
 



 

Пояснительная записка 
Программа опирается на знания учащихся, полученные   на уроках   

биологии. 

Содержание и структура программы «Комнатное цветоводство» 

обеспечивает получение дополнительных знаний о жизни комнатных 

растений, развитие творческих и натуралистических умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привития 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с природой. В 

программе большое внимание уделено этическим нормам и правилам 

отношения к природе. Показано практическое применение биологических 

знаний. 

Программа ориентирована на активное познание мира цветочно-

декоративных растений. В этой связи в нее включены темы практических 

работ, опытов и наблюдений. Предусмотренные теоретический материал и 

практическая деятельность учащихся предоставляет им возможности для 

саморазвития и самореализации, для наиболее полного раскрытия своих 

творческих способностей. 

Направление данного курса эколого-биологическое, декоративно-

прикладное, что дает возможность привлечь учащихся к практической 

деятельности и дать навыки работы в кабинете биологии, на пришкольном 

участке. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Развитие мотивации личности в познании окружающего растительного мира, 

формирование экологического мышления у детей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ :  

Личностные результаты: 

 - знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 - сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), 

эстетического отношения к живым объектам. 

 -положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, 

подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, 

фестивалях, смотрах, соревнованиях.  

Метапредметные результаты: 

 - овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 



 - умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

 - умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 - выделение существенных признаков биологических объектов; 

 - необходимость защиты окружающей среды;  

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

  В ценностно-ориентационной сфере: 

 - знание основных правил поведения в природе;  

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.  

В сфере трудовой деятельности: 

 - знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; - соблюдение 

правил работы с биологическими приборами и инструментами ( 

препаровальные иглы, пинцеты, скальпели, лупы, микроскопы).  

В эстетической сфере: 

 - овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

  Гибкое сочетание методов развития творческого воображения и 

эмпатии с элементами здоровьесберегающих технологий с целью улучшения 

эмоциональной сферы и личностных качеств учащихся.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной программы применяются такие методы и 

формы, которые помогают сформировать у юннатов устойчивый интерес к 

данному виду деятельности.  

Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, лекции, дискуссия, работа 

с книгой и другими источниками информации. 

Наглядные методы: использование живых объектов и гербарного 

материала; просмотр фотографий, видеофильмов, схем, плакатов, рисунков. 

Практические методы: ролевые игры; изготовление поделок, выполнение 

рисунков; экскурсии в природу, на выставки, работа по уходу за растениями. 

Методы создания положительной мотивации: 

Эмоциональные: ситуации успеха, познавательная игра, свободный выбор 

задания, удовлетворение желания быть значимой личностью. 



Волевые: предъявление образовательных требований, формирование 

ответственного отношения к получению знаний; информирование о 

прогнозируемых результатах образования. 

Социальные: развитие желания быть полезным обществу, знание ситуации 

взаимопомощи, взаимопроверки и заинтересованности в результатах 

коллективной работы. 

Познавательные: опора на субъективный опыт ребенка, решение 

творческих задач, создание проблемных ситуаций. 

Методы обучения на занятиях характеризуются постепенным переходом от 

репродуктивных к проблемным и саморазвивающим. 

В своей работе использую современные образовательные технологии, 

направленные на развитие творческих способностей учащихся: 

игровые технологии; 

создание проблемных ситуаций; 

решение творческих задач; 

мозговой штурм; 

работа в группах, динамических парах; 

проведение конференций, практикумов; 

организация и проведение выставок. 

При реализации программы используются групповая и индивидуальная 

формы обучения. 

В результате освоения программы учащийся будет знать: 

 биологические и экологические особенности комнатных растений; 

 классификацию комнатных растений 

 особенности внешнего строения комнатных растений различных 

экологических групп; 

 особенности питания растений; 

 особенности размножения растений; 

 правила составления проектов; 

 правила безопасности труда и гигиены при работе с горшечными 

растениями и сельхоз инструментом. 

 болезни и вредителей, вызывающих заболевания комнатных растений, 

меры профилактики и способы лечения; 

 правила размещения растений в помещении; 

В результате освоения программы учащийся будет уметь: 

 применять знания на практике; 

 применять правила безопасности труда на практике; 

 самостоятельно находить информацию в различных источниках (в 

научной и научно-популярной литературе, периодических изданиях, 

интернете)  

 вести исследовательскую работу; 

 оформлять рефераты, творческие работы и проекты  

 вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 



В результате освоения программы учащийся будет владеть: 

 отдельными агротехническими  методами   выращивания и ухода за 

комнатными растениями;  

 умением подкормки  комнатных растений, обработки от вредителей; 

 приемами размножения  комнатных растений вегетативным способом; 

 умением определять комнатные растения и составлять их паспорта; 

 навыками посева и выращивания рассады, ухода за цветочными 

клумбами. 

 

Тематический план 

 

Название темы Кол-во часов 

всего теория практика 

1.Ведение 3 1 2 

1. Роль зеленых растений в жизни человека. 2 2   

2. Календарь основных работ по комнатному 

цветоводству и на школьной клумбе. 

3 1 2 

3. Особенности содержания комнатных растений 7 6 1  

4. Почвенные смеси. 2 1 1 

5. Правила ухода за комнатными растениями. 7 4 3 

6. Основные способы размножения комнатных 

растений 

4 2 2 

7. Выращивание растений без почвы 2 1 1 

8. Жизненные формы растений 1 1  

9. Растения, рекомендуемые для комнат, школьных 

кабинетов 

24 14 10 

10.Ассортиментцветочных растений для озеленения 

балконов 

3   

15. Приемы художественного озеленения 

интерьеров. 

2 1 1 

16. Составление проектов оформления школьных 

клумб 

3 3  

17. Посев семян, посадка рассады на школьной 

клумбе 

4  4 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

1. Вводное занятие. Беседа по ТБ. Роль зеленых растений в 

жизни человека. Комнатные растения вчера и сегодня. 

2ч.   

2. Экологические факторы роста растений и микроклимат 

помещений. Категории растений, применяемые в 

интерьерном озеленении, их требования к микроклимату. 

2ч.   

3. Уход за растениями. Отношение к свету. 2ч.   

4. Жизнь комнатных растений и их требования к теплу и воде. 

Правила полива. 

2ч.   

5. Четыре времени года в жизни комнатных растений. Осень и 

зима. Календарь основных работ по комнатному 

цветоводству (сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, январь) 

2ч.   

6. Правила составления паспорта растений. Составление 

паспортной книги растений. 

2ч.   

7. Декоративно-лиственные растения. Правила ухода. 

Составление паспорта для данной группы растений. 

2ч.   

8. Висячие (ампельные) и вьющиеся растения (лианы). 

Правила ухода. Составление паспорта для данной группы 

растений. 

2ч.   

9. Красивоцветущие растения. Правила ухода. Составление 

паспорта для данной группы растений. 

2ч.   

10. Суккуленты. Правила ухода. Составление паспорта для 

данной группы растений. 

2ч.   

11. Луковичные и клубненосные растения. Правила ухода. 

Составление паспорта для данной группы растений. 

2ч.   

12. Домашние лекари. Правила ухода. Составление паспорта 

для данной группы растений. 

2ч.   

13. Оформление стенда в кабинете биологии «Комнатные 2ч.   



растения». 

14. Пр.р.Уход за рассадой для школьной клумбы. Уход за 

комнатными растениями школьного фитоуголка. 

2ч.   

15. Вегетативное размножение. Черенкование. 2ч.   

16. Удобрения. Правила внесения удобрений. Подкормка. 2ч.   

17. Пересадка комнатных растений. 2ч.   

  34 

часа 

 

 


