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1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа объединения 

«Декоративного садоводства/цветоводства»  разработана с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Программа составлена на основе принципов системности, научности, 

доступности  и рассчитана на 1 год. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Декоративного садоводства/цветоводства» – естественнонаучная. Занятия 

программы решают общеобразовательные задачи, способствуют трудовому и 

нравственному воспитанию учащихся. Содержание занятий обогащает 

природоведческие знания учащихся, формируют навыки экологически 

правильного поведения детей, интерес к природе, бережное и заботливое 

отношение к ней, желание охранять и преумножать ее красоту. 

Актуальность программы «Декоративного садоводства/цветоводства» 

состоит в том, что в современных условиях, в средних общеобразовательных 

школах полностью утрачен контакт учащегося с объектом изучения в 

природе. Эта программа предусматривает в период ее освоения прямой 

контакт с растениями, позволяющий оптимально изучить суть предмета, 

привить у обучающего любовь к растительному миру, получить первичные 

трудовые навыки и непосредственно изучать объект исследования в процессе 

выполнения практических работ. 

Новизна программы «Декоративного садоводства/цветоводства» 

заключается в рассматривании российских традиций в ландшафтном 

искусстве; культурно-национальных особенностей паркового дела. 

Теоретический материал подбирался таким образом, чтобы сформировалось 

целостное представление по вопросам ландшафтной архитектуры. В 

программе особое внимание уделяется проектным заданиям, отработке 

практических навыков и исследовательской деятельности. Программой 

предусмотрено изучения ряда методик по определению древесного видового 

разнообразия, размножению растений, определению древесных растений 

заболеваний древесных растений и т.д.  

Педагогическая целесообразность программы «Декоративного 

садоводства/цветоводства» заключается в том, что она дает возможность 

детям ближе познакомиться с профессией, приобрести дополнительные 

знания по биологии, географии, цветоводству.. 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразова-

тельной программы «Декоративного садоводства/цветоводства» заключается 

в организации жизнедеятельности коллектива учащихся как 

исследовательской команды, где каждый занимался своим видом 

деятельности, и в тоже время работал на общий результат группы.  

Адресат программы: Учащиеся с 9 до 12 лет. Предполагаемый состав 

групп: мальчики и девочки, имеющие определённый уровень 
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подготовленности и мотивированные на участие в научно- 

исследовательской работе по данному направлению. 

Уровень программы: базовый. 

Объём программы: 144 часа.  

Срок реализации: 1 год. Наполняемость учебной группы, в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 и Уставом учреждения - 12 человек. 

Формы обучения:  очная 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 

академических часа для младшего школьного возраста: по 30 минут, для 

среднего : 40 минут с обязательным перерывом не менее 10 минут на отдых и 

с 60-ти минутным перерывом на проветривание кабинета. 

Особенности организации образовательного процесса  

- в группе могут находиться  учащиеся разного пола, одинакового 

возраста; 

- состав групп может меняться;  

- групповая форма с индивидуальным подходом, обучение в малых 

группах. 

В течение года могут в объединении проводиться массовые 

мероприятия: игры, конкурсы, праздники, акции. Реализация методов 

достигается за счет включения различных форм обучения: классические 

занятия и его инновационные формы (урок-путешествие, урок-викторина, 

урок-исследование). Практические занятия проводятся с наглядным, 

иллюстрированным и научным материалом, познавательные экскурсии с 

проведением наблюдений за живыми организмами. Экскурсии дают 

возможность углубить  теоретические знания учащихся.   

 

2. Цель, задачи, уровень программы, объем и сроки. 

 

Цель программы  

 

Сформировать условия для воспитания у учащихся 

любви к природе, развития творческой активности, 

экологической культуры через включение учащихся в 

социальную деятельность по декоративному садоводству 

и цветоводству. 

Задачи программы 

 
Предметные: 

- развить практические навыки по выращиванию и уходу 

за растениями; 

- расширить знания учащихся о садоводстве; 

- обучить принципам ведения исследовательской 

деятельности и методам проведения исследований в 

области декоративного садоводства; 

- повышать творческий подход к исследовательской 

деятельности; 
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Личностные: 

- развить эстетические навыки, образное мышление, 

дизайнерские способности; 

- освоение навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, уметь проявлять инициативу и 

самостоятельность; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 
- научить слушать собеседника и вести диалог. 

Метапредметные: 

- познакомить с профессиями, связанными с изучением и 

выращиванием растений, их практическим 

использованием; 

- развивать нравственные принципы и этические нормы 

поведения в природе, бережное отношение к природе, 

толерантность, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе; 

- научить правильно излагать своё отношение к природе 

и деятельности по ее сбережению. 

Содержание 

программы 

Данная образовательная программа создает условия для 

интенсивной адаптации учащихся в природе, умение 

различать растения, знать, какой уход им необходим, 

беречь и сохранять чистоту нашей природы.  

Реализация 

программы 

Для реализации программы совершенно необходимо 

общение детей с растениями и природой – разбивка 

учебно-опытного участка для посадки растений, походы 

в лес, экскурсии, а так же интерактивная окружающая 

среда: интеллектуальные игры, познавательные 

викторины, практические занятия, написание детьми 

исследовательских работ. 

Набор (учащихся в 

группы)  

Принимаются все желающие с 9 до 12 лет по заявлению 

от родителей, не имеющих противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Формы проведения 

занятий 

В основу работы кружка положены теоретические, 

лабораторные, практические работы, наблюдения в 

природе, работа с научно-популярной литературой, 

определителями, справочниками, составление отчетов, 

подготовка докладов, проведение самостоятельных 

исследований и  экскурсий, викторин, конкурсов, 

участие в природоохранных акциях. 

Образовательные 

технологии 

Обучающие и воспитывающие, эмоциональные, 

общеобразовательные, игровые, проектно – 

исследовательские технологии, включающие в себя 

традиционные методики. 

Кадровые условия Для реализации программ базового уровня требуется 
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педагог, обладающий профессиональными знаниями в 

предметной области, имеющий практические навыки в 

сфере организации интерактивной деятельности 

учащихся. 

Результирующий 

итог реализации 

программы базового 

уровня (результат 

реализации 

программы.) 

Предметные результаты  

- учащиеся знают основные виды приёмов озеленения, 

имеют представление о новых тенденциях, об 

особенностях выращивания многолетних и однолетних 

растений; 

- учащиеся умеют  подбирать посадочный материал (по 

высоте, срокам цветения, окраске и т.д.), создают 

цветочные композиции, проводят эксперименты, 

наблюдения, делают выводы, обсуждают результаты 

экспериментов, анализируют; 

- учащиеся знают как необходимо пользоваться 

справочной литературой, атласами растений; 

- получили навыки к исследовательской деятельности. 

Личностные результаты  

- учащиеся получили навыки аналитического мышления, 

наблюдательности;  

- развит творческий потенциал личности молодого 

садовода; 

- получили навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, проявляют инициативу и самостоятельность; 

- владеют основами самоконтроля, самооценки; 
- научились слушать собеседника и вести диалог. 

Метапредметные  результаты  

- знакомы с профессиями, связанные с изучением и 

выращиванием растений, их практическим 

использованием; 

- у учеников развиты нравственные принципы и 

этические нормы поведения в природе, бережное 

отношение к природе, толерантность, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе; 

- учащиеся научились слушать собеседника и вести 

диалог, а так же правильно излагать своё отношение к 

природе и деятельности по ее сбережению. 

Результат обучения в 

количественном  

выражении 

Результатом обучения является участие не менее 50% 

учащихся в общегородских (районных) мероприятиях, 

наличие не менее 10% победителей и призеров 

общегородских (районных) мероприятий. 

 

За основу взята типовая программа «Любители зеленой архитектуры» из 

сборника «Программы для внешкольных учреждений и общеобразователь-
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ных школ «Исследователи природы» под редакцией И.В. Костинской 1983 

года с учетом законов: 

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

№273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29 августа 2013г. 

№1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным программам». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4. Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 января 2014г. №2. 

« Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации о 14 сентября 

2014г. № 1726. 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 « Об утверждении САНПН. 

2.4.4.3172-14 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Краснодарского края  «Институт развития 

образования»  Краснодарского края 2016 год. 
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3. Учебный план 

№п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика Экскурсия 

1. Вводное занятие 2 2 - - Беседа 

2. Изучение обобщенной 

темы о растениях 

10 6 4 - Презентац

ия 

3. Осенние работы на 

выделенном участке 

16 - 14 2 Беседа, 

КВН 

4. Многообразие деревьев и 

кустарников, 

используемых в 

озеленении 

12 10 2 - Беседа, 

круглый 

стол 

5. Многообразие 

травянистых растений, 

используемых в 

озеленении 

4 4 - - Викторина

, загадки 

6. Биология деревьев и 

кустарников, их 

декоративные качества. 

18 8 8 2 Презентац

ия, 

викторина 

7. Зимние работы на 

участке 

4 - 4 - Тестирова

ние 

8. Хвойные деревья и 

кустарники 

16 8 6 2 Беседа, 

презентац

ия 

9. Весна в жизни растений 18 14 4 - Презентац

ия 

10. Весенние работы на 

участке 

14 - 12 2 Беседа 

11. Занимательная 

информация о 

ландшафтном дизайне. 

Элементы зеленой 

архитектуры 

28 16 8 4 Викторина 

12. Итоговое занятие 2 2 - - Беседа, 

тестирован

ие 

 Всего за год                                                     144 70 62 12  
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4. Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Ознакомление кружковцев с планом работы. 

Теория: Значение сада для психологического комфорта. Использование 

растений для украшения территории. 

 

2. Изучение обобщённой темы о растениях. (10 ч.) 

Теория: Растительный мир Краснодарского края. Понятие об ареале. 

Культурные формы деревьев и кустарников. 

Практика: Сбор веток деревьев и кустарников для составления гербария. 

Составление гербария и оформление выставки. 

 

3. Осенние работы на выделенном участке (16 ч.) 

Практика: Уход за кустарниками осенью. Посадка и пересадка деревьев и 

кустарников. Закладка питомника, выбор места, подготовка почвы, 

разбивка, устройство делянок. Размножение черенками, заготовка 

черенков для размножения кустарников. Создание «комода» для семян из 

спичечных коробков. Сбор семян для дальнейшего их использования на 

выделенном участке. Составление таблицы «Палитра осенней окраски 

листьев деревьев и кустарников». 

Экскурсия: В лес по теме «Осень. Фенологические наблюдения в лесу». 

 

4. Многообразие деревьев и кустарников, используемых в озеленении. 

(12 ч.) 

Теория: Изучение широколиственных, мелколиственных, хвойных деревьев, 

лиан. Быстро- и медленнорастущие деревья и кустарники. Изменения в 

жизни деревьев и кустарников осенью (созревание плодов, семян у 

большинства видов, осенняя окраска листьев, листопад). 

Физиологическое значение листопада в жизни растений, деревьев и 

кустарников. Как и зачем деревья и кустарники впадают в спячку? 

Практика: Наблюдение за изменением жизни деревьев и кустарников 

осенью, за листопадом.   

 

5. Многообразие травянистых растений, используемых в озеленении (4 

ч.) 

Теория: Травы, которые образуют газон. Какие необходимо использовать 

дикорастущие растения для озеленения окружающей среды. 

 

6. Биология деревьев и кустарников, их декоративные качества. (18 ч.) 

Теория: Особенности строения деревьев. Деление кустарников зимой по 

высоте, структура и окраска стволиков, ветвление, форма кроны. Яркие 

кустарники в ландшафте. Долговечность древесно-кустарниковых 

растений в природе и в условиях города. Факторы внешней среды.  
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Практика: Определение кустарников по их делению (высота, структура и 

окраска стволиков, ветвление, форма кроны). Описание внешнего вида 

растений и кустарников. Изучение строения почек у деревьев и 

кустарников. Выгонка цветущей сирени. 

Экскурсия: В лес на тему «Кустарники осеннего периода». Узнавание 

кустарников в осеннее время по листьям и в безлиственном состоянии.  

 

7. Зимние работы на участке (4 ч.) 

Практика: Стряхивание снега с ветвей для предупреждения поломок.  Для 

чего это необходимо? Поиск поломанных веток и стволов. Почему это 

происходит? Как это предотвратить? Уплотнение снега вокруг деревьев. 

Для чего это нужно? 

 

8. Хвойные деревья и кустарники (16 ч.) 

Теория: Биологические особенности хвойных, использование их в 

озеленении. Видовой состав хвойных. Семейство тисовые, семейство 

сосновые, семейство кипарисовые. Охрана хвойных деревьев и 

кустарников. 

Практика: Определение деревьев и кустарников в безлиственном 

состоянии. Составление справочной картотеки. Оформление альбома 

«Деревья и кустарники зимой» (фото, рисунки, другие иллюстрации). 

Экскурсия: Знакомство с силуэтами, окраской, характерной для разных 

видов деревьев и кустарников зимой. 

 

9. Весна в жизни растений (18 ч.) 

Теория: Начало сокодвижения у клена остролистного. Пробуждение 

деревьев и кустарников: набухание генеративных почек, появление 

зеленого конуса, молодых листьев и побегов. Последовательность 

цветения и появления листьев у деревьев и кустарников. Первоцветы 

нашего края, занесенные в «Красную книгу», их особенности. 

Последовательность цветения растений на учебно-опытном участке. 

Знакомство с биологическими особенностями и декоративными 

качествами этих растений. Красиво цветущие кустарники. 

Практика: Определение растений, цветущих в марте. Составление 

календаря цветения дикорастущих и культурных растений весной. 

 

10. Весенние работы на участке (14 ч.) 

Практика: Обрезка кустарников. Уход за имеющимися посевами, сеянцами, 

саженцами, черенками. Уход за имеющимися саженцами, черенками. 

Посев кустарников стратифицированными семенами. Вегетативное 

размножение кустарников. Посев дикорастущих травянистых растений. 

Экскурсия: По Микрорайону-1 по теме «Декоративные растения». 
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11. Занимательная информация о ландшафтном дизайне. Элементы 

зеленой архитектуры (30 ч.) 

Теория: Деревья как основной элемент в садово-парковом строительстве. 

Типы посадок деревьев и кустарников. Принцип подбора деревьев и 

кустарников. Цветочное оформление и его элементы. Лиственно-

декоративные и вьющиеся растения. Цветочные устройства и 

вертикальное озеленение. Техника и правила посадки цветников. 

Альпинарий и рокарий. В чем разница и есть ли она? Растения для 

альпинария и рокария. Выращивание однолетников. 

Практика: Изучение типов посадок деревьев и кустарников. Практический 

взгляд на цветочные оформления. Создание садовых украшений с 

помощью пластиковых бутылок. Выращивание однолетника. 

Экскурсия: По городу по теме «Практический взгляд на элементы зеленой 

архитектуры». В парк культуры и отдыха по теме «Знакомство с 

ландшафтом зеленого объекта».  

 

12. Итоговое занятие (2 ч.) 

Практика: Проверка полученных знаний. Тестирование. Отчеты членов 

кружка о проделанной работе. 
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5. Календарный учебный график 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

10 сентября 2018г. до 31 мая 2019г. 

Количество учебных недель 36 

Продолжительность каникул с 01.01. по 08.01. и с 01.06. по 31.08. 

Место проведения занятия МБОУ ДО СЮН г. Кропоткин 

Кабинет №10 

Время проведения занятия 1 группа 

Перемены -20  минут День 

вторник                       14.10-15.30 

пятница                       14.10-15.30 

Форма занятий Групповая 

Сроки контрольных процедур Текущая диагностика (октябрь-ноябрь),  

итоговая диагностика (май) 

Сроки выездов, экскурсий, 

походов 

В каникулярное время 

Участие в массовых 

мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, 

праздниках) 

Праздник «День матери-казачки» 

Праздник «Масленица» 

Праздник «Новый год» 

Праздник «День здоровья» 

Работа с одарёнными детьми, 

индивидуальные занятия. 
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№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов 

1 группа   теория практика Экскурсии 

I. Вводное занятие 2 2   

1  Знакомство с планом работы кружка «Декоративного 

садоводства/цветоводства». Инструктаж по технике безопасности. 

 2   

  II. Изучение обобщённой темы о растениях. 10 6 4  

2  Растительный мир Краснодарского края.  2   

3  Понятие об ареале.  2   

4  Культурные формы деревьев и кустарников.  2   

5  Сбор веток деревьев и кустарников для составления гербария.   2  

6  Составление гербария и оформление выставки.   2  

  III. Осенние работы на выделенном участке 16  14 2 

7  Уход за кустарниками осенью.   2  

8  Посадка и пересадка деревьев и кустарников.   2  

9  Закладка питомника, выбор места, подготовка почвы, разбивка, 

устройство делянок. 

  2  

10  Размножение черенками, заготовка черенков для размножения 

кустарников. 

  2  

11  Создание «комода» для семян из спичечных коробков.   2  

12  Сбор семян для дальнейшего их использования на выделенном 

участке. 

  2  

13  Экскурсия в лес по теме «Осень. Фенологические наблюдения в лесу»    2 

14  Составление таблицы «Палитра осенней окраски листьев деревьев и 

кустарников». 

  2  

  IV. Многообразие деревьев и кустарников, используемых в 

озеленении. 

12 10 2  

15  Изучение широколиственных, мелколиственных деревьев.  2   

16  Изучение хвойных деревьев, лиан.  2   

17  Быстро- и медленнорастущие деревья и кустарники.  2   

18  Изменения в жизни деревьев и кустарников осенью.  1 1  
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19  Физиологическое значение листопада в жизни растений, деревьев и 

кустарников. 

 1 1  

20  Как и зачем деревья и кустарники впадают в спячку?  2   

  V.Многообразие травянистых растений, используемых в 

озеленении 

4 4   

21  Травы, образующие газоны.  2   

22  Использование в озеленении дикорастущих растений.   2   

  VI. Биология деревьев и кустарников, их декоративные качества. 18 8 8 2 

23  Особенности строения деревьев.  2   

24  Деление кустарников зимой по высоте, структура и окраска стволиков, 

ветвление, форма кроны. 

 1 1  

25  Яркие кустарники в ландшафте.  2   

26  Экскурсия по городу на тему «Зеленые кустарники зимой».    2 

27  Долговечность древесно-кустарниковых растений в природе и в 

условиях города. 

 2   

28  Факторы внешней среды.  1 1  

29  Описание внешнего вида растений и кустарников.   2  

30  Изучение строения почек у деревьев и кустарников.   2  

31  Выгонка цветущей сирени.   2  

  VII. Зимние работы на участке 4  4  

32  Стряхивание снега с ветвей для предупреждения поломок.   2  

33  Уплотнение снега вокруг деревьев.    2  

  VIII. Хвойные деревья и кустарники 16 8 6 2 

34  Биологические особенности хвойных, использование их в озеленении.  2   

35  Видовой состав хвойных.  2   

36  Семейство тисовые, семейство сосновые, семейство кипарисовые.  2   

37  Экскурсия. Знакомство с силуэтами, окраской, характерной для разных 

видов деревьев и кустарников зимой. 

   2 
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38  Охрана хвойных деревьев и кустарников.  2   

39  Определение деревьев и кустарников в безлиственном состоянии.   2  

40  Составление справочной картотеки.   2  

41  Оформление альбома «Деревья и кустарники зимой» (фото, рисунки, 

другие иллюстрации) 

  2  

  IX. Весна в жизни растений 18 14 4  

42  Начало сокодвижения у клена остролистного.  2   

43  Пробуждение деревьев и кустарников: набухание генеративных почек, 

появление зеленого конуса, молодых листьев и побегов. 

 2   

44  Последовательность цветения и появления листьев у деревьев и 

кустарников. 

 2   

45  Первоцветы нашего края, занесенные в «Красную книгу», их 

особенности. 

 2   

46  Последовательность цветения растений на учебно-опытном участке.  2   

47  Знакомство с биологическими особенностями и декоративными 

качествами этих растений. 

 2   

48  Красиво цветущие кустарники.  2   

49  Растения, цветущие в марте.   2  

50  Составление календаря цветения дикорастущих и культурных 

растений весной. 

  2  

  X. Весенние работы на участке 14  12 2 

51  Обрезка кустарников.   2  

52  Уход за имеющимися посевами, сеянцами.   2  

53  Уход за имеющимися саженцами, черенками.   2  

54  Посев кустарников стратифицированными семенами.   2  

55  Вегетативное размножение кустарников.   2  

56  Посев дикорастущих травянистых растений.   2  

57  Экскурсия по Микрорайону-1. Декоративные растения.    2 

  XI. Занимательная информация о ландшафтном дизайне. 

Элементы зеленой архитектуры 

28 16 8 4 
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58  Деревья как основной элемент в садово-парковом строительстве.  1 1  

59  Типы посадок деревьев и кустарников.  1 1  

60  Принцип подбора деревьев и кустарников.  2   

61  Цветочное оформление и его элементы.  1 1  

62  Лиственно-декоративные и вьющиеся растения.  2   

63  Цветочные устройства и вертикальное озеленение.  2   

64  Создание садовых украшений с помощью пластиковых бутылок.   2  

65  Экскурсия по городу по теме «Практический взгляд на элементы 

зеленой архитектуры». 

   2 

66  Техника и правила посадки цветников.   2  

67  Альпинарий и рокарий. В чем разница и есть ли она?  2   

68  Растения для альпинария.  2   

69  Растения для рокария.  2   

70  Выращивание однолетников   1 1  

71  Экскурсия в парк культуры и отдыха. Знакомство с ландшафтом 

зеленого объекта 

   2 

  XII. Итоговое занятие. 2 2   

72  Проверка полученных знаний. Тестирование.  2   

 144 70 62 12 



 

6. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение:  

- наличие кабинета с 12-ю посадочными местами,  

- учебные столы – 6 

- стулья -12штук.  

- освещение кабинета и возможность проветривания удовлетворяют 

требованиям  САНПИНА; 

- в кабинете имеется доска для работы с мелом, полки для демонстрации 

наглядных пособий.  

 Перечень оборудования, инструментов и материалов  

1. Технические средства обучения: компьютер, CD/ROM-диски. 

2. Учебно–методический комплекс. 

3. Учебно–методические пособия.  

4. Материалы из опыта педагога: дидактический материал, методические 

разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации.)   

№п\п  Наименование Количество на группу 

1 DVD Академия 

занимательных наук. 

Биология. Канал Радость моя 

3 комплекта  

2 Набор для опытов, Каррас 

Юный Парфюмер Цветочные 

ароматы 

1 комплект 

3 Бумага А4 1 пачка 

4 Альбом для рисования 5 штук 

5 Карандаши простые 12 штук 

6 Карандаши цветные 2 пачки 

7  Клей – карандаш 3 штуки 

8  Ножницы, линейка, ластик 3 штуки, 5 штук, 5 штук 

9 Тетради 12-18 листов, альбом 

для рисования 

12 штук, 5 штук 

10 Ручки с синей пастой 12 штук 

11 Мел белый, цветной 1 пачка, 2 пачки 

12 Доска 1 штука 

13 Плакаты иллюстрированные 6 штук 

14 Секатор, скотч 3 штуки, 2 штуки 

15 Лопата, тяпка, грабли 2 штуки,10 штук,2 штуки 

16 Перчатки, ведро 15 штук, 3 штуки 

 

Информационное оборудование (обеспечение). 

- видеоисточники: научно- познавательные фильмы про декоративные 

растения; 

http://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=razv-dvd&kod=166122
http://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=razv-dvd&kod=166122
http://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=razv-dvd&kod=166122
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- презентации: «Декоративные растения – часть нашего окружающего 

мира», «Удивительные растения», «Как облагородить свой сад?» 

- «Этот удивительный мир животных» - CDROM. 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет- источники)  

- Официальный  сайт журнала о природе «Садовод». – Режим доступа: 

http://unnaturalist.ru 

- Образовательные проекты портала «Внеурока».ru( занимательное 

растениеводство: тесты, наглядные и занимательные материалы).- Режим 

доступности  

- Официальный сайт программы «Сад от А до Я» (статьи и видео) –

статьи – Режим доступности: http://www.worldofanimals.ru 

- Официальный  сайт журнала  «В мире растений» - http://v-mire-

rasteniy.ru- Режим доступности  

- htt\\ www livt nel- «Эти цветы»- электронно- иллюстрированные 

энциклопедии –Режим доступности.   

Кадровое обеспечение – реализовать программу «Декоративного 

садоводства/цветоводства» может педагог, обладающий профессиональными 

знаниями в предметной области (с высшим или средним педагогическим 

образованием), имеющим практические навыки организации  интерактивной 

деятельности.  

 Формы аттестации- оценка образовательных результатов учащихся по 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей  программе 

«Декоративного садоводства/цветоводства» осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом «Положение о внутренней 

итоговой аттестации освоение дополнительных общеобразовательных 

программ учащимися объединений муниципальной бюджетной 

образовательного учреждения станция декоративного 

садоводства/цветоводства города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район».  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

учащихся является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный 

педагогом. 

Формой предъявления и демонстрацией образовательных результатов 

учащихся является выставка готовых изделий в учебном процессе, защита 

творческой итоговой работы, открытое занятие, праздники. 

Оценочные материалы - диагностика, определяют достижения 

учащимися планируемых результатов в ходе обучения. 

Цель диагностики – управление личностным ростом учащегося. 

Результаты образовательной деятельности контролируются с помощью 

текущего и итогового контроля учащихся. 
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Первоначальная диагностика - проводится при наборе. Цель – 

определение стартовых возможностей, а также индивидуальные особенности 

учащихся.  

- наблюдение; 

- тестирование. 

Текущая (промежуточная) диагностика – январь 2018-го года – 

исследование динамики развития объективного содержания обучения, 

личностного развития, взаимоотношений в коллективе. 

Цель: отслеживать динамику развития каждого ученика, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления функции развития. 

Итоговая диагностика: проводится в конце учебного года (май). 

Цель: подвести итоги развития программы. 

Методы диагностики: 1. Тесты. 2. Беседа 3. Наблюдение 
Форма оценки результатов диагностики уровня знаний учащихся 

объединения «Декоративного садоводства/цветоводства»2018- 2019 уч. г. 

Сроки проведения: Предварительная диагностика – сентябрь 2018 год 

Промежуточная – январь 2019 год.  

Итоговая диагностика – май 2019 год. 

Результат оценивания:  

высокий уровень; средний уровень; низкий уровень. 

Критерии оценки 

высокий уровень 

знак ∆ 
средний уровень 

знак  

низкий уровень 

знак  

Учащиеся: 

-самостоятельно 

отвечают на вопросы, 

ответы полные; 

- правильно 

выполняют задание; 

- умеют 

самостоятельно 

анализировать 

полученные 

результаты, делают 

выводы;  

- умеют работать в 

коллективно и 

помогать друг другу; 

- соблюдают правило 

техники безопасности. 

Учащиеся: 

-в основном, правильно 

отвечают на вопросы; 

- учащиеся, выполняя 

задание, допускают не 

которые ошибки;  

- умеют работать 

самостоятельно, но  

анализируют полученные 

результаты не совсем 

верно, неуверенно.  

- работают аккуратно, но 

очень медленно;  

-не всегда соблюдают 

правила техники 

безопасности 

Учащиеся: 

- допускают 

значительные ошибки 

при ответе на вопросы; 

- учащиеся не правильно 

выполняют задание;  

- невнимательно 

слушают, не умеют 

самостоятельно 

анализировать 

результаты, делать 

выводы;  

-коллективно работать не 

умеют  

-правила техники 

безопасности не 

соблюдают  

По участию в учебном процессе, а так же за выполнение всех заданий 

педагог определяет уровень учащегося. 

. 
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6. Методическое обеспечение 

Раздел или тема программы 
Форма 

занятий 

Методы организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие Беседа Словесный. Справочная 

литература. 

Компьютер. Беседа 

2. Изучение обобщенной 

темы о растениях 

Беседа;  

Практическая 

деятельность 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Нормативно-правовые 

документы. 

Компьютер, клей, 

ножницы, альбом 

Презентация 

3. Осенние работы на 

выделенном участке 

Практическая 

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер, тяпка, 

грабли, лопата, 

секатор. 

Беседа, КВН 

4. Многообразие деревьев 

и кустарников, используемых 

в озеленении. 

Беседа;  

Практическая 

деятельность 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер.  Беседа, круглый 

стол 

5. Многообразие 

травянистых растений, 

используемых в озеленении 

Беседа Словесный. Справочно- 

информационная 

литература.   

Компьютер. Викторина, 

загадки 

6. Биология деревьев и 

кустарников, их декоративные 

качества 

Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Экскурсия 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер, 

линейка, секатор 

Презентация, 

викторина 

7. Зимние работы на 

участке 

Практическая 

деятельность 

Словесный, 

наглядный, 

Справочно- 

информационная 

Грабли Тестирование 
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Раздел или тема программы 
Форма 

занятий 

Методы организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий 

Формы 

контроля 

практический. литература. 

8. Хвойные деревья и 

кустарники 

Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер, альбом 

для рисования, 

карандаши 

цветные, 

карандаши, краски, 

ножницы, бумага 

А4 

Беседа, 

презентация 

9. Весна в жизни растений Беседа;  

Практическая 

деятельность 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер, бумага 

А4, ручки, линейка, 

карандаши. 

Презентация 

10. Весенние работы на 

участке 

Практическая 

деятельность; 

Экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Лопата, грабли, 

тяпка, перчатки, 

ведро. 

Беседа 

11. Занимательная 

информация о ландшафтном 

дизайне. Элементы зеленой 

архитектуры 

Беседа;  

Практическая 

деятельность; 

Экскурсии 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Справочно- 

информационная 

литература. 

Компьютер, 

ножницы, клей, 

краски, бумага А4. 

Викторина 

12. Итоговое занятие Беседа Словесный, 

наглядный. 

Карточки с заданиями Компьютер. Тестирование 
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Метод обучения представляет собой способ организации совместной 

деятельности педагога и учащихся, направленной на решение 

образовательных задач. 

Изучение нового материала: 

 словесный метод (объяснение, лекция, рассказ) 

 наглядный метод (показ, иллюстрация); 

 наблюдение ( зарисовки объектов, записи в дневник); 

 исследование  (знакомство с литературными источниками, 

определителями, электронными носителями). 

Закрепление изученного: 

 словесный метод (беседа); 

 наглядный метод (демонстрация наглядных пособий, раздаточного 

материала);  

 практическая работа (оформление дневника наблюдения, зарисовки);    

 дидактическая игра(познавательные викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсы); 

Повторение изученного – наблюдение, устный контроль (беседа, работа 

с карточками, игры), письменный контроль, тестирование. 

Проверка полученных знаний – беседа, тестирование, защита 

творческих работ.  

Описание технологий: 

1. Технология группового обучения: Предполагает обучение в малых 

группах. Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а не 

просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. 

Существует несколько вариантов организации обучения в сотрудничестве. 

Основные идеи, присущие всем вариантам организации работы малых групп 

– общность цели и задач, индивидуальная ответственность и равные 

возможности успеха. 

2. Технология развивающего обучения: Развивающее обучение - 

направление в теории и практике образования, ориентирующееся на развитие 

физических, познавательных и нравственных способностей учащихся 

обучающихся путём использования их потенциальных возможностей. Это 

мотивация на конкретное действие, на познание, на новое. 

3. Технология исследовательской деятельности: Исследовательскую 

деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 

поведения. 
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4. Технология игровой деятельности: В основу положена педагогическая 

игра как вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта. По характеру педагогического 

процесса выделяют игры познавательные, занимательные, решение 

практических ситуаций и задач. 

Формы организации учебного занятия: акция, беседа, выставка, игра, 

КВН, конкурс, круглый  стол, наблюдение, открытое занятие, практическое 

занятие, экскурсия. 
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