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Пояснительная записка 

 

Программа «Комнатное цветоводство» разработана в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» гл. 2, ст. 13, п. 2; гл. 2, ст. 16). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам». 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 

497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

годы». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2020 года. 

Устав МБОУ ЦДТ «Паллада» г. Советская Гавань. 

          Положение о порядке организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

МБОУ ЦДТ «Паллада». 

Направленность программы «Комнатное цветоводство» - естественно-

научная. Вид деятельности – комнатное цветоводство. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

озеленение помещений получает все большее распространение, интерес к 

декоративным растениям постоянно растёт. В печать поступает очень боль-

шое разнообразие книг по цветоводству, но они не адаптированы к понима-

нию их школьниками 10-13 лет. Поэтому создание программы «Комнатное 

цветоводство» актуально. 

Отличительной особенностью программы «Комнатное цветоводст-

во» является реализация параллельных процессов освоения содержания про-

граммы на разных уровнях доступности и степени сложности, с опорой на 

диагностику стартовых возможностей каждого из участников.  

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педаго-

гических условий для включения каждого ученика в деятельность, соответ-

ствующую зоне его ближайшего развития.  

Уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организо-

вать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои 

возможности, создаёт наилучшие условия, направленные на самостоятель-

ную активную познавательную деятельность каждого учащегося с учётом 

его склонностей и способностей, приобретение им собственного практиче-

ского опыта.  
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Дифференцированный учебный материал по соответствующим уров-

ням предлагается в разных формах и типах источников для участников об-

разовательной программы.  

Данная программа предусматривает, три уровня освоения: стартовый, 

базовый и продвинутый: 

 Стартовый уровень предполагает обеспечение обучающихся 

общедоступными и универсальными формами организации учебного 

материала, минимальную сложность предлагаемых заданий, приобретение 

простейших умений и навыков цветоводства.  

 Базовый уровень предполагает расширенное изучение 

содержания программы, повышение практической направленности курса.  

 Продвинутый уровень предполагает углублённое изучение 

посредством повышения уровня самостоятельности изучения тем, выбора 

форм сотворчество педагога и ребенка на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Содержание программы построено по принципу дифференциации по 

уровням сложности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

при разработке данной программы были использованы общепедагогические 

принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного процесса: 

 принцип доступности информации, который заключается в 

необходимости соответствия содержания, методов и форм обучения 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития; 

 принцип Открытой маршрутизации, который заключается в том, 

что для каждого участника программы на старте обеспечен доступ к 

каждому из обозначенных выше уровней; 

 принцип Широкого доступа, то есть дифференцированный по 

соответствующим уровням учебный материал может предлагаться в разных 

формах и типах источников для участников образовательной программы.  

Цель программы: Формирование у учащихся устойчивого интереса к 

цветоводству, приобретение необходимых практических умений и навыков 

по выращиванию комнатных растений и созданию в помещениях комфорт-

ной среды. 

Задачи программы: 

обучающие: 

- углубить знания о видовом разнообразии комнатных растений; 

- познакомить с технологиями выращивания комнатных растений; 

- сформировать практические навыки ухода за комнатными растениями. 

развивающие: 

- научить проводить простейшие наблюдения за комнатными расте-

ниями;  

- развивать навыки исследовательской и проектной деятельности; 

- формировать коммуникативные навыки сотрудничества, взаимопо-

ниманию в коллективе. 
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воспитательные: 

- развивать эстетический вкус с помощью выращивания растений и 

оформления цветочных композиций из комнатных растений; 

- сформировать желание создавать вокруг себя комфортную среду с 

помощью комнатных растений. 

 

Адресат программы 

Программа «Комнатное цветоводство» разработана для учащихся 10-13 

лет. Количество обучающихся - 15 человек. 

Выбор программы проводится исключительно по желанию самих уча-

щихся.  Медицинских противопоказаний нет. Зачисление обучающихся осу-

ществляется на основании сертификатов. В течение учебного года допуска-

ется естественный отток учащихся из-за смены интереса.  

Программой предусмотрена возможность выбора обучающимся зада-

ний любого уровня сложности. На основании проводимой диагностики опре-

деляются  возможности детей (стартовый, базовый, продвинутый). Опреде-

ление уровней возможностей  согласуется с родителями.  

По результатам анализа данных текущего мониторинга, 

промежуточной диагностики и итоговых форм контроля педагог совместно с 

ребёнком и его родителями может рассматривать возможность освоения того 

или иного уровня программы, перехода на другой уровень. Переход 

учащихся от одного уровня к другому осуществляется на основании 

контроля знаний и умений. 
 

Методические особенности программы 

Методика работы по разноуровневой программе «Комнатное цветовод-

ство» позволяет творчески подходить к дополнительному образованию обу-

чающихся, открывает широкий простор для инновационной деятельности. 

Уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание на работе с 

различными категориями обучающихся и предполагает реализацию парал-

лельных процессов освоения содержания программы на его разных уровнях 

углубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей обучающихся.  

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, индивидуально-групповая, работа 

по подгруппам (по звеньям)  

Занятия по типу могут быть комбинированными, теоретическими, 

практическими, диагностическими, лабораторными, контрольными.  

При реализации групповых форм учащиеся, осваивающие продвину-

тый уровень, могут распределяться среди групп участников, осваивающих 

базовый или стартовый уровень содержания. С этой целью проводятся дело-

вые, ролевые или организационно-деятельностные игры, ориентированные 

на работу детей с проблемным материалом. 
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Индивидуальная работа с обучающимися обеспечивается через методы 

тьюторского, наставнического сопровождения, оформление индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Для закрепления знаний и навыков в процессе обучения программой 

предусмотрено проведение различных практических работ: общих для всех 

обучающихся и дифференцированных в зависимости от уровня: стартового, 

базового, продвинутого (творческое проектирование, паспортизация расте-

ний, создание тематических папок, виртуальных экскурсий, рекомендаций, 

памяток). 

Некоторые практические работы носят контролирующую функцию. 

Для контроля уровня изученного материала по окончании изучения каждого 

раздела используются различные формы контроля.  

Разноуровневость программы обеспечивается также посредством ис-

пользования разных режимов освоения содержания программы, исходя из 

индивидуального темпа и объёма освоения учащимися знаний, умений, ком-

петенций. Для этого планируется проведение дополнительных индивидуаль-

ных занятий, использование интенсивных режимов, экстерната (при необхо-

димости), использование персональной траектории ученика, а также кон-

сультационного режима через сеть «Интернет». 

 

Методы работы 

1. Поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа уча-

щихся с различными источниками, проведение мини исследований). 

2. Метод самореализации, самоуправления через различные творческие 

дела (составление «паспортов» растений, работа по озеленению помещений 

ЦДТ, разработка проектов, эскизов, различных памяток, рекомендаций). 

3. Метод контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, выполнение роли 

консультантов, членов жюри, экспертов. 

4. Метод коллективного творчества (совместная работа в парах и в 

группах по разработке проектов, озеленению помещений ЦДТ). 

5. Наглядно-практический метод (наблюдение за ростом растений; про-

ведение практических работ по уходу за растениями, заполнение дневников 

наблюдений). 

6. Игровой (проведение деловых, сюжетно-ролевых, организационно-

деятельностных игр).  
 

Формы организации деятельности обучающихся 

Формы проведения занятий: акция, круглый стол, аукцион, круиз, 

семинар, лабораторное занятие, беседа эвристическая, лекция, мастер-класс, 

соревнование,  викторина, «мозговой штурм», наблюдение, творческая 

мастерская, гостиная, творческий отчет, дискуссия, обсуждение, тренинг, 

занятие-игра, праздник, защита проектов, практическое занятие, деловая 

игра, игра-путешествие, презентация, сюжетно-ролевая игра, экскурсия,  

размышление, конкурс идей,  рейд, эксперимент, консультация, 

конференция, ярмарка, заседания учёного совета.  
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В ходе обучения проводятся социальные практики: профилактический 

осмотр растений; уход за комнатными растениями; размещение растений в 

помещении; пересадка, выращивание, размножение растений; озеленение 

помещений ЦДТ. 
 

Объем и сроки усвоения программы, режим занятий 

Год 

реализации 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительно

сть занятия 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 2 2 ч 4 ч 144 ч 

Количество часов по программе 144 часа 

 

Продолжительность занятия в объединении установлена в соответст-

вии с САНПиН 2.4.4.3172 и локальным нормативным актом МБОУ ЦДТ 

«Паллада» о порядке организации осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным образовательным программ – 45 минут. При со-

ставлении расписания учитываются перемены продолжительностью 10 (15) 

мин., во время которых с детьми проводятся физминутки, подвижные игры, 

которые также используются на личное время обучающихся, переход от тео-

рии к практическим занятиям.  
 

Планируемые результаты 
 

Результаты Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Предметные  - расширят знания, 

полученные в ходе 

освоения основных 

общеобразовательных 

программ; 

 - сформируют знания 

о видовом разнообра-

зии комнатных расте-

ний; 

- приобщатся к на-

блюдениям за ком-

натными растениями; 

- узнают об эстетиче-

ском и гигиеническом 

значении комнатных 

растений. 

 

- расширят и углубят 

знания о многообразии 

комнатных растений, их 

морфологических 

особенностях; 

- изучат основные пра-

вила ухода за комнат-

ными растениями; 

- сформируют знания и 

умения наблюдать и 

оценивать состояние 

здоровья растений; 

- сформируют практиче-

ские навыки ухода за 

комнатными растениями. 

- освоят практические на-

выки по разведению ком-

натных растений; 

- обучатся способам обнов-

ления интерьера жилища и 

рабочего помещения; 

- сформируют навыки об-

новления интерьера своего 

дома, создания в квартире 

комфортной и уютной сре-

ды с помощью комнатных 

растений.  

 

Метапредметные - овладеют способно-

стью принимать и 

понимать цели и за-

дачи учебной дея-

тельности; 

-повысят интерес и 

- научатся пользоваться 

определителями ком-

натных растений и 

справочной литерату-

рой; 

- получат навыки про-

- овладеют навыками ис-

следовательской и проект-

ной деятельности: умение 

видеть проблему, выдви-

гать гипотезы, классифици-

ровать, наблюдать, делать 
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мотивацию к изуче-

нию цветоводства; 

- научатся самостоя-

тельно работать. 

 

ведения простейшего 

исследования; 

- научатся наблюдать за 

ростом растений; 

- овладеют умением ра-

ботать с разными ис-

точниками биологиче-

ской информации: на-

ходить, анализировать и 

оценивать информацию; 

- сформируются навыки 

работы в группе; 

- разовьют свои позна-

вательные и творческие 

способности. 

 

выводы и заключения, 

структурировать материал, 

объяснять, доказывать, за-

щищать свои идеи; 

- научатся применять на 

практике разнообразные 

методы исследования (на-

блюдение, измерение, экс-

перимент, мониторинг; 

- научатся составлять реко-

мендации, памятки по ухо-

ду за комнатными расте-

ниями; 

- освоят навыки создания 

проектов по озеленению 

помещений;  

- учащиеся разовьётся по-

ложительная мотивация к 

созданию комфортной сре-

ды в своей квартире. 

Личностные  - учащиеся получат 

возможность воспи-

тать у себя любовь к 

родному дому, будет 

развиваться трудолю-

бие и аккуратность; 

- будет формировать-

ся чувство доброго и 

милосердного отно-

шения к окружающей 

природе. 

- учащиеся будут вовле-

чены в творческую и 

практическую деятель-

ность по созданию в 

квартире комфортной 

среды;  

- формы работы педаго-

га будут способствовать 

воспитанию сотрудни-

чества, взаимопонима-

нию в коллективе, фор-

мированию межлично-

стных отношений; 

- у учащихся будет 

сформировано желание 

участвовать в творче-

ском, созидательном 

процессе по обновле-

нию Интерьера поме-

щений с помощью рас-

тений. 

- у учащихся будет сфор-

мированы элементы эколо-

гической и валеологиче-

ской культуры; 

- будет сформировано же-

лание и способность интег-

рироваться в группу свер-

стников и строить продук-

тивное взаимодействие со 

сверстниками; 

- разовьётся желание участ-

вовать в различной соци-

ально значимой деятельно-

сти, в том числе природо-

охранной; 

- у учащихся будет сфор-

мирован интерес получить 

профессии, связанные с 

цветоводством. 

. 

 

Способы и формы проверки результатов 

Контроль усвоения материала проводится в несколько этапов. 

 

Первый этап – входящий. На первых занятиях проводится входная ди-

агностика (в форме анкетирования) для выявления запроса детей, цели посе-

щения объединения. Для определения возможностей учащихся  (стартовый, 

базовый, продвинутый уровни) используется методика «Интеллектуальный 

портрет».  
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Второй этап – промежуточный. Осуществляется с целью определения 

достижений конкретного обучающегося, позволяет выявить пробелы в ос-

воении им программы и учитывать индивидуальные потребности обучающе-

гося в осуществлении образовательной деятельности. Форма проведения – 

собеседование, защита реферата, проекта или исследовательской работы, са-

мостоятельная практическая работа, тестирование, презентация творческих 

работ, участие в экологических конкурсах и акциях разного уровня. 

Третий – итоговый. Проводится по окончанию учебного года. Форма 

итоговое тестирование и праздник цветов. 

На протяжении всего учебного процесса предполагаются следующие 

формы контроля и оценки знаний: 

- комплексы психологической диагностики; 

- тестирование и анкетирование; 

- цветочные диктанты; 

- интервью; 

- логические и проблемные задания; 

- деловые, имитационно-моделирующие, ролевые, организационно-

деятельностные игры; 

- портфолио ученика; 

- защита мини исследования; 

- самооценка своей работы учащимися, взаимопроверка; 

- творческий отчёт; 

- викторины, конкурсы,  

- участие в научно-практических конференциях. 

Предусмотрены разные степени сложности учебного материала, со-

держание каждого из последующих уровней усложняет содержание преды-

дущего уровня. 
 

Название уровня  практические задания с разной степенью сложности 

Стартовый  Базовый  Продвинутый  

Способ выполнения 

деятельности  

Репродуктивный  Продуктивный  Творческий  

Метод исполнения 

деятельности  

По алгоритму с по-

мощью педагога, по 

аналогии, по опор-

ной схеме 

По памяти, по ана-

логии, по алгоритму 

самостоятельно, с 

добавлением новых 

деталей 

Исследовательский. 

Самостоятельно по 

новой (придуманной) 

схеме или выполнить 

новое задание само-

стоятельно, приме-

нив необычный, ори-

гинальный подход 

(ИОМ) 
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Учебный план 

 
№  

п/п 

Название  

раздела, темы 

Количество ча-

сов 

Содержание учебного материала Формы 

контроля Стартовый 

 уровень  
 

Базовый  

уровень  
 

Продвинутый уровень  
 Вс

его 

тео-

рия 

прак

тика 

1.  Введение в про-

грамму 
2 1 1 Знакомство с правилами 

техники безопасности 

Оборудование и инструмен-

ты, необходимыми для ком-

натного цветоводства. 

Правила безопасности труда 

и гигиены при работе с гор-

шечными растениями и сель-

скохозяйственным инстру-

ментом 

Анкета на 

входе «Зе-

леные дру-

зья» 

2.  Основы  

комнатного  

цветоводства 

16 6 10 История и традиции 

комнатного цветоводст-

ва. Значение комнатных 

растений для человека. 

Особенности строения 

комнатных растений. 

Цветочный рынок 

Заморские гости из разных 

частей света. Легенды и пре-

дания о цветах. Значение 

комнатных растений для че-

ловека. Использование ком-

натных растений в народной 

медицине. Фитотерапия. 

Ядовитые комнатные расте-

ния. Классификация стеблей. 

Особенности развития цве-

точного бизнеса в России 

Заморские гости из разных 

частей света. Цветоводство в 

странах Средиземноморья. 

Использование комнатных 

растений в народной меди-

цине. Фито диетоло-

гия. Видоизменения стебля 

(колючки и усики). Изучение 

под микроскопом особенно-

стей строения основных ор-

ганов растения: стебель, 

лист, корень, цветок, плод. 

Цветочный бизнес в различ-

ных странах 

Квест-игра 

«Цветоч-

ная экскур-

сия» 

3.  Разнообразие 

комнатных рас-

тений 

48 22 26     

3.1 Тема 1. Экологи-

ческие особен-

ности растений 

24 10 14 Морфологические и био-

логические особенности 

различных экологиче-

Приспособленность комнат-

ных растений к условиям 

среды. Классификация ком-

Адаптация растений к усло-

виям выращивания. Подбор 

и размещение различных 

Деловая 

игра «На-

учная кон-



2 

 

по отношению к 

различным фак-

торам среды 

ских групп комнатных 

растений (по отношению 

к влаге, свету, теплу). 

Классификация комнат-

ных растений по интен-

сивности освещения. 

Роль воды в жизни рас-

тений. Значение темпе-

ратуры, влажности воз-

духа для роста и разви-

тия комнатных растений. 

натных растений по интен-

сивности освещения. Спосо-

бы регуляции температурно-

го режима в помещении. Ти-

пы полива: обильный, уме-

ренный, редкий. Значение 

температуры, влажности 

воздуха для роста и развития 

комнатных растений. Мор-

фологические и биологиче-

ские особенности строения 

комнатных растений тропи-

ков, субтропиков, пустынь. 

экологических групп расте-

ний по отношению к свету, 

времени года, условиям вы-

ращивания (ориентация окон 

к сторонам света, этажа, раз-

меров окон, чистоты оконно-

го стекла, деревьев за окном, 

наличие штор на окнах). 

Особенности размещения 

различных экологических 

групп растений по отноше-

нию к температуре.  Призна-

ки избытка и недостатка вла-

ги в почве. Регулирование 

температуры и влажности 

воздуха в помещении. 

ференция 

по итогам 

исследова-

ний» 

3.2 Тема 2. Разнооб-

разие комнатных 

растений в зави-

симости от про-

израстания в 

климатических 

зонах 

16 8 8 Морфологические и био-

логические особенности 

строения комнатных 

растений тропиков, суб-

тропиков, пустынь 

Морфологические и биоло-

гические особенности строе-

ния комнатных растений 

тропиков, субтропиков, пус-

тынь 

Средообразующие функции 

комнатных растений субтро-

пиков, тропиков и пустынь.  

Потребность растений в воде 

в зависимости от строения 

корневой системы и листово-

го аппарата 

«Цветоч-

ный дик-

тант»  

3.3 Тема 3. Основ-

ные разновидно-

сти комнатных 

растений 

6 2 4 Выращивание растений в 

подвесных горшках. 

Особенности ухода за деко-

ративно-лиственными ком-

натными растениями. Ис-

пользование различных опор 

для разведения комнатных 

лиан. 

Выращивание эпифитных 

растений в комнатных аль-

пийских горках. Уход за сук-

кулентами в комнатных ус-

ловиях. 

Тестирова-

ние 

3.4.  Итоговое занятие 

по разделу 
2      «Игра-

викторина 

«Узнай в 



3 

 

лицо зелё-

ного дру-

га» 

4.  Размножение 

комнатных рас-

тений 

22 12 10 Способы естественного 

вегетативного размно-

жения растений. Техно-

логия проведения раз-

множения корневищами, 

луковицами, клубнями. 

Способы искусственного 

вегетативного размно-

жения растений. Правила 

черенкования и пересад-

ки укоренившихся че-

ренков. Технология се-

менного размножения. 

Полив и притенение расте-

ний, размноженных клубня-

ми. Условия, необходимые 

для укоренения черенков. 

Выращивание комнатных 

растений из косточки (ли-

мон, мандарин, хурма, фи-

ник).  Выращивание комнат-

ных растений без почвы. 

Периоды роста растений (по-

явление всходов, цветение, 

образование семян). Техно-

логия проведения размноже-

ния комнатных растений 

усами.  Размножение хлоро-

фитума дочерними розетка-

ми, образующимися 

на тонких длинных побегах. 

Размножение частью листка 

(сансевиерия, глоксиния). 

Определение посевных ка-

честв семян. Гидропоника. 

Аэропоника 

Деловая 

игра «Засе-

дание учё-

ного сове-

та» 

5.  Уход за комнат-

ными растения-

ми. 

34 14 20 Процессы жизнедеятель-

ности растений: мине-

ральное питание, фото-

синтез, дыхание расте-

ний. Продолжительность 

и интенсивность осве-

щения комнатных расте-

ний. Способы повыше-

ния влажности воздуха 

вокруг растений. Роль 

удобрений при выращи-

вании комнатных расте-

ний. Значение перевалки 

и пересадки растений. 

Создание условий ком-

Сроки проведения различ-

ных видов ухода в связи с 

биологическими особенно-

стями растений и временем 

года. Притенение растения 

от прямых солнечных лучей. 

Баня для растений, опрыски-

вание. Техника проведения 

минерального питания ком-

натных растений (нормы и 

сроки внесения удобрений). 

Полировка листьев комнат-

ных растений при выращи-

вании и уходе за цветами. 

Создание условий для роста 

Особые способы выращива-

ния комнатных растений. 

Решение проблем недоста-

точного освещения. Призна-

ки избытка и недостатка вла-

ги в почве. Экологические 

группы комнатных растений 

по отношению к концентра-

ции минеральных удобрений. 

Определение необходимости 

перевалки и пересадки рас-

тений. Потребность в увлаж-

нении воздуха в зимний пе-

риод. Растение нездорово, в 

чём проблема? 

Защита 

творческо-

го проекта. 

Конферен-

ция «Мой 

домашний 

сад». 
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натным растениям для 

перезимовки. Подготов-

ка комнатных растений к 

весеннему периоду. Как 

сохранить здоровье ком-

натных растений 

и развития комнатных расте-

ний после периода покоя. 

Как сохранить здоровье ком-

натных растений. 

6.  Цветочная азбу-

ка 
20 7 13 Составление календаря 

цветения комнатных 

растений. Подбор расти-

тельности в зависимости 

от вида фитодизайна. 

Язык цветов. 

Роль фитодизайнав создании 

микроклимата комнаты: ко-

личество солнечного света, 

влажность и тепло. Комнат-

ные растения для северного 

окна, для южного окна. «Ре-

естр цветов» во времена Ека-

терины II. Особенности раз-

вития цветочного бизнеса 

Особенности аранжировки 

гостиной, ванной комнаты, 

столовой, прихожей, лест-

ничной площадки, спальни, 

кухни, балкона. Влияние зе-

лёного цвета на настроение и 

рабочий процесс. Зимние са-

ды как вид фитодизайна. 

Цифры на языке цветов. Как 

формируется цена на цветы 

Защита 

бизнес 

плана по 

созданию 

цветочного 

магазина 

7.  Итоговое занятие 2  2    Итоговый 

тест «До-

машнее 

цветовод-

ство» 

8.  ИТОГО 144 62 82     
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Содержание программы 

Раздел I. Введение в программу – 2 часа. 

Теория (1 час): Знакомство с содержанием программы «Комнатное 

цветоводство», правилами внутреннего распорядка. Проведение инструкта-

жей по технике безопасности, правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности. Правила безопасности труда и гигиены при работе с горшеч-

ными растениями и сельскохозяйственным инструментом. 

Практические работы (1 час): Экскурсия в библиотеку А.С. Пушки-

на «Знакомство с литературой о комнатных растениях». Стартовая диагно-

стика. 

Стартовый уровень: Знакомство с правилами техники безопасности. 

Базовый уровень: Оборудование и инструменты, необходимыми для 

комнатного цветоводства. 

Продвинутый уровень: Правила безопасности труда и гигиены при ра-

боте с горшечными растениями и сельскохозяйственным инструментом.  

 

Раздел II. Основы комнатного цветоводства– 16 часов. 

Теория (6 часов):  

История и традиции комнатного цветоводства. Санитарно-

гигиеническая роль комнатных растений. Очищение воздуха от пыли, повы-

шение влажности, количества кислорода в воздухе, снижение температуры 

воздуха, уничтожение болезнетворных микроорганизмов.  

Садовые растения на твоём окне. Значение комнатных растений для 

человека. Знакомство с лечебными свойствами комнатных растений (азалия, 

алоэ, аспарагус, аспидистра, аукуба, гибискус, гортензия, диффенбахия, 

жасмин, зебрина, каланхоэ и др.). Использование растений для восстановле-

ния и повышения работоспособности человека, снятие усталости (фитотера-

пия, фитодиетология). Особенности строения комнатных растений. Стебель, 

лист, корень, цветок, плод.  

Практические работы (10 часов): 

ИОМ «Экскурсия на площадь. Знакомство с растениями клумб. Выбор 

растений для выращивания в комнатных условиях. Пересадка растений в 

горшки» (2 часа). «Сюжетно-ролевая игра «Аптека» (1 час).  «Экскурсия в 

кабинеты Центра. Знакомство с растениями. Определение органов растений 

и видов стеблей» (2 часа). «Выход в цветочные магазины города. Покупка 

комнатного растения» (2 часа). 

 

Учащиеся должны знать:      

- санитарно-гигиеническую роль комнатных растений. 

- особенности строения комнатных растений.     

Учащиеся должны уметь: 

- составлять паспорта для комнатных растений; 

- определять растения по внешнему виду. 



2 

 

Стартовый уровень: История и традиции комнатного цветоводства. 

Значение комнатных растений для человека. Особенности строения комнат-

ных растений. Цветочный рынок. Дифференцированные практические рабо-

ты: «Составление кроссворда «История и традиции комнатного цветоводст-

ва» (1 час). «Подбор информации на тему «Зеленый доктор на подоконнике» 

(1 час). «Строение растений» (1 час). 

Базовый уровень: Заморские гости из разных частей света. Легенды и 

предания о цветах. Значение комнатных растений для человека. Использо-

вание комнатных растений в народной медицине. Фитотерапия. Ядовитые 

комнатные растения. Классификация стеблей. Особенности развития цве-

точного бизнеса в России. Дифференцированные практические работы: 

«Составление мини энциклопедии «Легенды и мифы о цветах» (1 час). «Со-

ставление памяток «Ядовитые комнатные растения» (1 час). «Составление 

таблиц «Классификация стеблей» (1 час). 

Продвинутый уровень: ИОМ  - Заморские гости из разных частей све-

та. Цветоводство в странах Средиземноморья. Использование комнатных 

растений в народной медицине. Фито диетология. Видоизменения стебля 

(колючки и усики). Изучение под микроскопом особенностей строения ос-

новных органов растения: стебель, лист, корень, цветок, плод. Цветочный 

бизнес в различных странах. Дифференцированные практические работы: 

«Мини исследование «Цветоводство в странах Средиземноморья» (1 час). 

«Проведение микроисследования о роли фито диетологии для человека» (1 

час). «Составление таблиц «Видоизменения стебля» (1 час). 

Формы подведения итогов: сюжетно-ролевая игра «Аптека». 

Квест-игра «Цветочная экскурсия». 

 

Раздел III.Разнообразие комнатных растений– 48 часов. 

 

Тема 1. Экологические особенности растений по отношению к 

различным факторам среды – 24 часа. 

Теория (10 часов):  

Понятие экологические группы. Экологические особенности растений 

по отношению к различным факторам среды. Морфологические и биологи-

ческие особенности различных экологических групп комнатных растений 

(по отношению к влаге, свету, теплу). Подбор и размещение растений в ин-

терьере в зависимости от экологической потребности.  

Экологические группы растений по отношению к свету. Классифика-

ция комнатных растений по интенсивности освещения: светолюбивые, тене-

выносливые, тенелюбивые.   

Экологические группы растений по отношению к температуре. Клас-

сификация растений по отношению к температуре воздуха: холодостойкие, 

теплолюбивые и умеренно-теплолюбивые. Способы регуляции температур-

ного режима в помещении. Особенности размещения различных экологиче-

ских групп растений по отношению к температуре.  
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Вода в жизни растений. Роль воды в жизни растений. Типы полива: 

обильный, умеренный, редкий.  Сезонная динамика полива растений, осо-

бенности полива в зависимости от размера и материала цветочных горшков. 

Признаки избытка и недостатка влаги в почве.   

Воздушный режим, как фактор выращивания растений. Регулирование 

температуры и влажности воздуха в помещении в жаркую погоду с целью 

предотвращения серой гнили, укрепление стеблей, повышения сопротив-

ляемости к болезням растений. Чувствительность растений к сквознякам.  

 

Практические работы (14 часов): «Определение внешних признаков 

растений по отношению к свету» (1 час). Мини исследование «Как попадает 

вода в растение?» (2 часа). «Подбор и размещение различных экологических 

групп растений по отношению к свету, времени года, условиям выращива-

ния» (2 часа). «Решение проблемных ситуаций по защите растений от пере-

охлаждения и перегрева» (1 час). Итоговая практическая работа «Определе-

ние принадлежности комнатных растений к различным экологическим 

группам по внешним признакам (2 часа). 

 

Стартовый уровень. Морфологические и биологические особенности 

различных экологических групп комнатных растений (по отношению к вла-

ге, свету, теплу). Классификация комнатных растений по интенсивности ос-

вещения. Роль воды в жизни растений. Значение температуры, влажности 

воздуха для роста и развития комнатных растений. Дифференцированные 

практические работы: «Составление таблицы «Экологические группы ком-

натных растений» (1 час). «Классификация комнатных растений по интен-

сивности освещения» (1 час). «Определение умеренно-теплолюбивых рас-

тений с помощью определителей» (1 час). «Составление опорного конспекта 

по теме «Вода в жизни растений» (1 час). Мини исследование «Может ли 

растение жить без воды?» (2 часа). 

 

Базовый уровень. Приспособленность комнатных растений к условиям 

среды. Классификация комнатных растений по интенсивности освещения. 

Способы регуляции температурного режима в помещении. Типы полива: 

обильный, умеренный, редкий. Значение температуры, влажности воздуха 

для роста и развития комнатных растений. Морфологические и биологиче-

ские особенности строения комнатных растений тропиков, субтропиков, 

пустынь. Дифференцированные практические работы: «Поиск информации 

из различных источников об особенностях различных экологических групп 

комнатных растений. Составление презентации (1 час), Мини исследование 

«Влияние света на рост и развитие комнатных растений» (1 час). «Опреде-

ление умеренно-теплолюбивых растений с помощью определителей» (1 

час). «Определение избытка влаги по внешним признакам комнатных расте-

ний (1 час). Мини исследование «Есть ли вода внутри растения?» (2 часа). 

 



4 

 

Продвинутый уровень.  ИОМ - Адаптация растений к условиям выра-

щивания. Подбор и размещение различных экологических групп растений 

по отношению к свету, времени года, условиям выращивания (ориентация 

окон к сторонам света, этажа, размеров окон, чистоты оконного стекла, де-

ревьев за окном, наличие штор на окнах). Особенности размещения различ-

ных экологических групп растений по отношению к температуре.  Признаки 

избытка и недостатка влаги в почве. Регулирование температуры и влажно-

сти воздуха в помещении. Дифференцированные практические работы: 

«Проведение мини исследования «Адаптация растений к условиям выращи-

вания» (1час). Мини исследование «Влияние света на рост и развитие ком-

натных растений» (1 час). «Разработка рекомендаций по размещению расте-

ний в помещении» (1 час). «Определение избытка влаги по внешним при-

знакам комнатных растений (1 час). Мини исследование «Почему растение 

плачет?» (2 часа). 

 

Учащиеся должны знать:        

-  представителей экологических групп растений по отношению к све-

ту, теплу и влаге.  

-  внешние признаки комнатных растений с разными потребностями в 

воде, тепле и освещению.  

Учащиеся должны уметь:  

-  различать внешние признаки комнатных растений с разными по-

требностями в температуре, влаге и свету; 

-  располагать комнатные растения в соответствии с их потребностями 

в свете.  

Формы подведения итогов: деловая игра «Научная конференция по 

итогам исследований». 

 

Тема 2. Разнообразие комнатных растений в зависимости от про-

израстания в климатических зонах – 16 часов. 

Теория (8 часов). Экологические условия жизни комнатных растений 

(влажность, почва, температура воздуха и др.) из различных мест обитания. 

Создание необходимых условий жизни для комнатных растений различных 

географических зон.  

Комнатные растения влажных тропических зон (азалия, бальзамин 

султанский, монстера привлекательная, колеус Блюме, хамедорея, траде-

сканции, бегонии). Комнатные растения   субтропических зон (абутилон, 

амариллис, аспарагус, аспидистра, гибискус, гортензия, зеферантес). Расте-

ния пустынь (агава американская, алоэ древовидное, кактусы, каланхоэ, мо-

лочай блестящий, сансивьерия). Место произрастания этих растений. 

Строение. Размеры. Виды. Плоды. Размножение. Условия роста и ухода за 

растениями.  

Классификация комнатных растений по экологическому признаку. 

Гигрофиты. Мезофиты. Ксерофиты. Суккуленты. 
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Практические работы (8 часов): «Работа с определителями комнат-

ных растений по составлению паспортов для представителей тропиков, суб-

тропиков, пустынь» (3 часа).   

 

Стартовый уровень: Морфологические и биологические особенности 

строения комнатных растений тропиков, субтропиков, пустынь.  Дифферен-

цированные практические работы: «Определение растений тропиков, суб-

тропиков, пустынь в кабинетах Центра» (3 часа).  «Составление таблицы 

«Экологические группы комнатных растений в ЦДТ» (2 часа). 

 

Базовый уровень: Морфологические и биологические особенности 

строения комнатных растений тропиков, субтропиков, пустынь. Дифферен-

цированные практические работы: «Составление проекта «Виртуальная 

экскурсия «Комнатные растения субтропиков, тропиков и пустынь в каби-

нетах ЦДТ «Паллада» (3 часа). «Разработка определителя комнатных расте-

ний в кабинетах ЦДТ «Паллада»» (2 часа).   

 

Продвинутый уровень: Средообразующие функции комнатных расте-

ний субтропиков, тропиков и пустынь.  Потребность растений в воде в зави-

симости от строения корневой системы и листового аппарата. Дифференци-

рованные практические работы: «Определение условий содержания ком-

натных растений в кабинетах Центра» (3 часа). ИОМ «Разработка проекта 

«Разнообразие комнатных цветов ЦДТ «Паллада» (2 часа).   

 

Учащиеся должны знать:       

-  морфологические и биологические особенности строения различных 

групп комнатных растений;   

- представителей растений разных климатических зон; 

Учащиеся должны уметь:  

- распознавать по внешнему виду растения тропиков, субтропиков и 

пустынь; 

- создавать условия для выращивания растений, представителей раз-

личных климатических зон; 

- классифицировать комнатные растения в соответствии с происхож-

дением. 

Формы подведения итогов: цветочный диктант. 

 

Тема 3. Основные разновидности комнатных растений – 6 часов. 

Теория (2 часа). Жизненные формы комнатных растений. Сведения о расти-

тельном организме, фазах его развития, сезонных изменениях  

Основные разновидности комнатных растений: декоративно-

цветущие, декоративно-лиственные, декоративно-плодовые, лианы, ампель-

ные, эпифиты, пальмы и саговниковые, суккуленты. 
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Практические работы (4 часа): «Работа с определителями комнат-

ных растений по составлению таблицы «Разновидности комнатных расте-

ний» (2 часа). 

 

Стартовый уровень: Выращивание растений в подвесных горшках. 

Дифференцированная практическая работа: «Разработка рекомендаций ра-

ботникам ЦДТ по содержанию комнатных растений в зависимости от их 

жизненных форм» (2 часа). 

 

Базовый уровень: Особенности ухода за декоративно-лиственными 

комнатными растениями. Использование различных опор для разведения 

комнатных лиан. Дифференцированная практическая работа: «Разработка 

эскиза опорных конструкций для содержания декоративно-плодовых ком-

натных растений в ЦДТ» (2 часа). 

 

Продвинутый уровень: ИОМ - Выращивание эпифитных растений в 

комнатных альпийских горках. Уход за суккулентами в комнатных услови-

ях. Дифференцированная практическая работа: «Составление эскиза аль-

пийской горки для актового зала ЦДТ» (2 часа). 

 

Учащиеся должны знать:       

          - Основные разновидности комнатных растений. 

           - Условия содержания комнатных растений в зависимости от их жиз-

ненных форм. 

Учащиеся должны уметь:  

- Работать с определителями комнатных растений. 

Формы подведения итогов: тестирование. 

 

Итоговое занятие по разделу III «Разнообразие комнатных расте-

ний».  

Форма подведения итогов: игра-викторина «Узнай зелёного друга в 

лицо» (2 часа). 

 

Раздел IV. Размножение комнатных растений (22 часа). 

Теория (12 часов): Сведения   о   растительном   организме, фазах его 

развития, сезонных изменениях. Растение – живой организм.  

Тема 1. Естественные формы размножения. 

Размножение побегами-отпрысками. Вегетативное размножение 

ползучими побегами (плети, усы, столоны). Отделение побегов от материн-

ского растения. Образование придаточных корней, вертикальных олиствен-

ных побегов. Правила размножения комнатных растений побегами-

отпрысками.  

Размножение клубнями, корнеклубнями, корневищами. Появление 

у комнатных растений видоизменённых стеблей (клубней, луковиц, корне-



7 

 

вищ). Использование их для размножения комнатных растений. Технология 

проведения размножения корневищами, луковицами, клубнями.  Деление 

корневища (представители папоротников). Размножение луковицами (под-

земными и надземными бульбочками - зеферантес, амариллис). Размноже-

ние клубнями (кислица, глоксиния гибридная, некоторые бегонии).   

Тема 2. Способы искусственного вегетативного размножения.  
Самый быстрый и лёгкий способ размножения комнатных растений -  

деление куста (диффенбрахия, спатифиллум, папоротник, аспарагус). Тех-

нология использования деления куста. Размножение отпрысками (гортензия, 

кливия). Отделение отпрысков от материнского растения и посадка их в 

горшки. Размножение отводками (плющ, олеандр, фикус, жасмин, драцена). 

Присыпка части растений, укоренение, отделение от материнского растения.   

Черенкование комнатных растений.  Правила черенкования и пересад-

ки укоренившихся черенков. Требования к выбору черенков. Требования к 

землесмеси. Размножение верхушечными черенками (апорокактус, стефано-

тис, колокольчик, гинура, микания, пилея Кадье, традесканция, филоденд-

рон и др.), стеблевыми черенками (в основном лианы, монстера, сингониум, 

сциндапсус, фикус, герань, суккуленты, кактусы), листовыми черенками 

(кустовая бегония, глоксиния, узамбарская фиалка, бальзамин). Технология 

проведения размножения комнатных растений черенками. Правила полива 

укореняющихся растений. 

Семенное размножение комнатных растений. Виды комнатных расте-

ний, размножающихся с помощью семян (фуксия, цикламен, хамедорея, 

цикломен, колеус, бегония, герань, олеандр). Условия прорастания семян. 

Сроки сохранения всхожести. Глубина заделки семян. Рассадный способ 

выращивания и его значение для получения раннего цветения. Пикировка и 

её значение. Закаливание. Размножение спорами.  

Практические работы (10 часов): «Заготовка песка, земли. Подготов-

ка ящиков для посадки» (2 часа). «Посадка растений одним из естественных 

способов размножения» (1 час). «Посадка растений одним из искусственных 

способов размножения» (1 час). «Наблюдение за укоренением растений, уход 

за растениями» (2 часа). Деловая игра «Заседание учёного совета» (2 часа). 

 

Стартовый уровень: Способы естественного вегетативного размноже-

ния растений. Технология проведения размножения корневищами, лукови-

цами, клубнями. Способы искусственного вегетативного размножения расте-

ний. Правила черенкования и пересадки укоренившихся черенков. Техноло-

гия семенного размножения.  Дифференцированные практические работы: 

«Изготовление наглядных пособий по размножению комнатных растений че-

ренками» (2 часа).   

 

Базовый уровень: Полив и притенение растений, размноженных клуб-

нями. Условия, необходимые для укоренения черенков. Выращивание ком-

натных растений из косточки (лимон, мандарин, хурма, финик). Выращива-
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ние комнатных растений без почвы. Дифференцированные практические 

работы: «Постановка опытов по выявлению лучших субстратов для укоре-

нения черенков комнатных растений» (1 час). «Выявление эффективного 

способа вегетативного размножения бегонии королевской» (1 час).   

 

Продвинутый уровень: Периоды роста растений (появление всходов, 

цветение, образование семян).Технология проведения размножения комнат-

ных растений усами. Размножение хлорофитума дочерними розетками, об-

разующимися на тонких длинных побегах. Размножение частью листка 

(сансевиерия, глоксиния). Определение посевных качеств семян. Гидропо-

ника. Аэропоника. ИОМ Дифференцированные практические работы: «Оп-

ределение всхожести семян» (1 час). «Ускорение проращивания семян цве-

точных культур с помощью стимуляторов роста (сок алоэ)» (1 час). 
 

Учащиеся должны знать:      

- способы размножения растений;  

- правила черенкования, размножения побегами, клубнями. 

Учащиеся должны уметь:  

- пользоваться различными способами размножения комнатных расте-

ний. 

Формы подведения итогов: Деловая игра «Заседание учёного совета». 

«Итоги проведения наблюдений за развитием комнатных растений». 

 

Раздел V. Уход за комнатными растениями – 34 часа. 

Теория (14 часов): Процессы жизнедеятельности растений. Мине-

ральное питание, фотосинтез, дыхание растений. Требовательность комнат-

ных растений к влаге, воздуху, температуре, освещению. Наблюдение за 

ростом и развитием комнатных растений. Виды ухода за комнатными расте-

ниями. Применение агротехнических приемов ухода за комнатными расте-

ниями. Приёмы и способы выращивания растений. Инструменты для ухода 

за комнатными растениями. Почва, как среда жизни растений. Почвенные 

экологические факторы (влажность, температура, освещённость поверхно-

стного слоя, элементы питания). Земельные смеси. Приготовление почвен-

ных смесей.   

Как ухаживать за домашними цветами: световой режим, темпера-

турный режим, влажность воздуха, полив комнатных растений. Про-

должительность и интенсивность освещения. Размещение растений в зави-

симости от требований их к свету, теплу. Способы повышения влажности 

воздуха вокруг растений. Дополнительные приемы для повышения влажно-

сти воздуха: второй горшок, наполненный мхом, поддоны с влажным керам-

зитом, автоматические увлажнители воздуха. Правила полива растений. По-

лив в поддон.  Омывание листьев, рыхление почвы в горшках, мытье горш-

ков.  

Питание комнатных растений и их подкормка. Типы питания рас-

тений. Корень как орган поглощения воды и минеральных веществ. Удобре-
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ния. Виды удобрений (органические, минеральные, микроэлементы). По-

требность растений в минеральных удобрениях. Минеральные удобрения. 

Основные компоненты, отвечающие за рост и развитие комнатных растений 

(азот, фосфор, калий, магний). Питательные вещества, необходимые для 

развития комнатных растений.  Подкормка, как добавочное питание.  

Другие виды ухода за комнатными растениями. Рыхление, пере-

садка, перевалка. Сроки и техника проведения этой работы. Обрезка, при-

щипывание комнатных растений. Как обрезать комнатные цветы: обрезка 

растений в домашних условиях. Виды опор для комнатного цветоводства. 

Удаление сухих листьев. Формирование кроны.   

Четыре времени года в жизни комнатных растений. Подготовка 

комнатных растений к зимнему периоду. Создание условий комнатным рас-

тениям для перезимовки. Подготовка комнатных растений к весеннему пе-

риоду. Создание условий для роста и развития комнатных растений после 

периода покоя.  

Вредители и болезни комнатных растений, способы профилакти-

ки и борьбы. Проблемы комнатных растений. Причины возникновения бо-

лезней комнатных растений и их профилактика. Меры борьбы с болезнями 

растений. Вредители комнатных растений. Меры борьбы с вредителями рас-

тений. 

Практические работы (20 часов): «Приготовление почвенных сме-

сей» (1 час). «Размещение растений соответственно их требованиям к осве-

щению, температуре» (2 часа). «Пересадка комнатных растений» (1 час). 

«Наблюдение за ростом и развитием комнатных растений» (5 часов). 

«Оформление дневников наблюдения» (2 часа).  

 

Стартовый уровень: Процессы жизнедеятельности растений: мине-

ральное питание, фотосинтез, дыхание растений. Продолжительность и ин-

тенсивность освещения комнатных растений. Способы повышения влажно-

сти воздуха вокруг растений. Роль удобрений при выращивании комнатных 

растений. Значение перевалки и пересадки растений. Создание условий 

комнатным растениям для перезимовки. Подготовка комнатных растений к 

весеннему периоду. Как сохранить здоровье комнатных растений.  Диффе-

ренцированные практические работы: «Полив, опрыскивание, обмывание 

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

листьев» (6 часов). «Работа со справочной литературой по подкормке ком-

натных растений» (1 час). «Работа с определителями болезней комнатных 

растений» (1 час). «Определение   оптимальных сроков обрезки комнатных 

растений» (1 час). 

 

Базовый уровень: Сроки проведения различных видов ухода в связи с 

биологическими особенностями растений и временем года. Притенение рас-

тения от прямых солнечных лучей. Баня для растений, опрыскивание. Тех-

ника проведения минерального питания комнатных растений (нормы и сро-
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ки внесения удобрений). Полировка листьев комнатных растений при вы-

ращивании и уходе за цветами. Создание условий для роста и развития ком-

натных растений после периода покоя. Как сохранить здоровье комнатных 

растений. Дифференцированные практические работы: «Полив, опрыски-

вание, обмывание листьев, рыхление почвы в горшках, мытье горшков, уда-

ление пожелтевших листьев» (4 часа).  «Подкормка комнатных растений 

микроэлементами» (2 часа). «Изучение особенностей роста и развития ком-

натных растений после периода покоя» (2 часа). «Определение оптимальных 

сроков обрезки комнатных растений» (1 час). 

 

Продвинутый уровень: Особые способы выращивания комнатных рас-

тений. Решение проблем недостаточного освещения. Признаки избытка и 

недостатка влаги в почве. Экологические группы комнатных растений по 

отношению к концентрации минеральных удобрений. Определение необхо-

димости перевалки и пересадки растений. Потребность в увлажнении возду-

ха в зимний период. Растение нездорово, в чём проблема? ИОМ Дифферен-

цированные практические работы: «Определение необходимости перевал-

ки и пересадки растений» (2 часа). «Определение избытка или недостатка 

отдельных элементов питания по внешним признакам» (2 часа). Особенно-

сти влияния условий перезимовки комнатных растений на процессы роста и 

развития» (1 час). «Влияние полива воды разной жесткости на рост и разви-

тие комнатного растения фикус» (1час). «Определение оптимальных сроков 

обрезки комнатных растений» (1 час). Мини исследование «Определение 

болезней на растениях и выявление их причин» (2 часа). 

Учащиеся должны знать:      

- приёмы и способы выращивания растений;  

- правила полива и подкормки комнатных растений.  

Учащиеся должны уметь:  

- обеспечивать уход за различными комнатными растениями;  

- правильно готовить землесмеси. 

Формы подведения итогов: Защита творческого проекта «Мой до-

машний сад». 

 

Раздел VI. Цветочная азбука – 20 часов. 

Теория (7 часов): Цветы в интерьере. Понятие фитодизайн. Его роль 

в оптимизации экологической обстановки внутри помещений. Виды фито-

дизайна: флорариум, фитостена, зимний сад. Создание композиций комнат-

ных растений для различных помещений. Фитонцидные свойства комнат-

ных растений. Составление композиций. Композиция из горшечных расте-

ний. Стандартная композиция. Зеленое окно. Поддон с галькой. Вертикаль-

ное расположение. Комнатный садик. Подвесная корзинка. Сложная цве-

точница. Сад в плошке. Сад в аквариуме. Профессии «флорист», «фитоди-

зайнер».    
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Цветоводство как хобби. Откуда пришло увлечение комнатным цве-

товодством. Роль цветоводства в оптимизации жизни человека. Искусство 

составления икебан и композиций. Техника составления букетов и компози-

ций из живых цветов и сухоцветов. Работа с природным материалом.   

Искусство дарить цветы. История возникновения цветочного этике-

та. Селам (цветочный язык). Цветочный календарь, гороскоп, цветы-

барометры.  Кому и как выбирать цветы для подарка. Как дарить цветы. 

Покупка комнатных цветов.  Как выбрать комнатные цветы для по-

купки. Создание бизнес проекта. 

 

Практические работы (13 часов): «Подбор комнатных растений для 

озеленения разных помещений» (1 час). «Составление икебан и композиций 

из комнатных растений» (1 час). «Подбор комнатных растений для разных 

знаков гороскопа» (1 час). «Защита учебных проектов: флорариум, фитосте-

на, зимний сад» (2 часа). «Защита бизнес плана по созданию цветочного ма-

газина» (2 часа). 

 

Стартовый уровень: Составление календаря цветения комнатных 

растений. Подбор растительности в зависимости от вида фитодизайна. Язык 

цветов. Дифференцированные практические работы: «Разработка проекта 

дизайна флорариума» (2 часа). «Разработка бизнес плана по созданию цве-

точного магазина. Эскиз оформления цветочного магазина» (4 часа). 

 

Базовый уровень: Роль фитодизайна в создании микроклимата комна-

ты: количество солнечного света, влажность и тепло. Комнатные растения 

для северного окна, для южного окна. «Реестр цветов» во времена Екатери-

ны II. Особенности развития цветочного бизнеса. Дифференцированные 

практические работы: «Разработка проекта дизайна фитостены» (2 часа). 

«Разработка бизнес плана по созданию цветочного магазина. Выбор бизнес 

партнёров» (4 часа). 

 

Продвинутый уровень: Особенности аранжировки гостиной, ванной 

комнаты, столовой, прихожей, лестничной площадки, спальни, кухни, бал-

кона. Влияние зелёного цвета на настроение и рабочий процесс. Зимние са-

ды как вид фитодизайна. Цифры на языке цветов. Как формируется цена на 

цветы. ИОМ Дифференцированные практические работы: «Разработка про-

екта дизайна зимнего сада» (2 часа). «Разработка бизнес плана по созданию 

цветочного магазина. Финансовый план» (4 часа). 

 

Учащиеся будут знать:      

- фитонцидные свойства комнатных растений;  

- технику составления букетов и композиций.  

Учащиеся будут уметь:     

- подбирать комнатные растения для озеленения разных помещений;  
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- составлять проекты фитодизайна. 

 

Формы подведения итогов: «Защита бизнес плана по созданию цве-

точного магазина» (2 часа). 

 

VII. Итоговое занятие (2 часа).  
Формы подведения итогов освоения программы: Итоговый тест 

«Домашнее цветоводство». Праздник цветов. 
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Комплекс организационно педагогических условий 

 

Материально-технические условия реализации программы 
 

1. Учебный кабинет. 

2. Приборы и ТСО: компас, лупа, микроскоп учебный, компьютер,  

принтер, медиа-проектор, экран. 

3. Материалы: 

- набор муляжей овощей; 

- гербарий растений; 

4. Канцелярские товары: тетради, альбомы, фломастеры, цветные ка-

рандаши, ручки,  фотоальбомы. 

5. Хозяйственные товары: удобрения для цветов, мешки для мусора, 

лопатки, лейка, совок, хозяйственные перчатки. 

6. ЦОРыОценочные материалы 

 

 

Информационное обеспечение 

Список используемой литературы для педагога: 

 

1.Алексеев С.В, Груздева Н.В. Гущина Э.В. Экологический практикум 

школьника: учебное пособие для учащихся. - Самара. Корпорация «Фёдо-

ров», Изд-во «Учебная литература», 2005. – 304 с. 

2. Благодарова, И.В. Энциклопедия комнатных растений: учебное по-

собие/ И.В., Благодарова, Е.В. Борисенок.- М.,- 2004.-С. 397. 
3. Воке, Г. Энциклопедия декоративных растений: учебное пособие/ Г. 

Воке. Тверь.- 2003.,- С. 299. 

4. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополни-

тельного образования: учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. проф. обра-

зования/ В.П.Голованов. – М.: Гуманитарное изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 239 

с. 

5. Доналдсон, С. Практическая энциклопедия цветоводства: учебное 

пособие/ С. Доналдсон, П. МакКой. – М.,-2001.-С.512. 

6. Журнал «Школьные игры и конкурсы». – 2004-2010 

7. Журналы ЭГБО. – 2010-2019 

8. «Играя, обучаемся». Сборник материалов по экологическому про-

свещению и образованию. - Новосибирск: «ИСАР-Сибирь», 2001, № 2. 

9. Изучаем природу родного края. – Методики для осуществления 

практической природоохранной деятельности. – Хабаровск, 2004 

10. Исследовательская работа в школе. // Научно-методический и ин-

формационно-публицистический журнал. – 2007.  

11.Козлова Ю.В., Ярошенко В.В. Краеведение. Внеклассная работа по исто-

рии, географии, биологии и экологии. М.: Творческий Центр, 2007 
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12. Тамбиев А. Экологическая азбука для детей. –  Москва, 2000 

13.Юдина, И.А. Комнатное цветоводство: учебное пособие/ И.А. Юдина.- 

М.,- 2003.- С.365. 

 

Список используемой литературы для учащихся: 

1.Алексеев С.В, Груздева Н.В. Гущина Э.В. Экологический практикум 

школьника: учебное пособие для учащихся. - Самара. Корпорация «Фёдо-

ров», Изд-во «Учебная литература», 2005. – 304 с. 

2. Васнецова, Н.Ю. Иллюстрированная энциклопедия комнатных рас-

тений: учебное пособие/ Н.Ю.Васнецова. - М., - 2001.- С.305. 

3. Изучаем природу родного края. – Методики для осуществления 

практической природоохранной деятельности. – Хабаровск, 2004 

4. Тамбиев А. Экологическая азбука для детей. –  Москва, 2000 

14.Юдина, И.А. Комнатное цветоводство: учебное пособие/ И.А. Юдина.- 

М.,- 2003.- С.365. 

 

Список литературы для родителей: 

1. Васнецова, Н.Ю. Иллюстрированная энциклопедия комнатных рас-

тений: учебное пособие/ Н.Ю.Васнецова. - М., - 2001.- С.305. 

2. Изучаем природу родного края. – Методики для осуществления 

практической природоохранной деятельности. – Хабаровск, 2004 

3. Тамбиев А. Экологическая азбука для детей. –  Москва, 2000 

14.Юдина, И.А. Комнатное цветоводство: учебное пособие/ И.А. Юдина.- 

М.,- 2003.- С.365. 

 

Список электронных источников 

 

1. https://infourok.ru/prezentaciya-k-scenariyu-ustnogo-zhurnala-vokrug-sveta-

s-komnatnimi-rasteniyami-2186845.html 

2. https://ppt-online.org/387682  

3. http://www.myshared.ru/slide/425951/  

4. https://ja-doma.ru/mozhno-li-darit-cvety/  

5. http://900igr.net/prezentacija/biologija/vrediteli-i-bolezni-komnatnykh-

rastenij-90230/virus-2.html  

 

Методическое обеспечение 

Методика «Интеллектуальный портрет» 

 Общая характеристика 

         Методика адресована педагогам. Параметры, по которым проводится 

оценка, характеризуют основные мыслительные операции и характеристики 

мышления, наблюдаемые в ходе взаимодействия с ребенком. 

 

         

https://infourok.ru/prezentaciya-k-scenariyu-ustnogo-zhurnala-vokrug-sveta-s-komnatnimi-rasteniyami-2186845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-scenariyu-ustnogo-zhurnala-vokrug-sveta-s-komnatnimi-rasteniyami-2186845.html
https://ppt-online.org/387682
http://www.myshared.ru/slide/425951/
https://ja-doma.ru/mozhno-li-darit-cvety/
http://900igr.net/prezentacija/biologija/vrediteli-i-bolezni-komnatnykh-rastenij-90230/virus-2.html
http://900igr.net/prezentacija/biologija/vrediteli-i-bolezni-komnatnykh-rastenij-90230/virus-2.html
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Познавательная сфера 

Оригинальность мышления. Способность выдвигать новые неожиданные 

идеи, отличающиеся от широко известных, общепринятых, банальных.  Про-

является  в мышлении и поведении ребенка, в общении со сверстниками и 

взрослыми, во всех видах его деятельности (ярко выражена в характере и 

тематике самостоятельных рисунков, сочинении историй, конструировании 

и др.). 

Гибкость мышления. Способность быстро и легко находить новые стратегии 

решения, устанавливать ассоциативные связи и переходить (в мышлении и 

поведении) от явлений одного класса к другим, часто далеким по содержанию. 

Проявляется в умении находить альтернативные стратегии решения проблем, 

оперативно менять направление поиска решения проблемы. 

Продуктивность. Беглость мышления, обычно рассматриваемая как способ-

ность к генерированию большого числа идей. Проявляется и может оцени-

ваться по количеству вариантов решения разнообразных проблем и продук-

тов деятельности (проекты, рисунки, сочинения и др.). 

Способность к анализу и синтезу. Анализ - линейная, последовательная, ло-

гически точная обработка информации, предполагающая ее разложение на  

составляющие. Синтез, напротив, - ее синхронизация, объединение в единую 

структуру. Наиболее ярко проявляется при решении логических задач и мо-

жет быть выявлена  практически  в любом виде деятельности ребенка. 

Классификация и категоризация. Психические процессы, имеющие решаю-

щее значение при структурировании новой информации, предполагающие 

объединение единичных объектов в классы, группы, категории. Проявляет-

ся кроме специальных логических задач в самых разных видах деятельности 

ребенка, например в коллекционировании, систематизации добываемых 

Познавательная 

сфера 

Низкая 

(стартовый 

уровень) 

Средняя 

(базовый 

уровень) 

Высокая 

(продвинутый 

уровень) 

Оригинальность 

мышления. 

   

Гибкость 

мышления 

   

Продуктивность.    

Способность к 

анализу и 

синтезу 

   

Классификация и 

категоризация 

   

Высокая 

концентрация 

внимания 

   

Память.    
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материалов. 

Высокая концентрация внимания. Выражается обычно в двух основных осо-

бенностях психики: высокая степень погруженности в задачу и возможность 

успешной «настройки» (даже при наличии помех) на восприятие информации, 

относящейся к выбранной цели. Проявляется в склонности к сложным и срав-

нительно долговременным занятиям (другой полюс характеризуется «низким 

порогом отключения», что выражается в быстрой утомляемости, в неспособ-

ности долго заниматься одним делом). 

Память. Способность ребенка запоминать факты, события, абстрактные 

символы, различные знаки - важнейший индикатор одаренности. Однако 

следует иметь в виду,  что преимущество в творчестве имеет не тот, у кого 

больше объем памяти, а тот, кто способен оперативно извлечь из памяти 

нужную информацию. Проявление различных видов памяти (долговремен-

ная и кратковременная, смысловая и механическая, образная и символиче-

ская и др.) несложно обнаружить в процессе общения с ребенком. 

 

 

Оценочные материалы 

 

Промежуточный и итоговый контроль 

№  

п/п 

Название раздела, темы Формы контроля 

1.  Введение в программу Анкета на входе «Зеленые друзья» 

2.  Основы  

комнатного  

цветоводства 

Квест-игра «Цветочная экскур-

сия» 

3.  Разнообразие комнатных растений  

3.

1 

Тема 1. Экологические особенно-

сти растений по отношению к раз-

личным факторам среды 

Деловая игра «Научная конферен-

ция по итогам исследований» 

3.

2 

Тема 2. Разнообразие комнатных 

растений в зависимости от произ-

растания в климатических зонах 

«Цветочный диктант»  

3.

3 

Тема 3. Основные разновидности 

комнатных растений 

Тестирование 

3.4.  Итоговое занятие по разделу «Игра-викторина «Узнай в лицо 

зелёного друга» 

4.  Размножение комнатных растений Деловая игра «Заседание учёного 

совета» 

5.  Уход за комнатными растениями. Защита творческого проекта. 

Конференция «Мой домашний 

сад». 

6.  Цветочная азбука Защита бизнес плана по созданию 
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цветочного магазина 

7.  Итоговое занятие Итоговый контроль. Итоговый 

тест «Домашнее цветоводство» 

  

 

Формы фиксации результатов 

Рейтинг участия в районных конкурсах и соревнованиях 

 

Фамилия, 

имя 

Д
ен

ь 
п

о
м

о
щ

и
 

п
ар

к
у
 

Т
р

о
п

о
й

 а
м

у
р
-

ск
о

го
 т

и
гр

а 

Б
ер

ег
и

 л
ес

 о
т 

п
о
ж

ар
а 

П
о
м

о
ги

 з
и

-

м
у

ю
щ

ей
 п

ти
-

ц
е 

Н
аш

 д
о

м
 З

ем
-

л
я
 

Э
к
о

л
о
ги

ч
е-

ск
ая

 ё
л
о

ч
к
а 

П
ер

в
о
ц

в
ет

ы
 

Ю
н

ы
е 

и
сс

л
е-

д
о

в
ат

ел
и

 

         

…         

 

Экран успешности учащихся 

 

Фамилия, 

имя 

В
и

к
то

р
и

н
ы

 

К
о

н
к
у
р

с 
л
и

с-

то
к
 

З
ащ

и
та

 р
еф

е-

р
ат

о
в
 

З
ащ

и
та

 т
в
о
р

-

ч
ес

к
о

го
 п

р
о

-

ек
та

 
К

о
н

к
у
р

с 
зн

а-

то
к
о

в
 

К
В

Н
 

О
л
и

м
п

и
ад

а 

К
в
ес

т 

         

…         

 

Анкета на входе «Зеленые друзья» 

Задание: ответь, пожалуйста, на предложенные вопросы «Да» или «Нет» 

1. Есть ли у вас дома комнатное растение? ____________________________ 

2. Сможешь составить кроссворд из 10 слов по теме «комнатные расте-

ния»?_____________________________________________________________ 

3. Знаешь ли ты вредителей комнатных растений? _____________________ 

4. Знаешь ли ты части растения? ___________________________________ 

5.Если ты увидишь, что кто-то топчет цветы на клумбе, сможешь ли ты сде-

лать замечание?___________ 

Итоговый тест  «Домашнее цветоводство»» 

 

1.Как называются растения, которые растут у нас дома? 
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1.Домашние. 

2.Комнатные. 

3.Редкие. 

 

2.Какой водой надо поливать комнатные растения? 

1. Холодной. 

2.Комнатной температуры. 

3.Кипячённой. 

 

3.Где комнатные растения растут в природе? 

1.Повсюду. 

2.В тёплых странах. 

3. В холодных странах. 

 

4.Какие растения относятся к комнатным растениям? 

1.Герань, фиалка, традесканция. 

2.Ирис, колокольчики, нарцисс. 

3.Плющ, шиповник, кактус. 

 

5.Назовите растения суккуленты 
1.Бегония. 

2. Кактус. 

3.Традесканция. 

 

6. Уход за растениями включает в себя: 

1. Поливку, перевалку. 

2. Подкормку, чистку 

3.Соответствующую почвенную смесь, поливку, подкормку, перевалку, чи-

стку. 

 

7.Узнай комнатное растение: 

Родина этого растения Африка. Цветы розовые, малиновые, белые. Они бы-

вают простые и махровые. Листья округлые, зелёного цвета. Цветы имеют 

запах. Лекарственное растение. 

1.Фиалка. 

2.Герань. 

3.Бегония. 

 

8.В какое время года растения поливают каждый день? 

1. Зимой. 

2. Летом. 

3.Осенью. 

 

9.Напиши, какие комнатные растения растут у тебя дома? 
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__________________________________________________________________

___________ 
10. Чистка растений включает в себя: 

1.  Рыхление почвы. 

2.  Промывание листьев. 

3.  Чистка почвы. 

 

Варианты ответов 

1. 1.Домашние. 

2. 2.Комнатной температуры. 

3. 2.В тёплых странах. 

4. 1.Герань, фиалка, традесканция. 

5. 2. Кактус. 

6. 3.Соответствующую почвенную смесь, поливку, подкормку, перевалку, 

чистку. 

7. 2.Герань. 

8. 2. Летом. 

9. Написать название цветка. 

10. 2.  Промывание листьев. 

 

Критерии:7-8 правильных ответов – оценка «отлично» 

                     4-6 правильных ответов – оценка «хорошо» 

                     1-3 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

Учебно-информационное обеспечение программы 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута  

для детей продвинутого уровня 

 

1. Определение цели и задачи маршрута. 

2.  «Определение времени»: срок действия маршрута определяется в со-

ответствии с поставленными целями и задачами в индивидуальном по-

рядке. 

3.  «Определение роли родителей»: предусматривает участие родителей 

в разработке маршрута, определении целей в совместной творческой 

деятельности со своим ребенком (например покупка инструментов и 

материалов для выполнения заданий и др.). 

4. «Разработка учебно-тематического плана» опираясь на интересы 

ребенка, его возможности и поставленные цели.  

5. «Определение содержания». 

6. «Определение способов оценки и самооценки успехов ребенка»:  
 

 

Самооценку обучающийся может провести по схеме самоанализа: 
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Схема самоанализа обучающегося, 

реализующего индивидуальный образовательный маршрут. 

1. Какие цели я ставил перед собой? (Что я хотел?) 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Какие действия я спланировал для достижения цели? (Что я 

должен сделать?) 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Удалось ли мне реализовать задуманное? (Что я сделал для дос-

тижения цели?) 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Какова эффективность моих действий? (Чему научился? Что 

необходимо еще сделать?) 
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Календарный учебный график 

 

Дата Тема Кол

-во 

ча-

сов 

Содержание Формы и методы работы Контроль 

Старто-

вый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвину-

тый уровень 

Стартовый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Стар-

товый 

уро-

вень 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Продви-

нутый 

уровень 

Раздел 1. Введение в программу (2 ч.) 

1 

 

07-

12.09 

Вводное заня-

тие. 

 

2 Содер-

жание 

програм-

мы 

«Ком-

натное 

цвето-

водство», 

правила-

ми внут-

реннего 

распо-

рядка 

Обору-

дование 

и инст-

румен-

ты, не-

обхо-

димыми 

для 

комнат-

ного 

цвето-

водства 

Правила 

безопасности 

труда и ги-

гиены при 

работе с гор-

шечными 

растениями и 

сельско-

хозяй-

ственным ин-

струментом 

Вводная лекция с элементами беседы и дискус-

сии. 

Практическая работа «Экскурсия в библиотеку 

А.С. Пушкина «Знакомство с литературой о ком-

натных растениях» 

 

Стартовое анкетирование 

на входе 

в программу 

«Зеленые друзья» 

Знакомст-

во с пра-

вилами ТБ 

со слов 

педагога 

Ознакомление с 

оборудованием и 

инструментами, 

необходимыми для 

комнатного цвето-

водства из различ-

ных источников 

Разработка ин-

струкции по 

технике безо-

пасности с по-

мощью Интер-

нета 

 

Раздел 2. Основы комнатного цветоводства (16 ч.) 

2.1. 

 

07-

12.09 

История цве-

товодства. 

Факты и 

цифры. 

 

 

2 

 

История и 

традиции 

комнат-

ного цве-

товодства 

 

Замор-

ские 

гости из 

разных 

частей 

света. 

Заморские 

гости из 

разных час-

тей света. 

Цветоводст-

во в странах 

Игра-

путешест-

вие 

 

 

 

Работа в парах с 

литературными 

источниками (ка-

талоги, энцикло-

педии, атласы и 

т.п.). 

Заочное путе-

шествие. Поиск 

информации из 

различных ис-

точников. 
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Легенды 

и преда-

ния о 

цветах 

 

 

Средизем-

номорья 

 

Пр.р. 

Составле-

ние кросс-

ворда 

 

(1 ч.) 

Пр.р. 

«Составление ми-

ни энциклопедии 

«Легенды и мифы 

о цветах» 

(1 ч.) 

Пр.р. 

Мини исследо-

вание «Цвето-

водства в странах 

Средиземномо-

рья» (1 ч.) 

Реше-

ние 

кросс-

вордов 

Заслу-

шива-

ние 

легенд 

Ярмарка 

идей 

2.2 

 

14-

15.09 

Практическая 

работа «Са-

довые расте-

ния на твоём 

окне» 

2    Экскурсия на площадь. Знакомство с растениями. 

Выбор на клумбах растений для выращивания в 

комнатных условиях.  Пересадка растений в 

горшки (2 ч.) 

   

2.3 

 

16-

22.09 

Санитарно-

гигиениче-

ская роль 

комнатных 

растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Значение 

комнатных 

растений 

для челове-

ка 

Исполь-

зование 

комнат-

ных рас-

тений в 

народной 

медици-

не. 

Фитоте-

рапия 

Ядови-

тые ком-

натные 

растения 

Использова-

ние комнат-

ных расте-

ний в на-

родной ме-

дицине. 

Фито дието-

логия 

Конспек-

тирование 

рассказа 

педагога 

Пр.р. 

«Подбор 

информа-

ции на те-

му «Зеле-

ный доктор 

на подо-

коннике» 

(1 ч.) 

Работа со спра-

вочниками 

 

 

Пр.р. «Составле-

ние памяток 

«Ядовитые ком-

натные растения» 

(1 ч.) 

Поиск инфор-

мации в сети 

Интернет 

 

Пр.р. Проведе-

ние микроис-

следования о 

роли фито дие-

тологии для 

человека 

(1 ч.) 

Про-

верка 

кон-

спек-

тов 

Защи-

та па-

мяток 

Сюжет-

но-

ролевая 

игра 

«Советы 

бабуш-

ки Ага-

фьи» 

Практическая работа «Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» (1 час) 

2.4 

 

23-

30.09 

Строение 

комнатных 

растений 

4 Особен-

ности 

строения 

комнат-

ных рас-

тений 

Класси-

фикация 

стеблей 

 

Видоизме-

нения стебля 

 

Знакомятся 

с основны-

ми органами 

растения по 

опорным 

схемам 

Изучение строе-

ния растений из 

различных источ-

ников и составле-

ние таблиц 

 

Лабораторная 

работа. Изуче-

ние под микро-

скопом осо-

бенностей 

строения ос-

Про-

верка 

схем 

 

Про-

верка 

таб-

лиц 

 

Самоот-

чёт об 

иссле-

довании 
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Пр.р. 

Составле-

ние схемы 

«Строение 

растений» 

(1ч.) 

Пр.р. «Составле-

ние таблиц «Клас-

сификация стеб-

лей» 

(1ч.) 

новных орга-

нов растения 

Пр.р. «Состав-

ление таблиц 

«Видоизменения 

стебля» 

(1ч.) 

Практическая работа. Экскурсия в кабинеты Цен-

тра. Знакомство с растениями. Определение орга-

нов растений и видов стеблей (2 часа) 

2.5. 

 

01-

06.10 

Современный 

цветочный 

рынок  

 

4 Цветоч-

ный ры-

нок.  

 

Особен-

ности 

развития 

цветоч-

ного 

бизнеса 

в России 

Цветочный 

бизнес в 

различных 

странах 

Составление 

таблицы «Ви-

ды цветочной 

торговли» 

Поиск инфор-

мации из раз-

личных источ-

ников 

Заочное путе-

шествие 

Взаи-

мопро

верка 

таблиц 

Заслу-

шива-

ние 

вы-

ступ-

лений 

уча-

щихся 

Самоот-

чёт 

Практическая работа «Выход в цветочные мага-

зины города. Покупка комнатного растения» (2ч.) 

      Квест-игра «Цветочная экскурсия» 

Раздел 3. Разнообразие комнатных растений (48 ч.) 

 Тема № 1. «Экологические особенности растений по отношению к различным факторам среды» 24 ч. 

3.1.1 

 

07-

10.10 

Экологиче-

ские особен-

ности расте-

ний по от-

ношению к 

различным 

факторам 

среды 

 

2 Морфоло-

гические и 

биологиче-

ские осо-

бенности 

различных 

экологиче-

ских групп 

комнатных 

Приспо-

соблен-

ность 

комнат-

ных рас-

тений к 

условиям 

среды 

Адаптация 

растений к 

условиям 

выращива-

ния 

Рассказ педа-

гога 

Работа со спра-

вочниками 

Поиск информа-

ции в сети Ин-

тернет 

Взаи-

мопро

верка 

таблиц 

Защи-

та 

пре-

зента-

ций в 

груп-

пе 

Отчёт о 

прове-

дение 

мини 

иссле-

дования 

 

Пр. р. «Со-

ставление 

таблицы 

«Экологиче-

ские группы 

комнатных 

Пр. р. «Поиск 

информации из 

различных ис-

точников об осо-

бенностях раз-

личных экологи-

Пр. р. «Проведе-

ние мини иссле-

дования «Адап-

тация растений к 

условиям выра-

щивания» 
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растений 

(по отно-

шению к 

влаге, све-

ту, теплу) 

растений» 

(1 час) 

ческих групп 

комнатных рас-

тений. Составле-

ние презентации» 

(1ч.) 

(1ч.) 

 

3.1.2 

 

12-

20.10 

Экологиче-

ские группы 

растений по 

отношению 

к свету 

6 Классификация ком-

натных растений по 

интенсивности ос-

вещения 

Подбор и раз-

мещение раз-

личных эколо-

гических 

групп расте-

ний по отно-

шению к све-

ту, времени 

года, условиям 

выращивания 

Работа со справочной 

литературой и заполнение таблиц 

Взаимоотчёты о прове-

дённой работе по изучен-

ной теме 

Пр.р. «Класси-

фикация ком-

натных расте-

ний по интен-

сивности осве-

щения» (1 ч.) 

Пр.р. Мини исследование «Влия-

ние света на рост и развитие ком-

натных растений» 

(1 ч.) 

Работа 

в груп-

пах: 

защита 

работы 

Взаимопроверка 

работы, выпол-

ненной в группе 

учащимися дру-

гого уровня 

Практические работы: «Определение внешних 

признаков растений по отношению к свету» (1 ч.). 

Круглый стол по итогам 

проведённых исследова-

ний 

3.1.3 

 

21-

28.10 

Экологиче-

ские группы 

растений по 

отношению 

к температу-

ре 

4 Класси-

фикация 

растений 

по отно-

шению к 

темпера-

туре воз-

духа 

Способы 

регуля-

ции тем-

ператур-

ного ре-

жима в 

помеще-

нии 

Особенно-

сти разме-

щения раз-

личных эко-

логических 

групп расте-

ний по от-

ношению к 

температуре 

Работа со спра-

вочниками 

Поиск информа-

ции в сети Ин-

тернет 

Работа с литера-

турными источ-

никами «Разра-

ботка рекомен-

даций по раз-

мещению рас-

тений в Центре» 

Взаи-

мопро

верка 

«Мозго-

вой 

штурм» 

 

Взаимоот-

чёт 

Работа в парах. 

Пр.р. «Опреде-

ление умерен-

но-теплолю-

бивых растений 

с помощью оп-

ределителей» 

(1 час) 

 

Пр. р. «Разработка рекомендаций 

по размещению растений в по-

мещении» (1 ч.) 

Взаи-

моот-

чёты о 

работе 

в па-

рах 

 

Мастер-класс 
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Практическая работа «Решение проблемных ситуа-

ций по защите растений от переохлаждения и пере-

грева» (1 час) 

 

Дискуссия 

3.1.4 

 

29-

31.10 

02-

07.11 

Вода в жизни 

растений 

6 Роль воды 

в жизни 

растений 

Типы по-

лива: 

обиль-

ный, уме-

ренный, 

редкий 

Признаки 

избытка и 

недостатка 

влаги в поч-

ве 

Беседа 

 

 

Поиск инфор-

мации в сети 

Интернет 

Мини исследо-

вание 

Дифференцированное 

тестирование 

 

Мини исследование «Как попадает вода в расте-

ние?» (2 ч.) 

Дискуссия 

Пр.р. 

«Составление 

опорного кон-

спекта по теме 

«Вода в жизни 

растений» (1 ч.) 

Пр.р. Эксперимент. Работа в 

дифференцированных группах 

«Определение избытка влаги по 

внешним признакам комнатных 

растений (1 ч.) 

Взаи-

мопро-

верка 

кон-

спектов 

 

Отчёт о прове-

дённой работе 

Пр.р. Мини 

исследование 

«Может ли 

растение жить 

без воды?» 

(2 ч.) 

Пр.р. 

Мини исследо-

вание «Есть ли 

вода внутри 

растения?» 

(2 ч.) 

Пр.р. 

Мини исследо-

вание «Почему 

растение пла-

чет?» (2 ч.) 

 

Аукцион идей 

3.1.5 

 

09-

14.11 

Воздушный 

режим, как 

фактор вы-

ращивания 

растений 
 

4 Значение температу-

ры, влажности возду-

ха для роста и разви-

тия комнатных расте-

ний. 

Регулирова-

ние темпе-

ратуры и 

влажности 

воздуха в 

помещении 

Работа в дифференцированных 

парах 

Разработка ре-

комендаций 

Взаимоотчёт о 

работе в парах 

Оформле-

ние памя-

ток 

Практическая работа 

«Подбор и размещение различных экологических 

групп растений по отношению к свету, времени 

года, условиям выращивания» (2 ч.) 

Защита в группах выпол-

ненной практической ра-

боты 

3.1.6 

16-

18.11 

Обобщение и 

проверка 

знаний 

2    Итоговая практическая работа «Определение при-

надлежности комнатных растений к различным 

экологическим группам по внешним признакам 

 (2 ч.) 

Деловая игра «Научная 

конференция по итогам 

исследований» 

3.2. Тема № 2. Экологические группы комнатных растений -  16ч. 
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3.2.1 

 

19-

25.11 

Комнатные 

растения 

влажных тро-

пических зон 

4 Морфологические и 

биологические осо-

бенности строения 

комнатных растений 

тропиков 

Средооб-

разующие 

функции 

комнат-

ных рас-

тений 

тропиков 

Работа со спра-

вочниками 

 

Работа в сети Ин-

тернет 

Круглый 

стол. Работа с 

различными 

источниками 

 

Взаимообмен 

информацией 

между груп-

пами различ-

ных уровней 

 

Дискус-

сия 

Пр. р. Рейд. 

«Определение 

растений тропи-

ков в кабинетах 

Центра» 

(1 ч.) 

Пр.р.  «Составле-

ние виртуальной 

экскурсии «Ком-

натные растения 

субтропиков, тро-

пиков и пустынь в 

кабинетах ЦДТ 

«Паллада» (1 ч.) 

Пр.р. Рейд. 

«Определе-

ние условий 

содержания 

растений 

тропиков в 

кабинетах 

Центра» (1 ч.) 

Опрос Кон-

суль-

тиро-

ва-

ние 

Заполне-

ние 

дневни-

ков на-

блюде-

ний 

Практическая работа «Работа с определителями 

комнатных растений по составлению паспортов для 

растений, представителей тропиков» (1 час) 

Взаимопроверка паспор-

тов комнатных растений 

тропических зон 

3.2.2 

 

26.11

-

02.12 

Комнатные 

растения   

субтропиче-

ских зон 

4 Морфологические и 

биологические осо-

бенности строения 

комнатных растений 

субтропиков 

Средооб-

разующие 

функции 

комнат-

ных рас-

тений 

субтро-

пиков 

Работа со спра-

вочниками 

 

Работа в сети 

Интернет 

 

Дополни-

тельное ин-

дивидуаль-

ное занятие 

Дискуссия 

 

 

Собесе-

дование 

Пр. р. Рейд. 

«Определение 

растений суб-

тропиков в ка-

бинетах Центра» 

(1 ч.) 

Пр.р.  «Состав-

ление виртуаль-

ной экскурсии 

«Комнатные рас-

тения субтропи-

ков, тропиков и 

пустынь в каби-

нетах ЦДТ «Пал-

лада» (1 ч.) 

Пр.р. Рейд. 

«Определение 

условий со-

держания рас-

тений субтро-

пиков в каби-

нетах Центра» 

(1 ч.) 

Опрос Кор-

ректи-

ровка 

Запол-

нение 

дневни-

ков на-

блюде-

ний 

Практическая работа «Работа с определителями 

комнатных растений по составлению паспортов для 

растений, представителей субтропиков» (1 ч.) 

Взаимопроверка паспор-

тов комнатных растений 

субтропиков 
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3.2.3 

 

03-

08.12 

Растения пус-

тынь 

4 Морфологические и 

биологические осо-

бенности строения 

комнатных растений 

пустынь 

«Средо-

образую-

щие-

функции 

комнат-

ных рас-

тений 

пустынь» 

Работа со спра-

вочниками 

 

 

Работа в сети Ин-

тернет 

 

Работа с раз-

личными ис-

точниками 

Взаимообмен 

информацией 

между группа-

ми различных 

уровней 

 

Дискус-

сия 

Пр. р. «Опреде-

ление растений 

пустынь в каби-

нетах Центра» 

(1 ч.) 

Пр.р.  «Составление 

виртуальной экскур-

сии «Комнатные 

растения субтропи-

ков, тропиков и пус-

тынь в кабинетах 

ЦДТ «Паллада» 

(1 ч.) 

Пр.р. «Опре-

деление ус-

ловий со-

держания 

растений 

пустынь в 

кабинетах 

Центра» 

(1 ч.) 

Опрос Отсле-

жива-

ние хо-

да вы-

полне-

ния 

проекта 

Кон-

сульти-

ро-

вание. 

Коррек-

тировка 

Практическая работа «Работа с определителями ком-

натных растений по составлению паспортов для рас-

тений, представителей пустынь» (1 час) 

Взаимопроверка паспор-

тов комнатных растений 

пустынь 

3.2.4 

 

09-

15.12 

Классифика-

ция комнат-

ных растений 

по экологиче-

скому при-

знаку 

4 Гигрофиты. Мезо-

фиты. Ксерофиты. 

Суккуленты. 

Потреб-

ность 

растений 

в воде в 

зависимо-

сти от 

строения 

корневой 

системы и 

листового 

аппарата 

Составление кон-

спекта. Работа со 

справочниками 

 

Работа в группах 

«Изучение содер-

жания темы из раз-

личных источни-

ков» 

Мини ис-

следование 

Тестирование 

 

 

 

Отчёт 

об ис-

следо-

вании 

Пр.р. «Составле-

ние таблицы 

«Экологические 

группы комнат-

ных растений в 

ЦДТ» (2 ч.) 

Разработка опреде-

лителя растений в 

кабинетах ЦДТ 

«Паллада» 

(2 ч.) 

 

Пр.р. «Раз-

работка про-

екта «Разно-

образие 

комнатных 

цветов в 

ЦДТ «Пал-

лада» (2 ч.) 

Взаи-

мопро-

верка 

таблиц 

Пре-

зен-

тация 

опре-

дели-

телей 

рас-

тений 

Презен-

тация 

проекта 

 

Промежуточный контроль по теме «Цветочный диктант» 
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Тема № 3. Разновидности комнатных растений –6 ч. 

3.3.1 

16-

19.12 

Жизненные 

формы ком-

натных рас-

тений 

2 Выращи-

вание 

растений 

в подвес-

ных 

горшках 

Особенно-

сти ухода 

за декора-

тивно-

листвен-

ными 

комнат-

ными 

растения-

ми 

Выращи-

вание 

эпифит-

ных рас-

тений в 

комнат-

ных аль-

пийских 

горках  

Работа с литера-

турными источ-

никами 

Поиск инфор-

мации в сети 

Интернет 

Работа с источ-

никами по вы-

бору обучаю-

щихся 

 

Бенефис идей 

3.3.2 

21-

26.12 

Основные 

разновидно-

сти комнат-

ных растений 

4 Основные 

разновид-

ности 

комнат-

ных рас-

тений 

Использо-

вание 

различных 

опор для 

разведе-

ния ком-

натных 

лиан 

Уход за 

суккулен-

тами в 

комнат-

ных усло-

виях 

Практическая работа с определителями комнатных 

растений по составлению таблицы «Разновидности 

комнатных растений» (2 часа) 

Взаи-

мопро

верка 

Взаи-

мопро-

верка 

Взаи-

мопро-

верка 

Пр.р. «Разра-

ботка рекомен-

даций работни-

кам ЦДТ по со-

держанию ком-

натных расте-

ний в зависимо-

сти от их жиз-

ненных форм» 

(2 часа) 

Пр.р. «Разра-

ботка эскиза 

опорных кон-

струкций для 

содержания 

декоративно-

плодовых 

комнатных 

растений в 

ЦДТ» (2 часа) 

Пр.р. «Со-

ставление эс-

киза альпий-

ской горки 

для актового 

зала ЦДТ» (2 

часа) 

 

Обмен 

мне-

ниями 

и вы-

ра-

ботка 

общих 

реко-

мен-

даций 

Защи-

та эс-

кизов 

Защита 

эскизов 

Итоговое тестирование 

по теме 

3.3.3 

28-

30.12 

Итоговое за-

нятие по раз-

делу 3 

2   «Игра-викторина «Узнай в лицо зелёного друга»  

 Раздел 4. Размножение комнатных растений (22 ч.) 
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4.1 

09-

12.01 

 

Растения - 

живой орга-

низм 

2 Растения 

– живой 

орга-

низм 

Растения 

– живой 

организм 

Периоды 

роста рас-

тений  

Конспектирова-

ние 

Составление 

таблицы 

Создание рисо-

ванного филь-

ма «Периоды 

жизни комнат-

ных растений» 

Само-

про-

верка 

Взаи-

мопро-

верка в 

парах 

Показ 

фильма 

4.2 Тема 1. Естественные формы размножения 

4.2.1 

13-

15.01 

 

 

Размножение 

побегами-

отпрысками 

2 Способы естествен-

ного вегетативного 

размножения расте-

ний 

Техно-

логия 

прове-

дения 

размно-

жения 

усами 

Поиск информации из различных 

источников 

Дополнитель-

ное индивиду-

альное занятие 

Взаимопровер-

ка между уча-

щимися разных 

уровней 

Оформ

ление 

памя-

ток 

Практическая работа «Заготовка песка, земли. Под-

готовка ящиков для посадки» (1 ч.) 

Взаимопроверка 

4.2.2 

16-

22.01 

 

 

Деление кор-

ней, клубней, 

корневищ 

4 Техноло-

гия прове-

дения раз-

множения 

корневи-

щами, лу-

ковицами, 

клубнями 

Полив и 

притене-

ние рас-

тений, 

размно-

женных 

клубнями 

Размно-

жение 

хлорофи-

тума до-

черними 

розетками, 

образую-

щимися 

на тонких 

длинных 

побегах 

Конспектирова-

ние 

Поиск инфор-

мации в сети 

Интернет 

Просмотр ви-

деофильма 

Дифференцированное 

тестирование 

«Посадка растений одним из естественных способов 

размножения» (1 ч.) 

Взаимопровер-

ка 

Выпол-

нение 

роли 

консуль-

тантов 

«Наблюдение за укоренением растений, уход за рас-

тениями» (1 ч.) 

Заполнение дневников 

наблюдений 

4.3 Тема 2. Способы искусственного вегетативного размножения 

4.3.1 

23-

25.01 

 

Деление кус-

та. Размноже-

ние отпры-

сками, отвод-

ками 

2 Способы искусственного вегета-

тивного размножения растений 

Работа в парах по выбору учащихся. Поиск инфор-

мации из различной справочной литературы 

Взаимопроверка 
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4.3.2 

27-

31.01 

 

 

Черенкование 

комнатных 

растений 

4 Правила 

черенко-

вания и 

пересад-

ки уко-

ренив-

шихся 

черенков 

Условия, 

необхо-

димые 

для уко-

ренения 

черенков 

Размно-

жение ча-

стью ли-

стка (сан-

севиерия, 

глокси-

ния) 

Разработка памя-

ток 

Работа с раз-

личными ис-

точниками 

Работа с раз-

личными ис-

точниками 

Защи-

та па-

мяток 

Взаи-

мопро-

верка в 

парах 

Устный 

рассказ 

Пр.р. «Изготов-

ление наглядных 

пособий по раз-

множению ком-

натных растений 

черенками» 

(1 ч) 

Пр.р. «Поста-

новка опытов 

по выявлению 

лучших суб-

стратов для 

укоренения че-

ренков» (1 ч) 

 Про-

верка 

эски-

зов 

Запол-

нение 

днев-

ников 

наблю-

дений 

Выпол-

нение 

роли 

консуль

тантов 

4.3.3 

 

01-

12.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенное 

размножение 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техно-

логия 

семен-

ного 

размно-

жения 

Выращи-

вание 

комнат-

ных рас-

тений из-

косточки 

Опреде-

ление по-

севных 

качеств 

семян 

Самостоятельное 

изучение с ис-

пользованием 

различных источ-

ников 

Работа с раз-

личными ис-

точниками 

Чтение науч-

ной литерату-

ры. Разработка 

викторины 

«Чьё семечко?» 

Подготовка к 

проведению 

исследования. 

Уст-

ный 

рас-

сказ 

Разра-

ботка 

памя-

ток 

Прове-

дение 

викто-

рины 

«Чьё 

семеч-

ко?» 

Пр.р. 

«Определение 

всхожести  

семян»(1 ч.) 

  Заполне-

ние дне-

вников 

наблюде-

ний 

 Выращи-

вание 

комнат-

ных рас-

тений без 

почвы 

Гидропо-

ника. Аэ-

ропоника 

 Самостоя-

тельное изу-

чение с ис-

пользованием 

различных ис-

точников 

Работа с раз-

личными ис-

точниками 

 Уст-

ный 

рассказ 

Разра-

ботка 

памяток 
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«Посадка растений одним из искусственных спосо-

бов размножения» (1 ч.) 

Взаимопровер-

ка 

Выпол-

нение 

роли ко-

нсуль-

тантов 

«Наблюдение за укоренением растений, уход за рас-

тениями» (1 ч.) 

Заполнение дневников на-

блюдений 

   Пр.р. «Изготов-

ление наглядных 

пособий по раз-

множению ком-

натных растений 

черенками» 

(1 ч.) 

Пр.р. «Выяв-

ление эффек-

тивного спо-

соба вегета-

тивного раз-

множения бе-

гонии коро-

левской» (1 ч.) 

Пр.р. «Ускоре-

ние проращи-

вания семян 

цветочных 

культур с по-

мощью стиму-

ляторов роста 

(сок алоэ)» (1 ч.) 

Заполнение дневников на-

блюдений 

 

Подготовка к деловой иг-

ре «Заседание учёного со-

вета» 

 

 

4.3.4 

13-

15.02 

Итоговое за-

нятие по теме 

2    Деловая игра «Заседание учёного совета». 

«Итоги проведения наблюдений за развитием комнатных растений» (2 часа) 

Раздел 5.Уход за комнатными растениями – 34 часа 
 

5.1. 

17-

22.02 

Процессы жиз-

недеятельности 

растений. Поч-

ва. 

4 Процессы 

жизне-

деятель-

ности 

растений: 

мине-

ральное 

питание, 

Сроки 

прове-

дения 

различ-

ных 

видов 

ухода 

Особые 

способы 

выращи-

вания 

комнат-

ных рас-

тений 

 

Кон-

спекти-

рование 

лекции 

педагога 

Поиск ин-

формации 

из интерне-

та 

Просмотр 

видеороли-

ков 

Самопро-

верка. Со-

ставление 

схем, зари-

совки 

Взаимооб-

мен инфор-

мацией 

 

Мозговой 

штурм 

Практическая работа 

«Приготовление почвенных 

смесей» (1 ч.) 

Защита выполненной работы. Учащиеся 

продвинутого уровня в роли членов 

жюри 
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фотосин-

тез, ды-

хание 

растений 

Пр.р. 

«Рыхление почвы в 

горшках» (1 ч.) 

Пр.р. 

«Определе-

ние необхо-

димости 

перевалки и 

пересадки 

растений» 

(2 ч.) 

Выполнение роли кон-

сультантов учащимися 

базового уровня 

Взаимопро-

верка 

5.2 

24.02

-

03.03 

Как ухаживать 

за домашними 

цветами: свето-

вой режим, тем-

пературный ре-

жим, влажность 

воздуха, полив 

комнатных рас-

тений 

8 Про-

должи-

тель-

ность и 

интен-

сив-

ность 

освеще-

ния. 

Спосо-

бы по-

выше-

ния 

влажно-

сти воз-

духа во-

круг 

расте-

ний 

Прите-

ненение 

расте-

ния. 

Баня для 

расте-

ний, оп-

рыски-

вание 

Решение 

проблем 

недоста-

точного 

освеще-

ния. При-

знаки из-

бытка и 

недостат-

ка влаги в 

почве 

Кон-

спекти-

рование 

рассказа 

педагога 

Изучение 

различных 

источников 

 

 

Мини ис-

следова-

ние 

 

 

Взаимо-

проверка 

конспектов 

 

 

Обмен мне-

ниями 

 

Составление 

памяток по 

уходу за 

комнатными 

растениями 

Практическая работа «Размещение 

растений соответственно их требо-

ваниям к освещению, температуре» 

(2 ч.) 

Защита выполненной работы. Учащиеся 

продвинутого уровня в роли членов 

жюри 

Практическая работа «Наблюдение 

за ростом и развитием комнатных 

растений» (2 ч.) 

Заполнение дневников наблюдений 

Пр.р. 

«Полив, опрыскива-

ние, обмывание ли-

стьев» (2 ч.) 

Пр.р. 

«Влияние 

полива воды 

разной же-

сткости   на 

рост и раз-

витие ком-

натного рас-

тения фи-

кус» (1 ч.) 

Проверка работы в диф-

ференцированных парах – 

самоотчёты учащихся 

стартового уровня. Вы-

полнение роли консуль-

тантов учащимися базово-

го уровня 

Составление 

памяток по 

уходу за 

комнатными 

растениями 
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5.3 

04-

11.03 

Питание ком-

натных расте-

ний и их под-

кормка 

4 Роль 

удоб-

рений 

при 

выра-

щива-

нии 

ком-

натных 

расте-

ний 

Техника 

прове-

дения 

мине-

рально-

го пита-

ния 

Эколо-

гические 

группы 

комнат-

ных рас-

тений по 

отноше-

нию к 

концен-

трации 

мине-

ральных 

удобре-

ний 

Составле-

ние опор-

ного кон-

спекта 

Составле-

ние схемы 

Просмотр 

видеоро-

ликов 

Взаимо-

проверка 

опорных 

конспектов 

Взаимопро-

верка схем 

Мозговой 

штурм 

Практическая работа «Наблюдение 

за ростом и развитием комнатных 

растений» (1 ч.) 

Заполнение дневников наблюдений 

Пр.р. 

«Работа 

со спра-

вочной 

литерату-

рой по 

подкорм-

ке ком-

натных 

растений» 

(1 ч.) 

Пр.р. 

«Подкормка 

комнатных 

растений 

микроэле-

ментами»  

(2 ч.) 

Пр.р. 

«Определе-

ние избытка 

или недос-

татка от-

дельных 

элементов 

питания по 

внешним 

признакам» 

(2 ч.) 

Сообщения Взаимоот-

чёты 

Дискуссия 

Пр.р.  «Полив, удале-

ние пожелтевших ли-

стьев» (1 ч.) 

 Взаимооценка выполнен-

ных работ 

 

5.4 

12-

21.03 

Другие виды 

ухода за ком-

натными расте-

ниями 

6 Значе-

ние пе-

ревал-

ки и 

пере-

садки 

расте-

ний 

Поли-

ровка 

листьев 

Опреде-

ление 

необхо-

димости 

перевал-

ки и пе-

ресадки 

растений 

Составле-

ние во-

просов к 

цветочно-

му дик-

танту по-

сле рас-

сказа пе-

дагога 

Работа с раз-

личными ис-

точниками 

 

Мини ис-

следова-

ние 

 

 

«Цветоч-

ный» дик-

тант 

 

Сообщения 

 

 

 

Составление 

памяток по 

уходу за ком-

натными рас-

тениями 
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Практическая работа «Наблюдение 

за ростом и развитием комнатных 

растений» (1 час) 

Заполнение дневников наблюдений 

Практическая работа «Пересадка ком-

натных растений» (1 ч.). 

Защита выполненной работы. Учащиеся 

продвинутого уровня выполняют роль 

членов жюри 

Пр.р.  

«Полив, 

рыхление 

почвы в 

горшках, 

мытье 

горшков» 

(2 ч.) 

Пр. р. «Определение оп-

тимальных сроков обрез-

ки комнатных растений» 

(1 ч.) 

Взаимо-

проверка 

выполнен-

ной работы 

Защита выполненной рабо-

ты. Учащиеся базового 

уровня выполняют роль 

членов жюри 

5.5 

 

23-

28.03 

Четыре времени 

года в жизни 

комнатных рас-

тений 

4 Создание 

условий 

комнат-

ным рас-

тениям 

для пере-

зимовки. 

Подго-

товка 

комнат-

ных рас-

тений к 

весенне-

му пе-

риоду 

Созда-

ние ус-

ловий 

для рос-

та и 

разви-

тия 

комнат-

ных 

расте-

ний по-

сле пе-

риода 

покоя 

Потреб-

ность в 

увлаж-

нении 

воздуха 

в зимний 

период 

Работа в 

сети Интер-

нет. Со-

ставление 

опорных 

конспектов 

Конспекти-

рование 

 

 

Конспекти-

рование 

 

 

Заслушива-

ние сооб-

щений 

 

 

Взаимопро-

верка кон-

спектов 

 

 

Взаимопро-

верка кон-

спектов 

 

Практическая работа «Наблюдение 

за ростом и развитием комнатных 

растений» (1 ч.) 

Заполнение дневников наблюдений 

Пр. р. 

«Определе-

ние опти-

мальных 

сроков об-

резки ком-

натных рас-

тений» 

(1 ч.) 

Пр р. «Изу-

чение осо-

бенностей 

роста и раз-

вития ком-

натных рас-

тений после 

периода 

покоя» (2 ч.) 

Пр.р. «Осо-

бенности 

влияния 

условий пе-

резимовки 

комнатных 

растений на 

процессы 

роста и раз-

Взаимоот-

чёты 

Взаимоот-

чёты 

Взаимоотчё-

ты 
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вития» (1 ч.) 

5.6 

30.03

-

08.04 

Вредители и бо-

лезни комнат-

ных растений, 

способы профи-

лактики и борь-

бы 

6 Как со-

хранить 

здоро-

вье 

комнат-

ных 

расте-

ний 

Как 

сохра-

нить 

здоро-

вье 

ком-

нат-

ных 

расте-

ний 

Растение 

нездоро-

во, в чём 

пробле-

ма? 

 

Работа в парах с различными источ-

никами 

 

Обсужде-

ние итогов 

работы в 

группе 

Оформле-

ние рефера-

та 

 

Составление 

памяток по 

уходу за рас-

тениями  

Практическая работа Оформление 

дневников наблюдений (2 ч.) 

Взаимопроверка дневников наблюдений 

Пр.р. 

«Работа с 

определи-

телями 

болезней 

комнат-

ных рас-

тений» 

(1 ч.) 

 Мини ис-

следование 

«Определе-

ние болез-

ней на рас-

тениях и 

выявление 

их причин» 

(2 ч.) 

  

 

Оформление 

рукописной 

книги «Как 

правильно 

ухаживать 

комнатными 

растениями» 

 

5.7 

09-

11.04 

Итоговое заня-

тие по теме  

2    Контроль знаний учащихся 

Подведение итогов по выяснению 

лучших агротехнических приемов по 

уходу за комнатными растениями 

Творческие отчёты об уходе за комнатны-

ми растениями в своей квартире. 

Конференция «Мой домашний сад». 

Раздел 6. Цветочная азбука (20 ч.) 

6.1. 

13-

28.04 

Цветы в ин-

терьере 

10 Созда-

ние 

компо-

зиций 

комнат-

ных рас-

тений 

для раз-

личных 

поме-

щений 

Роль 

фито-

дизайна 

в соз-

дании 

микро-

клима-

та ком-

наты 

Особен-

ности 

аранжи-

ровки 

различ-

ных по-

мещений 

Поиск 

инфор-

мации 

из лите-

ратур-

ных ис-

точни-

ков 

Поиск ин-

формации 

из литера-

турных ис-

точников 

Дополни-

тельное 

индивиду-

альное за-

нятие 

Самоотчё-

ты 

Устное со-

общение 

Разработка и 

защита реко-

мендаций 

Практическая работа: «Подбор ком-

натных растений для озеленения 

разных помещений» (1 ч). 

Письменный отчёт о проведении работы 
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Кален-

дарь 

цвете-

ния 

комнат-

ных 

расте-

ний 

Ком-

натные 

расте-

ния для 

север-

ного 

окна, 

для 

южного 

окна 

Влияние 

зелёного 

цвета на 

настрое-

ние и ра-

бочий 

процесс. 

Зимние 

сады как 

вид фито-

дизайна 

Состав-

ление 

кален-

даря 

Оформле-

ние реко-

мендаций 

Мини ис-

следова-

ние 

Проверка 

выполнен-

ной работы 

педагогом 

Взаимопро-

верка 

Защита мини 

исследования 

Практическая работа «Составление 

икебан и композиций из комнатных 

растений» (1 ч.) 

Защита 

компози-

ции в груп-

пе 

Самооценка Самооценка 

Пр.р. 

«Разра-

ботка 

проекта 

дизайна 

флора-

риума» 

(2 ч.) 

Пр.р. 

«Разработка 

проекта ди-

зайна фито-

стены 

(2 ч.) 

Пр.р. 

«Разработ-

ка проекта 

дизайна 

зимнего 

сада» 

 (2 ч.) 

Взаимо-

проверка 

проекта в 

группе 

Взаимопро-

верка про-

екта в груп-

пе 

Взаимопро-

верка проекта 

в группе 

Практическая работа «Защита учеб-

ных проектов: флорариум, фитосте-

на, зимний сад» (2 ч.) 

Деловая игра «Заседание учёного совета» 

по итогам разработки проектов 

6.2 

30.04 
Цветоводство 

как хобби 

1 Язык 

цветов 

«Реестр 

цветов» 

во вре-

мена 

Екатери-

ны II 

Цифры на 

языке 

цветов 

Работа с различными источниками 

знаний 

Сообщения Сообщения Оформление 

буклета 

6.3 

30.04

-

08.05 

Искусство да-

рить цветы 

2 Цветочный этикет, календарь, 

гороскоп, цветы-барометры. 

Конспектирование лекции 

педагога 

Взаимо-

проверка в 

парах 

Взаимопро-

верка в па-

рах 

Взаимопро-

верка в парах 

Практическая работа «Подбор ком-

натных растений для разных знаков 

гороскопа» (1 ч.) 

Взаимо-

проверка в 

группе 

Взаимопро-

верка в 

группе 

Взаимопро-

верка в груп-

пе 

6.4 Покупка ком- 7 Как вы- Особен- Как фор- Кон- Работа в Работа в Повторение темы «Цветочный рынок» 
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12-

26.05 
натных цветов   брать 

комнат-

ные 

цветы 

для по-

купки 

ности 

разви-

тия цве-

точного 

бизнеса 

мируется 

цена на 

цветы 

спекти-

рование 

сети Интер-

нет 

сети Ин-

тернет 

Проверка 

конспектов 

 

Взаимооб-

мен инфор-

мацией 

Взаимообмен 

информацией 

Пр.р. 

«Разра-

ботка биз-

нес плана. 

Эскиз 

оформле-

ния цве-

точного 

магазина» 

(4 ч.) 

Пр.р. 

«Разработка 

бизнес пла-

на. Выбор 

бизнес 

партнёров» 

(4 ч.) 

Пр.р. 

«Разработ-

ка бизнес 

плана. 

Финансо-

вый план» 

 

(4 ч.) 

Взаимо-

проверка 

Взаимопро-

верка 

Взаимопро-

верка 

Практическая работа «Защита биз-

нес плана по созданию цветочного 

магазина» (2 часа) 

Защита 

творческо-

го проекта 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита твор-

ческого про-

екта 

7 

27-

30.05 

Итоговое заня-

тие 

2       Итоговый тест «Домашнее цвето-

водство» 

        Праздник цветов 

 

 
 

 


