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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Как музыка древних сказаний, 

                                         Волнует меня до сих пор 

                                                    Причудливость редких названий 

                                         Российских цветов и озер. 

 

Людмила Татьяничева. 

 

Цветы радуют взор красотой лепестков, формой соцветий, 

разнообразием ароматов, волнуют и сердце, и душу. Цветы повышают 

настроение, а значит, сберегают здоровье. 

В наш век технического прогресса, растущих ввысь городов - для 

многих людей комнатные, цветочно-декоративные растения становятся 

единственной связью с природой. Но чтобы цветы росли и цвели в домах, в 

садах, парках, около жилищнеобходимо знать особенности разных 

цветковых растений. С некоторыми из особенностей учащиеся 

познакомятся на занятиях кружка «Аленький цветочек». 

Вся работа кружка «Аленький цветочек» направлена на изучение 

декоративных растений, условий их содержания, правил ухода за ними. На 

занятиях кружка ребята знакомятся с разнообразием цветочно-

декоративных растений, комнатных растений, их биологическими 

особенностями; приобретают навыки  ухода за растениями, учатся ведению 

наблюдений за их ростом и развитием, приобщаются к труду.  Отдельные 

темы работы кружка направлены на изучение размножения растений, 

закрепляются биологические понятия вегетативного размножения, его 

быстрота в отличие от полового размножения. Работа направлена на 

воспитание любви к живой природе.  

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Аленький цветочек» направлена на изучение 

цветочно-декоративных растений, условий их содержания, элементами ухода 

за ними. Часто учащиеся закрепляют полученные знания на комнатных 

растениях, так как зимой нет возможности изучать растения в природе, 

поэтому данная работа также является целесообразной. 

Актуальность программа создает условия для овладения навыками 

научного мышления, умения работать с информацией, способствует 

самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - 

экспериментальную деятельность, через живые объекты, растения, 

осуществляется связь познания себя и отношение к себе и окружающему 

миру, как части самого себя. 

Новизна программы состоит в том, что учитывая возрастные 

особенности учащихся, занятия предполагают использование интересного 

познавательного материала в чередовании с практической деятельностью 

учащихся (применение полученных знаний на практике), что позволяет 
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лучше усвоить теоретический материал. Очень важно вовлекать ребят в 

исследовательскую работу - проведение простейших опытов, наблюдений. 

Опыты чем-то напоминают фокусы, они необычны, а главное - ребята все 

проделывают сами. 

Педагогическая  целесообразность программы направлена на 

получение учащимися широкого биологического образования с основами 

цветоводства, технологией  выращивания цветочно-декоративных и 

комнатных растений, особенностями ухода за цветами, овладению  

профессиональными навыками работы, формированию  выбора  профессии. 

Отличительные особенности данной программы является, то, что 

дети получают не только биологические основы  цветоводства, но учатся 

осуществлять квалифицированный уход за растениями и использовать их при 

оформлении интерьера помещений, создании цветников. 

Адресат программы дети 8-11 лет именно в этом возрасте происходит 

формирование нравственных основ личности, опосредуется вся система 

отношений учащегося с окружающим миром. Общение с природой - это 

возможность проявить любовь, доброту, сострадание.  

Каждый школьник – маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Преимущество 

программы «Аленький цветочек» в знакомстве детей с миром цветов - 

красками природы. У ребят  расширяется мировоззрение, развивается 

чувство ответственности, доброты и другие нравственные качества. 

Сроки и объемы  реализации программы сроки реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 1 год обучения. Общее 

количество – 144 часа. 

Формы обучения основные формы проведения теоретических занятий: 

беседы, викторины; практические занятия надо проводить непосредственно 

на учебно-опытном участке, прививая учащимся навыки исследования при 

работе с цветами, воспитывая  бережное отношение к  ним. Дети должны 

овладеть навыками культуры труда, соблюдать санитарно-гигиенические 

правила и правила техники безопасности. 

Режим занятий занятия проводятся 2 раза в неделю по  2 

академических часа по 30 минут с обязательным 10 минутным перерывом на 

отдых и с 60 минутным перерывом между сменами на проветривание 

кабинета. Экскурсии проводятся  по программе согласно тем занятий. 

 

 

 

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

 

Цель программы  осуществить квалифицированный уход за 

растениями и использовать их при оформлении 

интерьера помещений, создании цветников. 
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Задачи Образовательные:     

-Показать влияние зеленых растений на здоровье и 

работоспособность человека; 

-Сформировать систему знаний об экологических 

факторах и адаптации к ним растений 

- ознакомиться с основными правилами и 

приемами ухода за растениями. Основами   

 фитодизайна. 

 

Личностные : 

- Развивать умения наблюдать, сравнивать, 

анализировать, определять, делать выводы. 

- Формировать навыки научно-исследовательской 

работы. 

- Развивать умения работать с дополнительной 

литературой (различными источниками и 

информации). 

- Развивать навыки самостоятельной, групповой 

работы. 

- Развивать творческие способности учащихся. 

 

Метапредметные: 

- развить умения, навыки посадки и ухода за 

цветами;  

- привить  интерес к изучению природы родного 

края; 
- развивать коммуникативные способности 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном 

и развивающем досуге. 

 

Содержание 

программы 

В течение всей программы учащиеся приобретают 

теоретические знания. Теоретическая часть, 

подкрепляется практической деятельностью, 

которая направлена на исследовательские задания, 

игровые занятия, занятия- практикумы. 

Реализация программы Организуя учебный процесс по цветоводству, 

необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета, дать 

детям оптимальный объём знаний и навыков, 

необходимых для работы. Изучение цветоводства 

формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных 
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трудовых умений. Учебно-опытный участок 

является базой для учащихся и занимает важное 

место в приобретении навыков работы с цветочно-

декоративными культурами. Вовремя изучения 

программы,  с ребятами проводится инструктаж 

по технике безопасности. 

Срок реализации, 

особенности 

организации 

На основании СанПиНа: 

Объем программы рассчитан на: 1 год, 

- пребывание детей по 2 академических часа; 

- продолжительность одного занятия 30 минут; 

- предельная наполняемость групп 12 человек; 

В группе могут быть дети разного пола, 

одинакового возраста; 

- состав группы может меняться. 

Виды занятий – теоретические, практические, 

экскурсии.  

Набор  Принимаются все желающие  от 8-11 лет, по 

заявлению от родителей, не имеющие 

противопоказания по состоянию здоровья.  

Формы проведения 

занятий  

Групповая форма проведения занятий с ярко 

выраженным индивидуальным подходом. 

Образовательные 

технологии 

Технологии игровые, репродуктивные, проектно-

исследовательские, творческо-продуктивные 

технологии, направленные на формирование 

устойчивой мотивации к выбранному виду 

деятельности и самообразованию.  

Кадровые условия 

реализации программы  

Реализовать программу «Аленький цветочек» 

имеет право педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной 

области, имеющий практические навыки а сфере 

организации интерактивной деятельности детей.  

Планируемый 

результат реализации 

Предметные: 

- Осуществлять квалифицированный уход за 

растениями 

- Подбирать ассортимент для той или иной 

категории микроклимата, ландшафта, 

компоновать их в целостные композиции. 

- Осуществлять наблюдения, ставить опыты, 

прогнозировать результаты, проводить 

исследования 

-Докладывать о своих результатах 

Личностные : 

- формирование бережного отношения  к  цветам;                            

- формирование творческого потенциала личности 
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молодого цветовода;        

- развитие эстетического взгляда на природу; 

- приобщение учащихся  и привитие навыков к  

работе в поле и огороде; 

- привитие навыков самостоятельной 

деятельности;  

 - прививать навыки здорового образа жизни; 

 - формирование аналитического мышления. 

Метапредметные: 

-  воспитания трудолюбия; 

 - побуждение  стремления к систематическому 

чтению специальной   литературы; 

 - привитие интереса к самостоятельной 

деятельности; 

- личной ответственности за порученное дело. 

 

 

 

За основу взята типовая программа «Юных Цветоводов» из сборника 

программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

исследователи природы  издание 3-е,  под редакцией Костинской И. В.1983 

год: 

 

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 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

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

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

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

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

5.   Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного. 
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7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края. 

Краснодар, 2016 г. 

 

 

 

III. Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/к

онтроля 
Всег

о  

Теория  Практик

а  

Экскур

сия 

1 Вводное занятие: Роль 

цветочных растений. 

4 1 2 1 Беседа  

2 Цветы-краски природы. 6 2 2 2 Опрос  

3 Цветочно-

декоративные  

растения, их значение в 

жизни человека. 

6 2 2 2 Опрос  

4 4. Семена. 8 2 6 - Опрос  

5 Биологические 

особенности 

однолетних и 

многолетних цветочно-

декоративных 

растений. 

10 3 5 2 Тест  

6 Декоративные деревья 

и кустарники. 

10 4 4 2 Тест умение  

7 Композиции из цветов. 8 4 4 - Практическая 

работа 

8 Растения в доме. 22 8 14 - Практическая 

работа 

9 Вегетативное 

размножение 

комнатных растений 

(размножение 

черенками.) 

8 4 4 - Опрос, 

практическая 

работа 

10 Эти удивительные 

растения. 

8 8 - - Тест  

11 Ландшафтный дизайн. 6 4 2 - Опрос, 

практическая 
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работа 

12 Выращивание 

цветочно-

декоративных растений 

посевом семян в 

открытый грунт. 

6 6 - - Практическая 

работа 

13 Подготовка почвы под 

цветочно-декоративные 

растения. Моя первая 

клумба. 

12 4 8 - Опрос, 

работать с с/х 

инвентарем  

14 Весенние работы. 18 4 14 - Опрос, 

работать с с/х 

инвентарем 

15 Царица цветов Роза. 10 2 8 - Практическая 

работа. 

16 Подведение итогов. 2 2 - - Тестирование 

ИТОГО 144 60 75 9  
 

 

Содержание учебного плана. 

 

Тема№1. Вводное занятие: Роль цветочных растений. 

 

Теоретическое занятие. Что такое цветоводство? Цветочные растения, их 

история и особенности. 

 

Практическое занятие. Сбор гербария. 

Закладка гербарного материала. 

 

Экскурсия. Экскурсия на цветущий луг, знакомство с цветущими растениями. 

 

Тема №2. Цветы-краски природы. 

 

Теоретическое занятие. Что мы знаем о цветах? Как растут, что надо для 

цветения. Как удобрять.  

 

Практическое занятие. Цветы в нашей жизни. Все краски природы собраны 

на нашей клубе УОУ. 

 

Экскурсия: Цветы вокруг нас. 

 

Тема №3. Цветочно-декоративные  растения, их значение в жизни 

человека. 
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Теоретическое занятие. Значение зеленых насаждений в жизни человека и в 

народном хозяйстве нашей страны. 

 

Практическое занятие. Знакомство с грунтовыми и комнатными цветочно-

декоративными растениями, деревьями, кустарниками, травами. 

Использование  их в озеленении. 

 

Экскурсия: Экскурсия в парк 30-ЛЕТ ПОБЕДЫ «Знакомство с осенними 

цветами». 

 

Тема №4. Семена. 

Теоретическое занятие. Особенности в строении семян цветочно-

декоративных растений. Признаки созревания. 

 

Практическое занятие. Сбор семян растений цветочно-декоративных 

растений. Правила сушки и хранение. Наблюдение за созреванием плодов и 

семян цветочно-декоративных. Подготовка и закладка собранных  с участка 

СЮН семян на хранение, изготовление коллекций семян. 

 

Тема №5.  Биологические особенности однолетних и многолетних 

цветочно-декоративных растений. 

 

Теоретическое занятие. Биологические особенности. Способы выращивание 

однолетних цветочно-декоративных растений. 

 

Практическое занятие. Сбор и изучение строение семян однолетних 

цветочно-декоративных растений. Изготовление коллекции семян 

однолетних  цветочно-декоративных растений. Сроки посадки 

многолетников. Правила хранения многолетников убираемых на зиму. 

 

Экскурсия:Экскурсия на участок цветовода любителя ознакомление с 

цветочно-декоративными  растениями. 

 

Тема №6.  Декоративные деревья и кустарники. 

 

Теоретическое занятие. Виды декоративных деревьев и кустарников, их 

биологические особенности. Назначение и организация питомника 

древесных и кустарниковых пород.  

 

Практическое занятие. Закладка питомника древесных и кустарниковых 

растений. Наблюдение за фазами развития декоративных деревьев и 

кустарников, за погодой. 

 

Экскурсия: Экскурсия по городу, знакомство с декоративными деревьями и 
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кустарниками. 

Тема №7.  Композиции из цветов. 

 

Теоретическое занятие .Композиции из цветов (уголок пустыни, 

тропического леса, садик из орхидей, кактусарий, каменистые мини-садики, 

«расцветающие камни», эпифитное дерево).Аранжировки (композиции из 

цветов). Сочетание цветов. 

 

Практическое занятие. Виды букетов. Свободные композиции из цветов. 

Изготовление композиций из природного материала. 

 

Тема №8. Растения в доме. 

 

Теоретическое занятие. Какие цветы в нашем доме? Условия выращивания. 

Значение комнатных растений, их группы и биологические особенности.   

Болезни комнатных растений. Размножение комнатных растений. Получение 

цветущих растений зимой. Особенности ухода за выгоночными растениями. 

 

Практическое занятие. Уход за комнатными растениями. Размещение 

растений в комнате. Защита комнатных растений от вредителей. Методы 

борьбы. Значение перевалки и пересадки для роста и развития. Проведение 

опытов по выяснению лучших агротехнических приемов по уходу за 

комнатными растениями. Уход за выгоночными растениями. Наблюдение за 

ростом и цветением растений. Проведение опытов по выявлению лучших 

приемов ухода за выгоночными растениями. Оформление записей в 

дневнике. 

Тема №9. Вегетативное размножение комнатных растений 

(размножение черенками.) 

 

Теоретическое занятие. Значение размножения комнатных растений 

черенками. Условия, необходимые для укоренения черенков. 

 

Практическое занятие. Растения, размножаемые черенками. Правила 

черенкования и пересадка укоренившихся черенков. 

 

Тема №10.  Эти удивительные растения. 

 

Теоретическое занятие. Эти удивительные растения (просмотр слайдов, 

иллюстраций).Цветы – синоптики. Цветы – доктора. Цветы – хищники. 

 

Тема №11. Ландшафтный дизайн. 

 

Теоретическое занятие. Ландшафтный дизайн. Виды ландшафтных 

композиций. Европейский дизайн. Восточные традиции дизайна. 
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Практическое занятие. Составление композиции Макет «Сад моей мечты». 

 

Тема №12. Выращивание цветочно-декоративных растений посевом 

семян в открытый грунт. 

 

Теоретическое занятие. Значение выращивания цветочно-декоративных 

растений посевом семян в грунт. Сроки и способы посева. Уход за посевами. 

Площади питания и глубина заделки семян. 

 

Тема №13. Подготовка почвы под цветочно-декоративные растения. Моя 

первая клумба. 

 

Теоретическое занятие .Понятие о почвах, ее свойствах, плодородии. 

Правила формирования клумб. Клумбы. Дизайн клумб. Простые и сложные 

клумбы. Проектная деятельность. 

 

Практическое занятие. Питание растений из почвы, значение обработки 

почвы и внесение удобрений для роста и развития растений. Перекопка 

почвы и разбивка участка. Выращивание декоративных растений. Макет 

клумбы по индивидуальному проекту Реализация проектов: «Моя первая 

клумба». 

Тема №14. Весенние работы. 

 

Теоретическое занятие .Правила ухода за однолетниками. Значение 

подкормок для роста, развития и цветения растений. Вредители и болезни 

цветочно-декоративных растений и вред, причиняемый ими. 

 

Практическое занятие. Подготовка почвы под посев. Цветочно-

декоративных растений. Разбивка грядок для посева. Посев семян 

однолетних цветов. Наблюдение за появлением всходов, ростом и развитием 

растений. Проведение опытов по выявлению лучших сортов и способов 

грунтовых посевов, по уходу за грунтовыми посевами цветочно-

декоративных растений. Меры борьбы с вредителями и болезнями с учетом 

их биологических особенностей. Обработка растений против вредителей и 

болезней. Наблюдение за состоянием растений, за появлением вредителей и 

болезней. 

Тема №15. Царица цветов Роза. 

 

Теоретическое занятие. Истории и происхождение цветка. 

 

Практическое занятие. Разновидность роз и  их биологические особенности.   

Вредители, болезни роз и меры борьбы с ними. Уход за розами, посадка и 

выращивание, удобрение, обрезка. Размножение роз (черенкованием, 
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делением куста, отводками, отпрысками, прививкой.) 

 

Тема №16. Подведение итогов. 

 

Тестирование. Беседа. Участие  в выставке комнатных цветов. Оформления 

клумб территории СЮН. 

 

IV. Календарный учебный график. 

 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

 

10 сентября 20118г. 

 

до 31 мая 2019г  

Количество учебных 

недель 

 

36 

Продолжительность 

каникул 

Каникулы с01.01. по 09.01. и  с 01.06 по 31.08 

Место проведения занятия 

 

МБОУ ДО СЮН, г. Кропоткин  кабинет №1    

Время проведения занятия  

 

1 группа 2 группа  

Перемены – 10 минут 

 

День  День  

Форма занятий  

 

Групповая  

Сроки выездов, экскурсий, 

походов… 

 

Участие в массовых 

мероприятиях  

(соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, 

праздниках)  

 

 

-  Праздник урожая, сентябрь; -  Международный День растений 
-  Международный день растений, май; 

-  Международный день птиц, апрель; 

-  Работа с одаренными детьми 

Участие в научно-исследовательской работе  
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Календарно-тематический план. 

Кружок «Аленький цветочек» 

Первый год обучения 

Группа  

Станция юных натуралистов на 2018-2019 г. 

Руководитель: Аюпова Анжелика Николаевна 

№ 

п/

п 

Дата Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов 
I группа II 

группа 
теория практика экскурсии 

   1. Вводное занятие: Роль цветочных растений. 4 - - - 

1 10.09.18 11.09.18 Что такое цветоводство? Цветочные растения, их 

история и особенности. 

- 1 - - 

Экскурсия на цветущий луг, знакомство с 

цветущими растениями. 

- - - 1 

2 12.09.18 13.09.18 Сбор гербария. Закладка гербарного материала. - - 2 - 

   2. Цветы-краски природы. 6  - - 

3 17.09.18 18.09.18 Что мы знаем о цветах? - 2 - - 

4 19. 09.18 20. 09.18 Цветы в нашей жизни. - - 2 - 

5 24.09.18 23.09.18 Экскурсия: Цветы вокруг нас. - - - 2 

   3. Цветочно-декоративные  растения, их значение 

в жизни человека. 

6 - - - 

6 26.09.18 27.09.18 Значение зеленых насаждений в жизни человека и в 

народном хозяйстве нашей страны. 

- 2 - - 

7 01.10.18 02.10.18 Знакомство с грунтовыми и комнатными цветочно-

декоративными растениями, деревьями, 

кустарниками, травами. Использование  их в 

озеленении. 

- - 2 - 

8 03.10.18 04.10.18 Экскурсия в парк 30-ЛЕТ ПОБЕДЫ «Знакомство с - - - 2 
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осенними цветами». 

   4. Семена. 8 - - - 

9 08.10.18 09.10.18 Особенности в строении семян цветочно-

декоративных растений. Признаки созревания. 

- 2 - - 

10 15.10.18 11.10.18 Сбор семян растений цветочно-декоративных 

растений. Правила сушки и хранение. 

- - 2 - 

11 17.10.18 16.10.18 Наблюдение за созреванием плодов и семян 

цветочно-декоративных. 

- - 2 - 

12 22.10.18 18.10.18 Подготовка и закладка собранных  с участка СЮН 

семян на хранение, изготовление коллекций семян. 

- - 2 - 

   5.  Биологические особенности однолетних и 

многолетних цветочно-декоративных растений. 

10 - - - 

13 24.10.18 23.10.18 Экскурсия на участок цветовода любителя 

ознакомление с цветочно-декоративными  

растениями.  

- - - 2 

14 29.10.18 25.10.18 Биологические особенности. Способы выращивание 

однолетних цветочно-декоративных растений. 

- 2 - - 

15 31.10.18 30.10.18 Сбор и изучение строение семян однолетних 

цветочно-декоративных растений. 

- - 2 - 

16 05.11.18 01.11.18 Изготовление коллекции семян однолетних  

цветочно-декоративных растений. 

- - 2 - 

17 07.11.18 06.11.18 Сроки посадки многолетников. Правила хранения 

многолетников убираемых на зиму. 

- 1 1 - 

   6.  Декоративные деревья и кустарники. 10 - - - 

18 12.11.18 08.11.18 Виды декоративных деревьев и кустарников, их 

биологические особенности. 

- 2 - - 

19 14.11.18 13.11.18 Назначение и организация питомника древесных и 

кустарниковых пород. 

- 2 - - 
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20 19.11.18 15.11.18 Закладка питомника древесных и кустарниковых 

растений. 

- - 2 - 

21 21.11.18 20.11.18 Наблюдение за фазами развития декоративных 

деревьев и кустарников, за погодой. 

- - 2 - 

22 26.11.18 22.11.18 Экскурсия по городу, знакомство с декоративными 

деревьями и кустарниками. 

- - - 2 

   7.  Композиции из цветов. 8 - - - 

23 28.11.18 27.11.18 Композиции из цветов (уголок пустыни, 

тропического леса, садик из орхидей, кактусарий, 

каменистые мини-садики, «расцветающие камни», 

эпифитное дерево). 

- 2 - - 

24 03.12.18 29.11.18 Аранжировки (композиции из цветов). Сочетание 

цветов. 

- 2 - - 

25 05.12.18 04.12.18 Виды букетов. Свободные композиции из цветов. - - 2 - 

26 10.12.18 06.12.18 Изготовление композиций из природного материала. - - 2 - 

   8. Растения в доме. 22 - - - 

27 12.12.18 11.12.18 Какие цветы в нашем доме? Условия выращивания. - 2 - - 

28 17.12.18 13.12.18 Значение комнатных растений, их группы и 

биологические особенности.   

- 2 - - 

29 19.12.18 18.12.18 Уход за комнатными растениями. - - 2 - 

30 24.12.18 20.12.18 Размещение растений в комнате. - - 2 - 

31 26.12.18 25.12.18 Защита комнатных растений от вредителей. Методы 

борьбы.  

- - 2 - 

32 31.12.18 27.12.18 Болезни комнатных растений. - 2 - - 

33 09.01.18 08.01.18 Значение перевалки и пересадки для роста и 

развития. 

- - 2  

34 14.01.18 10.01.18 Проведение опытов по выяснению лучших 

агротехнических приемов по уходу за комнатными 

- - 2 - 
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растениями. 

35 16.01.18 15.01.18 Размножение комнатных растений. Получение 

цветущих растений зимой. Особенности ухода за 

выгоночными растениями. 

- 2 - - 

36 21.01.18 17.01.18 Уход за выгоночными растениями. Наблюдение за 

ростом и цветением растений. 

- - 2 - 

37 23.01.18 22.01.18 Проведение опытов по выявлению лучших приемов 

ухода за выгоночными растениями. Оформление 

записей в дневнике. 

- - 2 - 

   9. Вегетативное размножение комнатных 

растений (размножение черенками.) 

8 - - - 

38 28.01.18 24.01.18 Значение размножения комнатных растений 

черенками.  

- 2 - - 

39 30.01.18 29.01.18 Растения, размножаемые черенками. - - 2 - 

40 04.02.18 31.01.18 Правила черенкования и пересадка укоренившихся 

черенков. 

- - 2 - 

41 06.02.18 05.02.18 Условия, необходимые для укоренения черенков.  - 2 - - 

   10.  Эти удивительные растения. 8 - - - 

42 11.02.18 07.02.18 Эти удивительные растения (просмотр слайдов, 

иллюстраций). 

- 2 - - 

43 13.02.18 12.02.18 Цветы – синоптики - 2 - - 

44 18.02.18 14.02.18 Цветы – доктора. - 2 - - 

45 20.02.18 19.02.18 Цветы – хищники. - 2 - - 

   11. Ландшафтный дизайн. 6 - - - 

46 25.02.18 21.02.18 Ландшафтный дизайн. Виды ландшафтных 

композиций. 

- 2 - - 

47 27.02.18 26.02.18 Составление композиции Макет «Сад моей мечты». - - 2 - 

48 04.03.18 28.02.18 Европейский дизайн. Восточные традиции дизайна. - 2 - - 
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   12.Выращивание цветочно-декоративных 

растений посевом семян в открытый грунт. 

6 - - - 

49 06.03.18 05.03.18 Значение выращивания цветочно-декоративных 

растений посевом семян в грунт. 

- 2 - - 

50 11.03.18 07.03.18 Сроки и способы посева. Уход за посевами. - 2 - - 

51 13.03.18 12.03.18 Площади питания и глубина заделки семян. - 2 - - 

   13. Подготовка почвы под цветочно-

декоративные растения. Моя первая клумба. 

12 - - - 

52 18.03.18 14.03.18 Понятие о почвах, ее свойствах, плодородии. - 2 - - 

53 20.03.18 19.03.18 Питание растений из почвы, значение обработки 

почвы и внесение удобрений для роста и развития 

растений. 

- - 2 - 

54 25.03.18 21.03.18 Перекопка почвы и разбивка участка. - - 2 - 

55 27.03.18 26.03.18 Правила формирования клумб. Клумбы. Дизайн 

клумб. Простые и сложные клумбы. Проектная 

деятельность. 

- 2 - - 

56 01.04.18 28.03.18 Выращивание декоративных растений. Макет 

клумбы по индивидуальному проекту. 

- - 2 - 

57 03.04.18 02.04.18 Реализация проектов: «Моя первая клумба». - - 2 - 

   14. Весенние работы. 18 - - - 

58 08.04.18 04.04.18 Подготовка почвы под посев. Цветочно-

декоративных растений. 

- - 2 - 

59 10.04.18 09.04.18 Правила ухода за однолетниками. Значение 

подкормок для роста, развития и цветения растений.  

- 2 - - 

60 15.04.18 11.04.18 Разбивка грядок для посева. Посев семян однолетних 

цветов. 

- - 2 - 

61 17.04.18 16.04.18 Наблюдение за появлением всходов, ростом и 

развитием растений. 

- - 2 - 
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62 22.04.18 18.04.18 Проведение опытов по выявлению лучших сортов и 

способов грунтовых посевов, по уходу за 

грунтовыми посевами цветочно-декоративных 

растений. 

- - 2 - 

63 24.04.18 23.04.18 Вредители и болезни цветочно-декоративных 

растений и вред, причиняемый ими. 

- 2 - - 

64 29.04.18 25.04.18 Меры борьбы с вредителями и болезнями с учетом 

их биологических особенностей. 

- - 2 - 

65 06.05.18 30.04.18 Обработка растений против вредителей и болезней. - - 2 - 

66 08.05.18 02.05.18 Наблюдение за состоянием растений, за появлением 

вредителей и болезней. 

- - 2 - 

   15. Царица цветов Роза. 10 - - - 

67 13.05.18 07.05.18 Истории и происхождение цветка. - 2 - - 

68 15.05.18 14.05.18 Разновидность роз и  их биологические особенности.   - - 2 - 

69 20.05.18 16.05.18 Вредители, болезни роз и меры борьбы с ними. - - 2 - 

70 22.05.18 21.05.18 Уход за розами, посадка и выращивание, удобрение, 

обрезка. 

- - 2 - 

71 27.05.18 23.05.18 Размножение роз (черенкованием, делением куста, 

отводками, отпрысками, прививкой.) 

- - 2 - 

   16. Подведение итогов. 2 - - - 

72 29.05.18 28.05.18 Подведение итогов по годичному курсу - 2 - - 

ИТОГО: 144 60 75 9 
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V. Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

•  наличие кабинета с 12-ю посадочными  местами; 

•  учебные столы не менее 6 шт.; 

• стульев 12 шт.; 

• освещение кабинета и возможность проветривания (должно 

удовлетворять требованиям СанПиНа); 

•  в кабинете должна быть доска для работы мелом, полки для 

демонстрации наглядных пособий; 

• центр кабинета свободен и служит для проведения игр, 

физкультминуток, коллективных творческих игр – тренингов.  

 

 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 

•  участок земли, необходимый для работы инвентарем;1водопровод; 

• технические средства обучения: компьютер, интернет; 

• презентации к занятиям; 

•  таблицы («Вегетативное размножение комнатных растений», 

«Строение растений» «Прорастание семян» и др.); 
•  учебно-методические пособия; 

•  наглядные пособия  Гербарий «Сорных растений»  

•  коллекция семян. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Количество 

(на группу) 

1 Познавательные игры  5 шт. 

2 Бумага ксероксная  1 упаковка 

3 Бумага цветная 5 пачки 

4 Картон 4 пачки 

5 Карандаши цветные 5 пачек 

6 Карандаши простые 10 пачек  

7 Клей 5 шт. 

8 Ножницы 10 шт. 

9 Маркеры 6 шт. 

10 Магнитная доска 1 шт. 

11 Мел цветной  1 пачка 

12 Мел белый  1 пачка 

13 Фломастеры  3 пачки 

14 Коллекция семян  1 набор 
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15 Коллекция удобрений 1 набор 

16 Плакаты иллюстрационного характера 5 шт. 

17 Учебно-опытный участок наблюдение 

18 Луг  наблюдение 

19 Лес  наблюдение  

20 Рабочие тетради 12 шт. 

21 Микроскоп  1 шт. 

22 Увеличительная лупа  12шт. 
 

 

Информационное оборудование: 

• презентации тематического плана; 

•  видеофильмы  о растениях; 

 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источник): 

 

1. Сборник ресурсов. Анализы воды и почвы. Редкие экологические статьи и 

ссылки, карты загрязненияhttp://www.ecoanalysis.orc.ru. 

 2. Журнал «Биология»www.bio.1september.ru 

3. Научные новости биологии www.bio.nature.ru 

Кадровое обеспечение:  

Реализовать программу «Царство растений»  может педагог, 

обладающий профессиональными знаниями (со средне- специальным или 

высшим педагогическим образованием), имеющим практические навыки 

организации   интерактивной деятельности детей.  

VI. Формы аттестации. 

В   оценке достижения результатов используются разнообразные методы 

и формы (тестовые материалы, творческие работы, наблюдения, выполнение 

практических работ, защита рефератов и др.). 

В процессе подведения итогов, могут  быть использованы формы и 

методы контроля: 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в 

форме: занятия-конкурса, занятия-экскурсии, практические занятия. 

Промежуточный контроль осуществляется по изучению тем в 

форме: защита рефератов, проведение тест-игр,  участия в конкурсах.  

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме итогового 

зачётного занятия. Учет результатов опытов. Оформление записей в 

дневниках, обобщение изученного всего за год. 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecoanalysis.orc.ru%2F
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1530.C6jX6enTWhrHFDomsOToHjpAOsqpXR6C5dd9wpQKavu64cQNFERpgN9VFB9JMN_X.acdc029379bb0268459956509031ebaf8d33c63e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1Ohj1nhtZpKIAA_k6cHdRW4oeqpjxg8CKHjD3H83SzZmzveqJEfVz3c5q8XPeWRxPyQ2l7UtpQWr666Rp8hHjG1SRfNxsZx4DuQ2xXrRyfln041ILmpxi34E1Kyv2kiMTkegBn6WcuGkJvPGMRHCzfqMhET5h7sdYHlp0EAQw65VJm8FuM9_a_nk7mqYAn-WLDvE7oS9hv5&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1U3aVd4YVlBN2R0ODhTUW1XbmxQUVJoYTlPT0RqZXl1WlNqOVlUYlJBR1N0TWVWXzFnTEpSSGZnZEozeWhwdmxXclAzZHNhU2l4TGtNSVBvUFNWbUUs&sign=b890081b7b0be7a98cf23b04e4979b7b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBFpnDMoRtyZ9FyJT8Y5RDIbJJUJyggXufebFmLH88BFJEPOmNrPRorwHowHR6i78fY-jxPZShLgG7hG5Jh2xKNuzdo2PtLumEM,&l10n=ru&cts=1504182953517&mc=4.889437033249095
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
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VII. Оценочные материалы. 

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. 

Первоначальная диагностика- Цель – определение стартовых 

возможностей, а также индивидуальные особенности учащихся.  

•  тестирование; 

•  наблюдение; 

•  анкетирование. 

Текущая (промежуточная) диагностика исследование динамики развития 

объективного содержания обучения, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе. 

Цель– отслеживать динамику развития каждого учащегося, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления функции развития. 

Итоговая диагностика- проводится в конце учебного года.  

• проверка знаний при выполнении практических работ; 

•обобщающая беседа. 

Методы диагностики: 

• Анкетирование. 

• Тесты. 

•  Практическая программа. 

•  Выставка работ. 

 

VIII. Методические материалы. 

 

На основе принципов построения программы определяются приемы и 

методы обучения и воспитания. 

Методы обучения: 

•  Словесный (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог). 

•  Наблюдение (зарисовки, записи, фотографирование). 

•  Исследования (сбор информации, анализ, опыты.). 

•  Практическая работа(проведение опытов, составление таблиц.). 

•  Наглядный (образцы, раздаточный материал.). 

•  Обучение успехом (поощрения, открытые занятия для родителей). 

•  Игровой (конкурсы, соревнования, праздники, ролевые и деловые игры и 

др.). 

•  Убеждения( пример, самоанализ, анализ практической деятельности). 

Содержание программы определяет оптимальную и рациональную систему 

подачи и усвоение и знаний, соблюден принцип «от простого к сложному» и 

принцип расширения области знаний. 
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Методическое обеспечение. 

Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

Вводное занятие: 

Роль цветочных 

растений. 

Комбинированное 

занятие;  
Экскурсия  

Словесный, 

наглядный 
Натуральные 

объекты 
  

Цветы-краски 

природы. 

Комбинированное 

занятие;  
Экскурсия 

Словесный, 

наглядный 
Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Предоставление 

работ. Опрос. 

Цветочно-

декоративные  

растения, их 

значение в жизни 

человека. 

Комбинированное 

занятие;  
Экскурсия; 

Практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 
Репродуктивный. 

 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Предоставление 

работ, 

тестирование, 

викторина. 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

гербарий 

Семена. Комбинированное 

занятие;  
Практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 
Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

гербарий 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Предоставление 

работ, 

тестирование. 

Биологические 

особенности 

однолетних и 

многолетних 

цветочно-

декоративных 

Комбинированное 

занятие;  
Практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 
Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Предоставление 

работ, коллекций 

семян 

тестирование 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

растений. справочные 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

гербарий 

Декоративные 

деревья и 

кустарники. 

Комбинированное 

занятие;  
Экскурсия; 

Практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 
Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

гербарий 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Предоставление 

работ, 

тестирование, 

опрос. 

Композиции из 

цветов. 

Комбинированное 

занятие;  
Практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 
Репродуктивный. 

 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Предоставление 

композиций, 

тестирование 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

объекты, 

справочные 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

гербарий 

 

Растения в доме. Комбинированное 

занятие; 

Практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 
Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Опрос, игра-

тестирование. 

Вегетативное 

размножение 

комнатных растений 

(размножение 

черенками.) 

Комбинированное 

занятие;  
Практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 
Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Тестирование, 

игра- опрос. 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

справочные 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

гербарий 

Эти удивительные 

растения. 

Комбинированное 

занятие. 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 
Репродуктивный. 

Компьютерная 

презентация, 

видеофильм, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

муляжи 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Составление 

кроссворда.  

Ландшафтный 

дизайн. 

Комбинированное 

занятие;  
Практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Предоставление 

проектов по 

дизайну.  
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

муляжи, 

видеофильм 

Выращивание 

цветочно-

декоративных 

растений посевом 

семян в открытый 

грунт. 

Комбинированное 

занятие;  
Практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

муляжи 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Тестирование. 

Подготовка почвы 

под цветочно-

Комбинированное 

занятие;  
Словесный, 

наглядный, 

Компьютерная 

презентация, 

Компьютер, 

мультимедийный 

Опрос. 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

декоративные 

растения. Моя первая 

клумба 

Практическое 

занятие. 
практический. 

Репродуктивный. 
творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

гербарий 

проектор 

Весенние работы. Комбинированное 

занятие;  
Практическое 

занятие. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 
Репродуктивный. 

 

Компьютерная 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

гербарий 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор. 

Практическая 

работа. 

Царица цветов Роза. Комбинированное Словесный, Компьютерная Компьютер, Рисунки, 
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Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

контроля 

занятие;  
Практическое 

занятие. 

наглядный, 

практический. 
Репродуктивный. 

 

презентация, 

творческие 

тетради, 

натуральные 

объекты, 

справочные 

материалы, 

дневники 

наблюдений, 

гербарий 

мультимедийный 

проектор. 
тестирование. 

Подведение итогов. Комбинированное 

занятие; 

Практическое 

занятие. 

Продуктивный  Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Тестирование. 

Беседа. 

Участие  в 

выставке 

комнатных 

цветов. 

Оформление 

клумб 

территории 

СЮН. 
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Образовательные технологии: 

 

Игровые технологии -используется при организации занятий, что помогает 

детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию 

решения в жизни. Цели применения технологии обширны: расширение 

кругозора, развитие определенных умений и навыков; воспитание 

самостоятельности, сотрудничества, общительности приобщение к нормам и 

ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Групповые технологии - предполагающие организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощи. 

Учебные группы делятся на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задания выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащего. Обучение осуществляется путем общения в 

динамических группах, когда каждый учит каждого, а педагог выполняет 

различные функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, 

оказывает помощь. 

Технология проблемного обучения -предполагает создание под 

руководством педагога проблемных противоречивых ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.  Этапы 

проблемного обучения: 

•осознание общей проблемной ситуации; 

•ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

• решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку 

их); 

• проверку правильности решения. 

 

Педагогика сотрудничества- в основе программы «Аленький цветочек», 

заложено продуктивное общение детей и взрослых , детей между собой. Это 

позволит развить умение самостоятельной деятельности детей.  

 

Формы организации учебных занятий: беседа, игра, конкурс, акция, защита 

проектов, КВН, круглый стол, поход, экскурсия, наблюдение, открытое 

занятие, практическое занятие, презентация, тренинг, деловые и сюжетно-

ролевые игры, игры - путешествия, праздники.  

 

Тематика и формы методических материалов по программе: Каждое 

занятие имеет свое название, каждое занятие – это разнообразие форм, 

методов и приемов учения и общения. Использование наглядных материалов. 

 

Дидактические материалы: раздаточные материалы (задания, образцы 

растений, коллекции семян, гербарий). 
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Алгоритм проведения учебного занятия: 

 

1. Этапы теоретического занятия: 

• Организационный  момент. 

• Актуализация знаний и умений. 

• Мотивация. 

•  Организация восприятия. 

•  Организация осмысления. 

• Организация первичного закрепления. 

• Анализ. 

• Рефлексия. 

2. Этапы  урока – экскурсии:  

•Подготовка к ней преподавателей и учащихся.  

•Проведение экскурсии.  

• Оформление полученного материала.  

Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии в природу включает:  

•Формулировку цели и задачи экскурсии.  

• Выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение природы 

района экскурсии. 

•Определение количества и местоположения остановок во время экскурсии, 

составление заданий.  

• Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии.  

•Определение возможностей использования материалов экскурсии на 

теоретических занятиях. 

3. Этапы проведения практического занятия: 

• Организационный момент. 

• Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия. 

• Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных 

знаний. 

• Методические указания к проведению самостоятельной работы.  

• Самостоятельная работа учащихся. 

• Осмысление и систематизация полученных знаний и умений. 

 

Подведение итогов.В конце года обобщение изученного всего за год, 

подведение итогов проделанной работы. Выводы и предложения ребят 

учитываются в последующей работе. 
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2. Бурлуцкая Л.А. «Комнатные растения»  - М: 2004г 

3.Калинкин А.Ф. «Приусадебное хозяйство» - М: 2010 г. 

4.Крупичева И. «Уход за растениями» - М: Эксмо, 2004г. 
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исправленное и дополненное. Москва «Просвещение» 1983г.  

6. Кривобок Е.В. «Исследовательская деятельность младших школьников» 

В.: «Учитель», 2009 г. 

7. Кульневич С.В., Иванченко В.Н. «Дополнительное образование детей: 

методическая служба. 2005г. 

8.Ненси Дж. Ондра «Цветники и клумбы» 

9. Орехова В.А. «Педагогика в вопросах и ответах» - М.: 2006г. 

10.Ряднев Ю.С., Барчукова А.Я.  « Опытническая и исследовательская работа 

в школе» - Краснодар 2010г. 

11. Суетина М.Ю., Тукаева И.А. «Современны дизайн вашего участка» 

«Издательство Мир книги», 2009 г. 

 

2. Литература  для  детей. 

1.Белейз А. Энциклопедия полезных комнатных растений – М  ОЛМА-

ПРЕСС, 2000 – 320 с. 

 2.ТавлиноваГ.К. «Приусадебное цветоводство»  Санкт- Петербург 2001г. 

3.  Мазнев Н.И. Энциклопедия лекарственных растений. – М.: Мартин 2004. 
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1.Все о комнатных растениях Д-р Д.Г. Хессайон – М.: «Кладезь-Букс» 2004. 

2. Суетина М.Ю., Тукаева И.А. «Современны дизайн вашего участка» 

«Издательство Мир книги», 2009 г. 

3. Тавлинова Г.К. «Приусадебное цветоводство»  Санкт- Петербург 2001г. 

 

 


