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1. Пояснительная записка 

Растения окружают нас на каждом шагу. Мы настолько привыкли к ним, 

что иногда не замечаем, равнодушно проходим мимо. Большинству людей 

даже не приходит в голову, что растения – живые существа, со своим особым 

местом на планете, собственным характером, привычками, требованиями. 

Велико значение зеленых растений в природе и жизни человека. От зеленого 

убранства нашей планеты зависит процветание всего живого. Чтобы 

рационально использовать и приумножать растительный мир, мы должны 

знать жизнь растений, любить природу, внимательно к ней относиться. 

Дополнительная образовательная программа объединения «Цветоводов» 

составлена на основе принципов системности, научности, доступности  и 

рассчитана на 2 года. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Цветоводов» – естественнонаучная. Дополнительная общеобразовательной 

программа «Цветоводов» предназначена для формирования практико-

ориентированных умений и навыков по выращиванию, вегетативному 

размножению, уходу за цветочно-декоративными растениями, развивает 

наблюдательность и способствует экологическому и эстетическому 

воспитанию учащихся. 

Актуальность программы «Цветоводов» состоит в том, что в 

современных условиях, в программах естественнонаучной направленности, 

одним из путей воспитания у учащихся любви к природе, своему краю, дому, 

является приобщение учащихся к изучению природы. Программа 

ориентирована на активное познание мира цветочно-декоративных растений. 

Данная программа актуальна, так как она подходит для образования детей с 

различным уровнем подготовки. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

«Цветоводов» заключается в умелом сочетании форм работы, направленных 

на развитие детей с опорой на практическую деятельность. Практическая 

направленность программы основывается на жизненном опыте ребенка, на 

том, что ему близко, понятно, что он видит в окружающем мире. Программа 

позволяет удовлетворить естественный интерес учащихся к природе, 

способствует лучшему усвоению программного материала в школе. В 

городских условиях очень важно формировать у детей бережное отношение к 

природе, к цветам. В процессе занятий по программе ребята знакомятся с 

ролью цветочно-декоративных растений в жизни человека, знакомятся с их 

биологической и хозяйственной значимостью. Внимание учащихся 

направлено на изучение и охрану редких растений Кубани. 

Педагогическая целесообразность: дополнительная общеобразова-

тельная программа «Цветоводов» направлена на познавательное развитие 

учащихся, выходящее за рамки школьного образования, получение 

учащимися широкого биологического образования, овладение 

профессиональными навыками, осознанным и успешным профессиональным 



 

 

выбором любимого дела на всю жизнь, так как цветоводство востребовано 

современным обществом и имеет большое эстетическое значение. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразова-

тельной программы «Цветоводов» от других отличается правильностью 

поставленной работы учащихся с цветочно-декоративными растениями, 

помогает им закрепить знания, лучше понять связь растения с внешней 

средой. Растения широко используются как демонстрационный материал для 

постановки опытов, наблюдений практически во всех темах. Программа 

углубляет и расширяет биологические знания учащихся. 

Адресат программы: Учащиеся от 13 до 15 лет.  Предполагаемый 

состав групп: мальчики и девочки, имеющие определённый уровень 

подготовленности и мотивированные на участие в научно- 

исследовательской работе по данному направлению. 

Уровень программы: базовый. 

Объём программы: 144 часа (1 год обучения).  

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 в соответствии с расписанием – 2 

раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 40 минут, с перерывом 

на 10 минут. 

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 ростом и развитием растений. Экскурсии дают 

возможность углубить  теоретические знания учащихся.   

 

 

  



 

 

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

 

Цель программы  

 

Углубление знаний учащихся в области цветоводства и 

развитие познавательного интереса и кругозора. 

Задачи программы 

 

Предметные: 

- расширить знания учащихся о цветочно-декоративных 

растениях; 

- научить теоретическим основам биологических знаний 

по цветоводству; 

- научить принципам ведения исследовательской 

деятельности и методам проведения исследований в 

области цветоводства; 

-научить практическим навыкам ухода за цветочно-

декоративными растениями. 

- сформировать знания по бережному и ответственному 

отношению к цветочно-декоративным растениям;  

Личностные: 

- развить коммуникабельность и умение работать  в 

коллективе;  

- освоение навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, уметь проявлять инициативу и 

самостоятельность; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- научить слушать собеседника и вести диалог. 

Метапредметные: 

- научить сотрудничать со сверстниками и взрослыми, 

проявлять инициативу и самостоятельность; 

- научить слушать собеседника и вести диалог, излагать 

своё собственное отношение к природе и деятельности 

по ее сбережению; 

- научить правильно вести себя в коллективе. 

Содержание 

программы 

Содержание и структура программы «Цветоводов» 

обеспечивает получение дополнительных знаний о 

жизни растений, развитие натуралистических умений, 

научного мировоззрения, гуманности, экологической 

культуры, а так же привития самостоятельности, 

трудолюбия и заботливого обращения с природой. 

Реализация 

программы 

Для реализации программы необходима работа детей с 

растениями и природой – походы в лес, экскурсии, а так 

же интерактивная окружающая среда: интеллектуальные 

игры, познавательные викторины, практические занятия, 

а так же написание детьми исследовательских работ. 

Срок реализации  

программы 

На основании СанПиНа: 

Объём программы рассчитан на: 2 года, 



 

 

(особенности 

организации)  

-  пребывание детей – по 2 академических часа;  

- предельная наполняемость групп – 12 человек; 

- в группе могут быть дети разного пола, одинакового 

возраста; 

- состав группы может меняться. 

Виды занятий – теоретические, практические, экскурсии. 

Набор (учащихся в 

группы)  

Принимаются все желающие от 13 до 15 лет по 

заявлению от родителей, не имеющих противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

Формы проведения 

занятий 

Занятия проводятся в очной форме. Групповая форма с 

индивидуальным подходом. В течение года проводятся 

основные формы проведения занятий: беседы, 

собеседования, рассказ, диалог, практическая 

деятельность, научно-исследовательская работа, 

экскурсии, самостоятельная работа. 

Образовательные 

технологии 

Игровые, проектно – исследовательские технологии, 

технология  проблемного обучения. Данные технологии 

способствуют формированию у учащихся мотивации к 

познанию  

Кадровые условия Для реализации программ базового уровня требуется 

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.) 

В освоении общеобразовательной программы 

«Цветоводов» учащиеся должны иметь результаты: 

Предметные результаты  

- усвоили знания о цветочно-декоративных растениях 

открытого и закрытого грунта; 

- знают правила аранжировки и озеленения интерьеров; 

- усвоили знания о посевном и посадочном материале, о 

биологических особенностях цветочно-декоративных 

растений; 

- умеют вести дневники наблюдений и писать научно-

исследовательские работы; 

- умеют размножать и выращивать комнатные растения; 

- сформированы знания по бережному и ответственному 

отношению к цветочно-декоративным растениям. 

Личностные результаты  

- освоили навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, умеют проявлять инициативу и 

самостоятельность; 

- могут объективно оценивать результаты своего и 

чужого труда; 



 

 

- сформированы такие качества, как дружба, 

коллективизм, личная ответственность за общее дело, а 

так же за свои поступки. 

Метапредметные  результаты  

- получили навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, проявляют инициативу и самостоятельность; 

- научились слушать собеседника и вести диалог, 

излагать своё собственное  отношение к природе и 

деятельности по ее сбережению; 

- умеют правильно вести себя в коллективе. 

Результат обучения в 

количественном  

выражении 

Результатом обучения является участие не менее 60% 

учащихся в общегородских (районных) мероприятиях, 

наличие не менее 30% победителей и призеров 

общегородских (районных) мероприятий. 

 

За основу взята типовая программа «Цветоводов» из сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ  

«Исследователи  природы» под редакцией  И.В. Костинской,1983г. 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 

образовательной 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, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации о 14 

сентября 2014г. № 1726. 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача 

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

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. 

  



 

 

3. Учебный план 

№п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика Экскурсия 

1. Вводное занятие. 2 1 - 1 Собеседов

ание 

2. Цветочно-декоративные 

растения, их 

разнообразие и значение 

в жизни человека 

10 4 - 6 Презентац

ия 

3. Общее знакомство с 

отдельными правилами 

цветочной аранжировки  

14 2 12 - Ответы на 

вопросы 

викторины 

4. Осенние работы на 

участке и в цветнике 

14 4 10 - Дневник 

наблюдени

й 

5. Однолетние цветочно – 

декоративные растения 

6 - 4 2 Загадки 

6. Подготовка к 

опытнической работе. 

Календарь цветовода 

10 4 6 - Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

7. Цветы в легендах и 

преданиях 

12 8 4 - Игра 

8. Ассортимент комнатных 

растений. Строение 

декоративных комнатных 

растений. Основные 

способы размножения. 

Выращивания комнатных 

растений 

60 42 16 2 Кроссворд 

9. Уход за комнатными 

растениями 

14 6 8 - Презентац

ия 

10. Подведение итогов 2 - 2 - Беседа, 

тестирован

ие 

 Всего за год 144 71 62 11  

 

  



 

 

4. Содержание учебного плана 

Раздел 1.Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с планом работы объединения на год, с 

правилами работы в кружке, с требованиями к поведению обучающихся, с 

видами общественно – полезного труда, с массовыми мероприятиями, в 

которых будут участвовать члены кружка. Инструктаж по охране труда. 

Экскурсия по станции юных натуралистов. 

Раздел 2. Цветочно-декоративные растения, их разнообразие и 

значение в жизни человека 

Теория: Что изучает наука о цветах? Разнообразие цветочно - 

декоративных растений. Значение цветочно - декоративных растений  в 

жизни человека. Осень в жизни растений.  

Экскурсия: Экскурсия в городской сквер по теме  «Цветочно – 

декоративные астения». Экскурсия в городской парк по теме «Цветники 

осенью». Экскурсия в цветочно – декоративное хозяйство по теме 

«Разнообразие  цветочно – декоративных растений используемых в 

озеленении города». 

Раздел 3. Общее знакомство с отдельными правилами цветочной 

аранжировки 

Теория: Что такое цветочная аранжировка, фитодизайн?  Общее 

знакомство с техникой аранжировки. Работа со справочной литературой.  

Практика: Составление цветочных композиций. Подготовка растений 

для фитодизайна. Оформление кабинета с основами фитодизайна. 

Оформление  панно из засушенных растений и цветов. Подготовка 

фотомонтажей для оформления кабинета. Работа над стенгазетой кружка. 

4.Осенние работы на участке в цветнике 

Теория: Разнообразие цветущих растений в цветнике осенью. Наиболее 

распространенные однолетние цветочно-декоративные растения: ноготки, 

бархатцы, настурция, душистый горошек. Признаки созревания семян у 

цветочно-декоративных растений. 

Практика: Сбор семян и соцветий. Уборка сухостоя. Вскопка клумб. 

Обрезка декоративных растений. Заготовка природного материала. 

Пересадка цветущих растений с участка в кашпо для озеленения здания. 

5. Однолетние цветочно – декоративные растения 

Практика: Биологические особенности однолетников. Технология 

выращивания. Способы размножения однолетников. 

Экскурсия: Экскурсия в цветочное хозяйство по теме «Однолетние 

цветочно – декоративные растения. Технология выращивания». 

6. Подготовка к опытнической работе. Календарь цветовода 

Теория: Как составить календарь наблюдений за опытными 

растениями? Календарь наблюдений, за растениями открытого грунта и за 

комнатными растениями? Знакомство с календарем цветовода.  

Практика: Подбор и распределение опытов. Работа с дневниками 

наблюдений. Выпуск календаря цветовода 



 

 

7. Цветы в легендах и преданиях 

Теория: Название цветов и их происхождение. Садовые цветы в 

легендах и преданиях. Полевые цветы в легендах и преданиях. Цветы, 

воспетые  поэтами и художниками. Символика цветов. 

Практика: Изготовление наглядных пособий «Цветы в нашем доме». 

Мир глазами детей (рисунки детей по теме: «Садовые и полевые цветы»). 

8. Ассортимент комнатных растений. Строение декоративных 

комнатных растений. Основные способы размножения. Выращивания 

комнатных растений 

Теория: Ассортимент комнатных растений. Сказки. Легенды. Загадки. 

Особенности строения комнатных растений. Жизненные формы растений. 

Лианы. Ампельные. Суккуленты. Луковичные. Травянистые. Древесные. 

Стебель. Классификация стеблей (по сочности, по деревянистости,  по 

характеру роста и положению в пространстве). Видоизменения стебля 

(колючки и усики). Кладодий. Побег. Корневище. Луковица. Строение листа. 

Виды листовых пластинок. Формы листа. Простые и сложные листья. Узел. 

Междоузлие. Прилистники. Жилки. Цветок. Строение цветка. Соцветия. 

Виды соцветий. Плод. Виды плодов. Особенности содержания комнатных 

растений. Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые 

комнатные растения.  

Практика: Размножение  отпрысками, корневищами. Размножение 

луковицами,  клубнями. Размножение листовыми и  стеблевыми черенками. 

Комнатные растения  в озеленении СЮН. Размещение растений  в кабинете 

соответственно их требованиям к освещению.  

9. Уход за комнатными растениями 

Теория: Прищипка, обрезка и омолаживание.  Посуда для посадки 

растений. Пересадка и перевалка комнатных растений. Подвязка и купание 

растений.  

Практика: Прищипка, обрезка и омолаживание растений. 

Пересаживание растений. Подвязка и купание растений.  

17. Подведение итогов 

Практика: Итоговое занятие по первому году обучения. 

 
  



 

 

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 -10  минут День 

понедельник   14.10-15.40 

пятница           14.10-15.40 

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» 

Праздник «Масленица» 

Праздник «День здоровья» 

Работа с одарёнными детьми, 

индивидуальные занятия. 

 

 



 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов 

план факт теория практика Экскурсии 

   I. Водное занятие 2 1 - 1 
1.   Ознакомление с планом работы объединения на год. 

Экскурсия по СЮН. 

 1  1 

   II. Цветочно-декоративные растения, их 

разнообразие и значение в жизни человека 

10 4  6 

2.   Что изучает наука о цветах.  2   
3.   Экскурсия в городской сквер  «Цветочно – 

декоративные растения » 

   2 

4.   Осень в жизни растений.  2   

5.   Экскурсия в городской парк по теме «Цветники 

осенью». 
   2 

6.   Экскурсия в цветочно – декоративное хозяйство 

«Разнообразие  цветочно – декоративных растений, 

используемых в озеленении города». 

   2 

   III. Общее знакомство с отдельными правилами 

цветочной аранжировки  

14 2 12  

7.   Что такое цветочная аранжировка, фитодизайн.  2   

8.   Составление цветочных композиций   2  

9.   Подготовка растений для фитодизайна.   2  

10.   Оформление кабинета с основами фитодизайна   2  
11.   Оформление панно из засушенных растений и цветов.   2  

12.   Подготовка фотомонтажей для оформления кабинета   2  

13.   Работа над стенгазетой кружка.   2  

   IV. Осенние работы на участке и в цветнике 14 4 10  

14.   Осенние заботы цветовода. Подготовка растений к 

зиме. 

 2   

15.   Сбор семян и соцветий   2  

16.   Уборка сухостоя. Вскопка клумб.   2  

17.   Обрезка декоративных растений.   2  



 
 

18.   Заготовка природного материала.   2  

19.   Вторичное цветение.  2   
20.   Пересадка цветущих растений с участка в кашпо для 

озеленения здания 

  2  

   V. Однолетние цветочно – декоративные растения 6  4 2 

21.   Биологические особенности однолетников.   2  
22.   Технология выращивания. Способы размножения 

однолетников. 

  2  

23.   Экскурсия в цветочное хозяйство «Однолетние 

цветочно – декоративные растения. Технология 

выращивания». 

   2 

   VI. Подготовка к опытнической работе. Календарь 

цветовода. 

10 4 6  

24.   Подбор и распределение опытов   2  

25.   Работа с дневниками наблюдений.    2  

26.   Как составить календарь наблюдений за опытными 

растениями? 

 2   

27.   Календарь наблюдений за растениями. Календарь 

цветовода. 

 2   

28.   Выпуск календаря цветовода.   2  
   VII. Цветы в легендах и преданиях 12 8 4  

29.   Название цветов и их происхождение.  2   

30.   Садовые цветы в легендах и преданиях  2   

31.   Полевые цветы в легендах и преданиях.  2   

32.   Цветы, воспетые  поэтами и художниками. Символика 

цветов. 

 2   

33.   Изготовление наглядных пособий «Цветы в нашем 

доме».  

  2  

34.   Мир глазами детей (рисунки детей по теме: «Садовые и 

полевые цветы») 

  2  

   VIII. Ассортимент комнатных растений, их 60 42 16 2 



 
 

строение, основные способы их размножения. 

35.   Ассортимент комнатных растений. Сказки. Легенды. 

Загадки. 

 2   

36.   Особенности строения комнатных растений. 

Жизненные формы растений. 
 2   

37.   Лианы. Ампельные. Суккуленты.  2   

38.   Луковичные. Травянистые. Древесные.  2   

39.   Экскурсия в цветочное хозяйство «Комнатные цветы – 

украшают наш дом».  

   2 

40.   Стебель. Классификация стеблей.  2   

41.   Видоизменения стебля (колючки и усики).   2   
42.   Кладодий. Побег.   2   

43.   Корневище. Луковица.  2   

44.   Размножение  отпрысками, корневищами.   2  

45.   Клубень. Клубнелуковица  2   

46.   Размножение луковицами,  клубнями.   2  

47.   Строение листа.  2   
48.   Виды листовых пластинок.  2   

49.   Формы листа. Простые и сложные листья.  2   

50.   Узел. Междоузлие. Прилистники. Жилки.  2   
51.   Размножение листовыми и  стеблевыми черенками.   2  

52.   Цветок. Строение цветка. Соцветия. Виды соцветий.   2   

53.   Плод. Виды плодов.  2   

54.   Комнатные растения  в озеленении СЮН.   2  
55.   Особенности содержания комнатных растений.  2   

56.   Размещение растений  в кабинете соответственно их 

требованиям к освещению. 

  2  

57.   Растения длинного, короткого и нейтрального дня. 

Применение ламп накаливания. 

 2   

58.   Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, 

холодостойкие растения. 

 2   



 
 

59.   Воздушный режим.  2   

60.   Размещение растений в кабинете  соответственно их 

требованиям к температуре. 

  2  

61.   Водный режим. Полив растений.  2   
62.   Полив комнатных растений.   2  

63.   Дерновая, перегнойная, листовая, торфяная земля. 

Земляная смесь. 

 2   

64.   Приготовление земельной смеси.   2  

   IX. Уход за комнатными растениями. 14 6 8  

65.   Прищипка, обрезка и омолаживание  2   

66.   Посуда для посадки растений. Пересадка и перевалка 

комнатных растений.  
 2   

67.   Подвязка и купание растений.  2   

68.   Прищипка, обрезка и омолаживание растений.   2  

69.   Пересаживание растений.   2  

70.   Подвязка и купание растений.   2  
71.   Прополка растений от сорняков.   2  

   X. Подведение итогов 2  2  

72.   Проверка полученных знаний.   2  

Итого: 144 71 62 11 
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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, 

фотоаппарат. 

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 Секатор 3 штуки 

2 Бумага ксероксная  1 пачка  

3 Альбом для рисования  5 штук  

4 Карандаши простые  12 штук  

5 Карандаши цветные  2 пачки  

6 Клей – карандаш  3 штуки  

7  Ножницы, линейка, ластики  3 штуки, 5 штук, 5 штук 

8  Тетради 12-18листов  12 штук  

9 Ручки с синей пастой  12 штук  

10 Мел белый, цветной  1 пачка, 2 пачки   

11 Доска  1 штука  

12 Плакаты иллюстрированные  6 штук  

13 Микроскоп  1 штука  

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

15 Ведро 3 штуки 

16 Перчатки 15 пар 

 

Информационное оборудование (обеспечение). 

- видеоисточники: научно- познавательные фильмы про цветочно-

декоративные растения; 

- презентации: «Цветочно-декоративные растения Красной книги», 

«Цветы Кубани», «Цветы в нашем доме» 

- «BBC – живая природа» - CDROM. 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет- источники)  

- Официальный  сайт журнала «В мире растений». – Режим доступа: 

http://v-mire-rasteniy.ru 
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- Образовательные проекты портала «Внеурока».ru ( занимательное 

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

доступности  

- Сайт о выращивании овощей и цветов «Мой любимый огород» –статьи 

– Режим доступности: http://babaira-61.ru 

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

rasteniy.ru- Режим доступности  

- http://svetok-v-podarok.ru - «Сад, дача, огород»- электронно- 

иллюстрированные публикации–Режим доступности.   

- http://floreverflo.ru – «Цветущий сад» - электронно- иллюстрированные 

публикации–Режим доступности. 

Кадровое обеспечение – реализовать программу «Цветоводов» 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 

«Цветоводов» осуществляется в порядке, установленном локальным 

нормативным актом «Положение о внутренней итоговой аттестации освоение 

дополнительных общеобразовательных программ учащимися объединений 

муниципальной бюджетной образовательного учреждения станция 

Цветоводов 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. 

Первоначальная диагностика- проводится при наборе. Цель – 

определение стартовых возможностей, а также индивидуальные особенности 

учащихся.  

- тестирование; 

- наблюдение. 

Текущая (промежуточная) диагностика – январь– 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. 
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Методы диагностики: 

1. Тестирование. 

2.Выставка работ на праздничных мероприятиях. 

Форма оценки результатов диагностики уровня знаний  учащихся  

объединения «Цветоводов»2018- 2019 учебный год. 

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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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Раздел или тема 

занятий 

 

 

Формы занятий Методы и приемы 

в организации 

учебно- 

воспитат.процесса 

Дидактический 

материал и 

техническая 

оснащенность 

Формы 

контроля 

1.Вводное 

занятие 

Беседа Словесный 

наглядный 

Растения и 

животные СЮН 

Собеседование 

2.Осень в 

природе 

Беседа 

практические 

занятия 

экскурсии 

Словесный 

практический 

Научная 

литература 

 секатор, папка, 

газета. 

дневник 

наблюдений, 

гербарий, 

экскурсия 

 

3.Осенние 

работы на 

учебно-

опытном 

участке 

Беседа 

практические 

занятия 

Словесный 

практический 

наглядный 

Научная 

литература 

Натуральные  

объекты 

Конкурс 

Книга учета 

урожая 

4.Осенние 

работы в 

цветнике 

Беседа  

практические 

занятия 

Словесный 

практический 

наглядный 

Научная 

 литература 

Представление 

работ 

гербарий 

5.Осенние 

работы в 

уголке живой 

природы 

Беседа 

практические 

занятия 

Словесный 

наглядный 

практический 

Научная 

литература 

животные СЮН 

Дневник 

наблюдений за 

животными 

6.Птицы 

осенью 

Беседа 

практические 

занятия 

экскурсии 

Словесный 

практический 

экскурсии 

Научная  

справочная 

литература 

Рефераты 

игра-загадка 

кормушка 

экскурсия 

7.Природа 

зимой 

Беседа 

практические 

занятия 

экскурсии 

Словесный 

практический 

экскурсии 

Научная 

литература 

интернет 

Дневник 

фенологических 

наблюдений, 

экскурсия. 

8.Работа в 

уголке живой 

природы 

 

Беседа 

практические  

занятия 

Словесный 

метод 

самостоятельной 

практической 

работы 

 

Научная 

литература 

Дневник 

наблюдений 

за животными 

9.Домашние 

животные 

Беседа 

практические  

занятия 

Словесный 

практический 

научная и 

справочная 

литература 

Викторина 

«О животных» 

рефераты 

10.Зимующие 

птицы 

Беседа 

практические 

занятия  

Словесный 

практический 

экскурсии 

Научная 

литература 

интернет 

Изготовление 

простейшей 

кормушки 

11.Работа в Беседа Словесный Научная Представление 
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уголке живой 

природы 

практические 

занятия 

наглядный 

практический 

самостоятельный 

литература работ 

дневник 

наблюдений 

12.Охрана и 

привлечение 

птиц 

Беседа 

практические 

занятия 

экскурсии 

Словесный 

наглядный 

практический 

Научная и 

справочная 

литература 

интернет 

Дневник 

наблюдений 

Викторина, 

экскурсия 

13.Весенние 

работы на 

учебно-

опытном 

участке 

Беседа 

практические 

занятия 

Словесный 

наглядный 

практический 

компьютер Представление 

работ 

Дневник 

фенологических 

наблюдении 

14.Сорные 

растения 

Беседа Словесный 

наглядный 

Научная и 

справочная  

литература 

определители 

Представление 

работ 

 

15.Полезные и 

вредные 

животные 

огорода 

Беседа 

практические 

занятия 

Словесный 

наглядный 

практический 

Научная  и 

справочная 

литература 

Представление 

работ 

Викторина о 

насекомых 

16.Лето в 

природе 

Беседа 

практические 

занятия 

 

Словесный 

наглядный 

практический 

Научная 

литература 

Представление 

работ 

Загадки о 

грибах. 

17.Уход за 

овощными и 

цветочными 

растениями. 

 

Беседа 

практические 

занятия 

Словесный 

наглядный 

практический 

Научная 

литература 

интернет 

Представление 

работ 

18. Итоговое 

занятие  

 

Беседа 

практическое 

занятие 

Словесный 

практический 

компьютер тестирование 

«Юный 

цветовод» 
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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 (опрос, 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. 

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 



23 

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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