 

материал, 

ватманы 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 

рефлексия 

настроения. 

Многолет

ники 

Эвристичес

кая беседа. 

Мультимед

ийное 

занятие. 

Практическ

ая работа. 

Предоставление 

информации 

разными 

способами; 

стимулирование 

учащихся к 

формулированию 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактическ

ие карточки -

задания, 

наглядные 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 

рефлексия 

настроения 
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Экскурсия. вопросов, 

косвенное 

воздействие на их 

поведение 

пособия(кол

лекции 

насекомых) 

Однолетн

ики 

Практическ

ая работа. 

Коллективн

ая работа. 

Игра. 

Использование 

информации из 

различных 

источников,приме

нение 

активизирующих 

вопросов. 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактическ

ие карточки -

задания, 

ватманы 

Рефлексия 

деятельности. 

Декорати

вные 

деревья и 

кустарни

ки   

Лекция.  

Экологичес

кий журнал. 

Постановка 

экологичес

кой сказки 

 

Игровые 

ситуации, 

проблемно-

поисковая 

деятельность, 

стимулирование к 

возникновению 

проблемных 

ситуаций. 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактическ

ие карточки -

задания, 

стикеры, 

ватманы 

Рефлексия 

деятельности, 

оценка 

результатов 

практических 

работ 

 

Озеленен

ие 

техникум

овского 

учебно-

опытного 

участка 

Эвристичес

кая беседа. 

Викторина 

Игра. 

Практическ

ая работа . 

Брейн-ринг. 

 

Предоставление 

информации 

разными 

способами; 

стимулирование 

учащихся к 

формулированию 

вопросов, 

косвенное 

воздействие на их 

поведение 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактическ

ие карточки -

задания, 

иллюстратив

ный 

материал, 

ватманы 

Рефлексия 

содержания 

учебного 

материала, 

рефлексия 

настроения 

Весенние 

работы на 

участке 

цветовод

ства 

Эвристичес

кая беседа. 

Лабораторн

ая работа. 

Экологичес

кая игра. 

Практическ

ая работа. 

Использование 

информации из 

различных 

источников,приме

нение 

активизирующих 

вопросов. 

мультимеди

йный 

материал, 

дидактическ

ие карточки -

задания, 

иллюстратив

ный 

материал, 

ватманы, 

наборы 

открыток 

Рефлексия 

деятельности. 

Летние Мультимед Предоставление мультимеди Рефлексия 
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работы на 

цветочно-

декорати

вном 

участке 

ийное 

занятие.   

Акция. 

Практическ

ая работа. 

 

информации 

разными 

способами 

(таблицы, 

презентации). 

Стимулирование  

учащихся к 

формулированию 

вопросов 

йный 

материал, 

дидактическ

ие карточки, 

иллюстратив

ный 

материал, 

ватманы 

деятельности, 

оценка 

результатов 

практических 

работ. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Используются современные образовательныхе технологии: 

 информационно-коммуникационных; 

 здоровьесберегающих; 

 индивидуализации обучения;  

 развивающего обучения; 

 проектная деятельность; 

 социального проектирования; 

 проблемного обучения; 

 исследовательской деятельности; 

 портфолио. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Инструкции по работе с лабораторным оборудованием, приборами, 

инструментами. 

 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1 

этап 

Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на 

следующие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом 

из его этапов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

- В зависимости отрезультатов, что необходимо изменить в 

последующих учебных занятиях, какие новые элементы внести, от 

чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были 

использованы для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 

этап 

Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия 

строится модель будущего учебного занятия: 
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- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в 

логике процесса обучения (здесь можно опираться на виды и 

разновидности занятий). 

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и 

воспитательного. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор 

способовработыкак педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения 

детьми материала занятия. 

3 

этап 

Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, 

познавательного материала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, 

изготовление дидактического, наглядного, раздаточного материала; 

подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, 

инвентаря, оборудования и т.д. 

 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

 Б
л

о
к

и
 № 

п\

п 

Этап 

учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание 

деятельности 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

    1 Организацион

ный 

Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность и 

активизация внимания 

    2 Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения домашнего 

задания (если таковое 

было), выявление 

пробелов и их 

коррекция 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

 практического), 

проверка усвоения 

знаний 

предыдущего занятия 

О
сн

о
в
н

о

й
 

3 Подготовител

ьный (подгото

вка к новому 

содержанию) 

Обеспечение 

мотивации и принятие 

детьми цели учебно-

познавательной 

Сообщение темы, 

цели учебного занятия 

и мотивация учебной 

деятельности детей 
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деятельности (например, 

эвристический 

вопрос, 

 познавательная 

задача, проблемное 

задание детям) 

4 Усвоение 

новых знаний 

и способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование 

заданий и вопросов, 

 которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного 

материала, выявление 

ошибочных или 

спорных представлений 

и их коррекция 

Применение пробных 

практических 

заданий,  которые 

сочетаются с 

объяснением 

соответствующих 

правил или 

обоснованием 

6 Закрепление 

новых знаний, 

способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно 

детьми 

7 Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

Формирование 

целостного 

представления знаний 

по теме 

Использование бесед 

и практических 

заданий 

8 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование 

устного 

 (письменного) 

опроса, а также 

заданий  различного 

уровня сложности 

(репродуктивного, 

творческого, 

поисково-

исследовательского) 

И
то

го

в
ы

й
 9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия 
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определение 

перспективы 

последующей работы 

10 Рефлексивный Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми 

своей 

работоспособности, 

 психологического 

состояния, причин 

некачественной 

работы, 

результативности 

работы 

11 Информацион

ный 

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания домашнего 

задания, логики 

дальнейшего занятия 

Информация о 

содержании и 

конечном результате 

домашнего задания, 

инструктаж по 

выполнению, 

определение места и 

роли данного 

задания в системе 

последующих занятий 
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53 

 

Приложение  

 

Карта личностного роста учащихся объединения «Цветоводство и декоративное древоводство» 

Группа №_________ 

 

Цель:  получение целостного представления о различных сторонах развития личности учащегося, определение задач его 

развития по заданным параметрам, оценка сформированности конкретных  качеств на определенном этапе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

  

 

 

 

 

Фамилия, 

имя  

ученика 

 

 
1.Мотивация учебно-познавательной деятельности: 

 

*учится охотно, 

стремится получать 

прочные знания, 

самостоятельно 

стремиться  

*учится с интересом, 

участвует в 

познавательной 

деятельности, не 

ограничивается 

рамками программы, 

но под руководством 

педагога 

*учится под 

контролем 

педагога, 

неохотно, 

познавательная 

активность 

низкая. 

*не проявляет 

особого интереса 

к приобретению 

знаний, 

познавательная 

активность 

низкая.  

*равнодушен к 

учению,  

познавательная 

активность 

отсутствует 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнения 

Ввод

ное 

Проме

жуточ

ное  

Итогов

ое 

Вводн

ое 

Пром

ежут

очно

е  

Итог

овое 

Вво

дно

е 

Про

меж

уточ

ное  

Итог

овое 

Вво

дно

е 

Пром

ежут

очное  

Ито

гово

е 

Ввод

ное 

Пром

ежу 

точно

е  

Ито

гово

е 
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Фамилия,  

имя 

учащего-

ся 

2. Целеустремленность: 

 

*Умеет ставить 

перед собой цель и 

добиваться её 

осуществления, 

осознает, кем и 

каким хочет стать, 

стремится к 

знаниям в сфере 

выбранного 

жизненного 

становления. 

*Может ставить 

перед собой цель, но 

не всегда добивается 

ее осуществления, 

осознает, кем и 

каким хочет стать, 

но упорства в 

обогащении 

знаниями не 

проявляет. 

*Не считает нужным 

ставить перед собой 

конкретные цели, 

четко не 

представляет, кем и 

каким хочет стать, 

полагается на 

рекомендации 

взрослых, 

сверстников и 

воспринимает это 

как необходимость. 

* Не способен  

ставить перед собой 

цели, в выборе 

жизненного пути 

следует за «всеми», 

не проявляет 

активности в 

личностном 

становлении. 

*Отсутствует 

полностью, не 

задумывается о 

дальнейшем 

жизненном 

становлении, не 

хочет знать, кем и 

каким будет. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнен

ия 

Вв

од

но

е 

Пром

ежу- 

точно

е 

Итог

овое 

Ввод

ное 

Пром

ежу- 

точно

е 

Итог

овое 

Ввод

ное 

Пром

ежу- 

точно

е 

Итог

овое 

Ввод

ное 

Пром

ежу- 

точно

е 

Итог

овое 

Ввод

ное 

Пром

ежу- 

точно

е 

Итог

овое 
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Фамилия,  

имя 

учащегося 

 

 

3. Дисциплина и организованность 

 

 

*высокая, 

самоорганизован, 

выполняет. 

Правила 

внутреннего 

распорядка, 

проявляет 

постоянную 

готовность в 

оказании помощи 

другим в их 

соблюдении, 

осознает значение 

этих качеств. 

*хорошая, готов 

оказать содействие 

в соблюдении 

Правил внутреннего 

распорядка по 

просьбе педагога, 

осознает значение 

этих качеств. 

*удовлетворительна

я, проявляет эти 

качества по 

указанию педагога, 

слабо осознает их 

значение. 

*низкая, пассивен в 

их проявлении, 

характерная позиция 

«исполнитель по 

необходимости», не 

осознает их значения. 

*полностью 

отсутствует, не 

считает эти 

качества 

необходимыми. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнени

я 

Вв

о 

дое 

Пром

е 

жуточ 

ное 

Итог

о 

вое 

Вво

д 

ное 

Пром

е 

жу 

точно

е 

Итог

о 

вое 

Ввод 

ное 

Пром

е 

жу- 

точно

е 

Итог

о 

вое 

Вво

д 

ное 

Пром

е 

жу- 

точно

е 

Итог

о 

вое 

Вво

д 

ное 

Пром

е 

жу 

точно

е 

Итог

о 

вое 

                



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия,  

имя 

учащегося 

4.Коммуникабельность, степень влияния в коллективе: 

 

*явный лидер, легко 

контактирует с 

окружающими, 

умеет создавать и 

поддерживать 

благоприятные, 

положительные 

отношения в 

коллективе, 

пользуется 

уважением среди 

учащихся и 

взрослых. 

*лидер, умеет 

находить контакт с 

окружающими, 

поддерживает 

доброжелательные 

отношения в 

коллективе, но сам 

редко выступает 

инициатором их 

создания, 

пользуется 

уважением среди 

большинства 

учащихся. 

*Неровен в 

отношениях с 

окружающими, 

может стать 

источником 

межличностных 

конфликтов, не 

способен 

поддерживать 

нормальные 

отношения в 

коллективе, 

пользуется 

уважением среди 

небольшого 

количества 

учащихся. 

*Конфликтен, 

часто безразличен 

к состоянию 

взаимоотношений 

в коллективе, 

уважением среди 

сверстников 

практически не 

пользуется. 

*Часто осложняет 

отношения в 

коллективе, 

безразличен к их 

состоянию, не 

способен к 

адекватному 

анализу ситуаций, 

уважением в 

коллективе не 

пользуется. 

баллы 5 4 3 2 1 

Дата 

заполнени

я 

Вво

д 

ное 

Пром

е 

жу- 

точно

е 

Итог

о 

вое 

Вво

д 

ное 

Пром

е 

жу- 

точно

е 

Итог

о 

вое 

Вво

д 

ное 

Пром

е 

жу- 

точно

е 

Итог

о 

вое 

Вво

д 

ное 

Пром

е 

жу- 

точно

е 

Ито

г 

овое 

Вво

д 

ное 

Пром

е 

жу- 

точно

е 

Итог

о 

вое 
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