
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Программа «Основы цветоводства» составлена на  основе требований  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, к  структуре основной образовательной программы, к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

     Рекомендаций Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, на основании которой разрабатывается основная  образовательная 

программа МОБУ Марининской СОШ № 16. 

     Озеленение  жилых и служебных помещений,  приусадебных участков в настоящее 

время получает всё большее распространение. Выращивание цветочно – декоративных 

растений - большое искусство, требующее постоянного внимания и заботы. Чтобы 

правильно выращивать и ухаживать за комнатными растениями, необходимы 

теоретические знания и   практические навыки.  Во время школьных уроков не хватает 

времени для  изучения основ цветоводства,  поэтому,  внеурочная работа во взаимосвязи с 

учебной мобилизует активность ученика в поиске и  помогает полнее удовлетворить его 

интересы. Содержание программы курса «Основы цветоводства»  органически связано со 

школьной программой, выходит за её пределы и вместе с тем дополняет её. Содержание 

программы курса «Основы цветоводства» способствует  профессиональной ориентации 

учащихся, помогает понять  суть профессии цветовода. 

 

Цель программы: создание условий для формирования и развития умений выращивать 

комнатные растения 

Для достижения  данной цели необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

 Способствовать расширению  и углублению  знаний учащихся о комнатных 

растениях,  их биологических особенностях и агротехнике выращивания 

 Сформировать у учащихся приемы и навыки самостоятельной познавательной  

деятельности, проведения опытов и наблюдений за растениями, которые впоследствии 

могут стать основой для более серьезных исследований 

 Обеспечить усвоение учащимися важнейших приемов и  навыков ухода  

за растениями, дать возможность реализовать полученные умения и навыки на практике. 

Развивающие: 

 Развитие и усовершенствование навыков по биологическому эксперименту,  

наблюдению. 

 Развивать умения наблюдать и объяснять происходящие явления природы,  

работать со справочной литературой, интернет – ресурсами. 

 Способствовать  формированию  практических умений и навыков  по  

выращиванию комнатных растений 

 

Воспитательные: 

 Способствовать формированию у обучающихся эстетического вкуса и  

сознательного отношения к труду. 

 Развить такие качества, как наблюдательность, аккуратность, трудолюбие,  

воображение 



     Программа разработана для учащихся 6 класса. Школьный курс  биологии 6 класса  

направлен на изучение  процессов жизнедеятельности растений. Часто учащиеся 

закрепляют полученные знания на уроках ботаники на комнатных растениях, так как 

зимой нет возможности изучать растения в дикой природе. Содержание программы 

«Основы цветоводства» позволяет успешно сочетать теоретическую подготовку с 

практической деятельностью, расширять знания   школьного предмета биологии. 

     Реализация программы рассчитана на 1 год обучения 34 часа -1час в неделю.  

Принципы реализации программы 

    Содержание программы «Основы цветоводства»  расширяет  знания учебного 

материала     школьного курса биологии 6 класса,  что позволяет приобрести многие 

полезные навыки, а следовательно, приближает обучение и воспитание к жизни.  В 

содержании программы выделены два модуля: первый модуль-17 часов (первое 

полугодие) «Комнатное цветоводство»; второй модуль -17 часов (второе полугодие)  

«Комнатное цветоводство. Размножение комнатных растений». Каждый модуль включает 

теоретические и практические  занятия. 

В связи с возрастными особенностями учащихся  данный элективный курс направлен на 

формирование следующих учебных действий: 

 написание докладов и рефератов; 

 слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

 наблюдение. Работа с научно-популярной литературой 

 отбор и сравнение материала по нескольким источникам.; 

 систематизация знаний и решение познавательных задач; 

 отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

 просмотр учебных фильмов; 

 объяснение наблюдаемых явлений; 

 решение экспериментальных задач; 

 выполнение  практических работ; 

 проведение исследовательского эксперимента; 

 написание и защита проектов 

 

Методы, формы обучения 

Формы обучения: индивидуальные, групповые, массовые  

Методы обучения: 

 словесные (рассказ, беседа, лекция); 

 наглядные (наблюдение); 

 проблемно-поисковые (исследовательская  работа); 

 практические (практические работы); 

 контрольно-диагностические (самоконтроль, взаимоконтроль, лабораторно-

практический контроль, устный и письменный контроль динамики роста знаний, 

умений, навыков). 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы программы Всего часов Кол-во часов 

Теория Практика 

1. «Комнатное 

цветоводство» 

17 12 5 

2. «Комнатное цветоводство. 

Размножение комнатных 

растений». 

17 9 8 

  34 21 13 

 

Планируемые  результаты курса  внеурочной  деятельности 

Виды деятельности Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Работа с научно-популярной 

литературой 
 выбирать смысловые  

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними; 

 уметь   выделять 

главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы 

 различать по  

внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные 

биологические объекты  

 находить информацию 

об комнатных растения в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе 

анализировать и оценивать 

её, переводить из одной 

формы в другую 

 

Выполнение  практических 

работ 

 

 использовать методы  

биологической науки:     

 наблюдать и  

описывать биологические 

объекты и процессы;  

 ставить биологические  

эксперименты и объяснять 

их результаты 

 научится основам  

исследовательской 

деятельности; 

 формулировать  

задачи,  представлять 

работу на защиту и 

защищать её. 

 

Написание докладов и 

рефератов; 

 

 описывать и 

использовать приемы 

выращивания и 

размножения культурных 

растений и ухода за ними 

 создавать 

собственные письменные и 

устные сообщения о 

растениях, сопровождать 

выступление презентацией 

 создавать 

собственные письменные и 

устные сообщения о 

растениях, бактерия и 

грибах на основе 

нескольких источников 

информации, 



сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников 

Систематизация знаний 

и решение познавательных 

задач 

 

 осуществлять  

классификацию 

биологических объектов 

(растений) на основе 

определения их 

принадлежности к 

определенной 

систематической группе 

 работать в группе  

сверстников при решении 

познавательных задач 

связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности 

комнатных  растений 

 

Наблюдение 

 

 различать по  

внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные 

биологические объекты  

или их изображения, 

выявлять отличительные 

признаки биологических 

объектов; 

 наблюдать и  

описывать биологические 

объекты и процессы 

 

Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

 осуществлять  

классификацию 

 биологических  

объектов (растений) на 

основе определения их 

принадлежности к 

определенной 

систематической группе;  

 описывать и  

использовать приемы 

выращивания и 

размножения культурных 

растений и ухода за ними 

 

Просмотр учебных фильмов. 

 

 раскрывать роль  

биологии в практической 

деятельности людей; роль 

растительных организмов в 

жизни человека 

 

 осознанно 

использовать знания 

основных правил поведения 

в природе; выбирать  

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению 

к живой природе 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. 

 

 наблюдать и 

описывать биологические 

объекты и процессы; 

ставить биологические 

эксперименты и объяснять 

их результаты 

 

 работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач 

связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности 

растений; планировать 



совместную деятельность, 

учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный 

вклад в деятельность 

группы.  

Решение 

экспериментальных задач. 

 

 ставить биологические  

эксперименты и объяснять 

их результаты 

 

Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

 

 наблюдать и  

описывать биологические 

объекты и процессы; 

ставить биологические 

эксперименты и объяснять 

их результаты 

 

 

Написание  итоговых 

проектов по темам: 

 Растения в интерьере 

жилого дома 

 Комнатные растения в 

моей школе 

 Зеленая аптека на 

подоконнике 

 Как вырастить из 

финика пальму в 

домашних условиях 

 Ядовитые комнатные 

растения и их влияние 

на здоровье человека 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика  сформированности   универсальных учебных действий 

№ 

п/п 

Формы контроля знаний Кол-во часов Дата проведения 

1. П.Р № 1 Основные мероприятия по 

уходу за комнатными растениями 

кабинета биологии и школы 

1 23.09 

2. ПР.  № 2 Правила полива и купания 

растений 

1 28.10 

3. П.Р.№ 3 «Особенности ухода за 

комнатными растениями в осеннее 

– зимний период» 

1 11.11 

4. П.Р. № 4 Питание комнатных 

растений. Правила внесения 

удобрений 

1 09.12 

5. П.Р. № 5Способы борьбы с 

вредителями комнатных растений 

ними. 

1 23.12 

6. П.Р. № 6 Размещение растений в 

комнате 

1 10.02 

7. П.Р. № 7 Строение декоративных 

растений 

1 17.02 

8. П.Р.№  8, 9,10 Паспортизация 

комнатных растений 

3 02.03 

16.03 

9. П.Р. № 11 Вегетативное 

размножение комнатных растений 

1 30.03 

10.  П.Р. № 12Пересадка и перевалка 1 06.04 

11.  П.Р. № 13 Прищипка, обрезка и 

омолаживание комнатных растений 

1 13.04 

12. Тестирование 2  

13. Защита проектов 2  

                                               Итого: 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятий Формы 

проведения 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

 

1. Введение.  Значение 

комнатных растений в 

жизни человека. 

Энергетика растений. 

Знакомство с 

литературой по 

комнатному 

цветоводству. 

Беседа 1 02.09   

2-3 Знакомство с 

комнатными 

растениями кабинета, 

школы. Экскурсия. 

Экскурсия  2 09.09 

16.09 

  

4. Основные мероприятия 

по уходу за 

комнатными 

растениями кабинета 

биологии и школы 

П.Р № 1 1 23.09   

5. Экскурсия в 

ботанический сад 

(оранжерея). 

Виртуальная  

экскурсия 

1 30.09   

6. 
Игра-викторина 

"Комнатные растения" 

 1 07.10   

7-8. Паспортизация  

комнатных растений   

Работа с 

литературными

сточниками 

2 14.10 

 

21.10 

  

9. Правила полива и 

купания растений. 

П.Р. № 2 1 28.10   

10. Особенности ухода за 

комнатными 

растениями в осеннее – 

зимний период. 

П.Р. № 3 1 11.11   

11. Выращивание 

комнатных растений 

без почвы. 

Гидропоника 

Лекция, 

эксперимент 

1 18.11   

12. Тестовая работа  1 25.11   

13. Знакомые незнакомцы: 

«Комнатные растения» 

Интерактивная 

викторина 

1 02.12   

14. Питание комнатных Беседа, 1 09.12   



растений. Правила 

внесения удобрений. 

П.Р.№4 

15. Болезни и вредители 

комнатных растений.  

Лекция  1 16.12   

16. Способы борьбы с 

вредителями 

комнатных растений 

ними. 

П.Р.№ 5 1 23.12   

17. Конкурс фотографий 

«Мой зимний сад» 

Оформление 

стенда 

фотографий, 

выбор лучших 

работ 

1 13.01   

 

                                                                       Итого: 

17    

«Комнатное цветоводство»  2 модуль 

 

18-19  Ассортимент комнатных 

растений 

Беседа, 

викторина 

2 20.01 

27.01 

  

20-21 Размещение растений в 

комнате 

Беседа. 

П.Р. № 6 

2 03.02 

10.02 

  

22. Строение декоративных 

растений 

Беседа. 

П.Р. № 7 

1 17.02   

23-24 Паспортизация 

комнатных растений 

П.Р. № 

8,9,10 

2 02.03 

16.03 

  

25. Вегетативное 

размножение комнатных 

растений 

Беседа.  

П.Р. № 11 

1 30.03   

26.  Пересадка и перевалка П.Р. № 12 1 06.04   

27.  Прищипка, обрезка и 

омолаживание 

комнатных растений 

П, Р. №13 1 13.04   

28.  «Путешествие с 

комнатными 

растениями» 

Викторина 1 20.04   

29. Тестовая  работа  1 27.04   

30 Комнатные растения-

лекари 

Беседа 1 11.05   

31. Ядовитые комнатные 

растения 

Лекция 1 18.05   

32. Тестовая работа Тестирован

ие  

1 25.05   

33-34 Защита  проектов  2    

                                                                   Итого: 17    



Учебно-методическое обеспечение курса 

Список литературы для учителя: 

1.Батурицкая Н.В., Фенчук Т.Д. Удивительные опыты с растениями. – Минск: Народная 

асвета, 1991. 

2. Беляевская Е. К. «Энциклопедия комнатного цветоводства. Луковичные и клубневые» 

растения, М: Мир книги,2007 г. 

3.Бинас А.В., Маш Р.Д., Никишов А.И. и др. Биологический эксперимент в школе. – М.: 

Просвещение, 1990. 

4.Клинковская Н.И., Пасечник В.В. Комнатные растения в школе. – М.: Просвещение, 

1986. 

5.Комнатные растения. Большая иллюстрированная энциклопедия / Пер. с франц. И. 

Крупичевой. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. 

6.Тимошин И. « Цветы в вашем доме», СПб: Паритет, 2001 г.  

7.Юрченко А. «Настольная книга цветовода», М.: Изательство «ЭСКИМО» 

Список литературы для учащихся: 

1. Головкин Б.Н. 1000 поразительных фактов из жизни растений. – М.: Астрель, 2001. 

 2. Дрейер М. Растения. – М.: Просвещение, 2001.  

3. Журналы «Юный натуралист». 

 4. Корабельников В.А. Краски природы. – М.: Просвещение, 1989.  

5. Мэтью Биггз. Комнатные растения в интерьере. – М.: Внешсигма, 2000.  

6. Непомнящий Н.Н. 1000 тайн живой природы. – М.: Астрель, 2002.  

7. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. – М.: Просвещение, 1991.  

8. Чуб В.В., Лунина К.Д. Цветы в вашем доме. – М.: Просвещение, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


