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РАЗДЕЛ 1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

Нормативно – правовые аспекты проектирования дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Декоративное цветоводство и садоводство»  

Данная модифицированная образовательная программа «Декоративное 

цветоводство и садоводство» составлена на основе нормативно – методических 

основ разработки дополнительных общеобразовательных программ.  

Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный от 30 ноября 2016 г. Протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 



3 
 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 2015 

г. – Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015г. 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный №52016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 

№ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016г.) 

14. Проектирование и экспертирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: требования и возможность вариативности: учебно-

методическое пособие / И.А. Рыбалева. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2019.-138с. 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерство просвещения РФ. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа 

«Декоративное цветоводство и садоводство» раскрывает роль растений в природе, 

их значение в жизни человека, знакомит с многообразием однолетних и 

многолетних цветочных культур, используемых в цветоводстве и декоративном 

садоводстве. 

В соответствии с современными требованиями информационно- 

коммуникационной направленности в обучении программа предусматривает 

использование презентаций, видеоматериалов, тестовых технологий для 

качественной подготовки учащихся. 

Направленность: данной программы естественно-научная. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Декоративное цветоводство и  

садоводство» является дополнением и углублением школьной программы, 

предполагает развитие познавательной активности учащихся и способствует 

формированию интереса к научно –исследовательской деятельности.  

Новизна: дополнительной общеобразовательной программы «Декоративное 

цветоводство и садоводство» состоит в чередовании форм организации 

образовательной деятельности (контактная и бесконтактная). Так, наряду с 

традиционными формами, может использоваться электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Актуальность: программы заключается в том, что она нацелена на 

разностороннее развитие личности и является составной частью воспитательного 

процесса. В программе учитываются современные подходы в обучении и 

воспитании личности. Программа даёт возможность не только углубить знания о 

разнообразии декоративных растений, но приобрести практические   навыки 

работы с ними, самостоятельно выполнять практические и самостоятельные 

работы с различными информационными источниками, анализировать и делать 

выводы из полученной информации. 

Программа «Декоративное цветоводство и садоводство» обусловлена задачами, 

стоящими перед системой дополнительного образования, поскольку предполагает 
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вовлечение детей, в том числе из сельской местности, в такие виды деятельности, в 

которых равноценно обеспечивается как интеллектуальное, так и физическое 

развитие. 

 Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий 

в очной форме и включает все необходимые инструменты электронного обучения. 

Педагогическая целесообразность: общеобразовательной программы для 

учащихся обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними 

интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Программа 

признана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, 

привить навыки исследовательской работы.  

На занятиях по программе «Декоративное цветоводство и садоводство» 

организовано как теоретическое изучение особенностей декоративных растений, 

так и многочисленные практические занятия, наглядно-иллюстрирующие 

изучаемый материал. Изучение теоретических вопросов с тесной связи с 

практическими знаниями и навыками, знаниями экологии растений формируют 

бережное и ответственное отношение к природе. Программа обеспечивается 

комплексом педагогических условий: 

❖ создание скоординированной социальной среды, способствующей 

комфортному вхождению подростка в систему социальных отношений;  

❖ актуализация мотивационной сферы подростка за счет наполнения 

социально-значимой деятельности личностным смыслом;  

❖ обеспечение педагогического сопровождения социализации подростка в 

учебно-воспитательном пространстве, в том числе посредством применения 

дистанционных образовательных технологий. 

Отличительной особенностью: программы является научно- 

исследовательская направленность и практическая деятельность. Это позволяет 

учащимся приобретать определенный опыт ведения наблюдений за растениями в 

природе, самостоятельно делать описания с помощью определителей, 

справочников и научной литературы.  
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Возможна реализация программы в сетевой форме, которая предполагает для 

достижения цели и задач программы использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций. 

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Декоративное цветоводство и садоводство» возможна с 

применением дистанционных технологий, для решения следующих задач: 

• организация в электронной среде (электронные материалы для 

самоподготовки, использование виртуальных тренажеров и самотестирование и 

др.); 

• проведение консультаций с использованием форумов, вебинаров, 

видеоконференций;   

• организация текущего и промежуточного контроля учащихся; 

• для обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях 

введения в образовательных организациях режима карантина или невозможности 

посещения занятий по причине погодных явлений.                               

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей от 12 до 14 лет. В группу набираются учащиеся 

общеобразовательных школ города.  

Программа предусматривает обучение детей с особыми образовательными 

потребностями: талантливых (одарённых, мотивированных) детей; детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Уровень программы, объем и сроки: 

Продолжительность освоения программы: 1 год.  

Уровень программы: ознакомительный 

Состав групп, обучающихся постоянный.  

Организация образовательного процесса: групповая.  

Количество учащихся в группе – 12 человек  

Возрастной диапазон освоения программы:  

1 год обучения – 12-14 лет;  

Объём учебных часов: 1 год обучения - 72 ч; 
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Формы обучения: очная или очно-дистанционная. Программа адаптирована 

для реализации в условиях временного ограничения занятий в очной форме по 

санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все необходимые 

инструменты электронного обучения. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа 

по 40 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. 

Особенности организации образовательного процесса: в объединение –

группу принимаются уч-ся в возрасте от 12 до 14 лет. Кол-во учащихся в группе 

составляет 12 человек. Небольшое кол-во учащихся в группе позволяет более 

глубокому пониманию и изучению учебного материала. Это помогает обратить 

внимание сразу на всех и определить степень усвоения ими материала. Перерыв 

между учебными занятиями составляет 10 минут. 

Возможно обучение детей с ОВЗ, так как программа не имеет ограничений по 

состоянию здоровья. 

 

Программы ознакомительного уровня имеют ряд преимуществ: 

- для учащихся – это возможность погрузиться в уникальную атмосферу 

дополнительного образования, попробовать себя в разных видах деятельности и 

выбрать для себя то занятие, которое будет ребенку по душе; 

- для родителей – это способ понять логику и преемственность 

дополнительного образования, наметить маршрут индивидуального развития 

своего ребенка в выбранном учреждении; 

- для педагогов – это реальный шанс сформировать контингент детей, 

заинтересованных в последующем обучении по программам базового и 

углубленного уровней. 

Цель образовательной программы: формирование у учащихся интерес к 

цветочно-декоративным растениям. 

  



8 
 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированные на предметный результат) 

• расширить знания о многообразии декоративных растений; 

•  обучить методикам определения растений; 

•  научить способам и приемам выращивания цветочных и декоративных 

культур; 

• научить самостоятельно проектировать и оформлять цветники; 

• научить применять на практике знания, умения и навыки, полученные на 

занятиях; 

• расширять кругозор учащихся в области комнатного цветоводства и 

декоративного садоводства; 

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат) 

• развивать основные мыслительные операции: умение сравнивать, 

анализировать, выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

инструкциям, алгоритму, планировать деятельность; 

• формировать у детей навыки психологической разгрузки при взаимодействии 

с миром природы; 

• развитие навыков учебно-исследовательской работы; 

• развитие биологического мышления учащихся в процессе изучение основных 

ботанических понятий и явлений; 

• повышать общий интеллектуальный уровень учащихся; 

• развивать коммуникативные способности каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать 

потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

• прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас 

миру, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 



9 
 

• развивать понимание эстетический ценности природы, культивирование 

культуру поведения в природе и бережного отношения к ней, объединение и 

организация досуга учащихся;  

• воспитывать у учащихся трудолюбие, любовь к родной земле; 

• способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с 

природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Анкетирование 

2 
Декоративные растения, их 

роль в жизни человека 
16 6 10       Викторина 

3 

Биологические 

особенности однолетних и 

многолетних декоративных 

растений 

4 2 2 Викторина 

4 

Биологические 

особенности комнатных 

растений и уход за ними 

8 4 4 Викторина 

5 Зеленая архитектура 24 12 12 Блиц-опрос 

6 Ландшафтный дизайн 12 6 6 Устный опрос 

7 
Сооружение альпийской 

горки 
4 2 2 Проектная работа 

8 Итоговое занятие 2 2 - Тестовое задание 

Итого  72 36 36  
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Содержание учебного плана 

Раздел №1. Вводное занятие (2ч.):  

• Теория. 

• Ознакомление с понятием «декоративное цветоводство». 

• Формы аттестации, контроля: анкетирование. 

Раздел №2. Декоративные растения, их роль в жизни человека (16 ч.):  

• Теория.  

• Ознакомление с цветочно-декоративными растениями, используемыми для 

озеленения. 

• Практика.  

• Сбор материала для составления учебных гербариев. 

• Экскурсия. 

• Городской парк культуры и отдыха г. Кропоткин. 

• Теория.  

• Биология деревьев и кустарников, их декоративные качества. 

• Экскурсия. 

• Деревья и кустарники территории СЮН. 

• Теория.  

• Дикорастущие и цветочно-декоративные растения. 

• Практика.  

• Растения Краснодарского края, занесенные в Красную книгу. Работа с 

литературой. 

• Практика.  

• Осенний уход за декоративными кустарниками территории СЮН. 

Формы аттестации, контроля: викторина, занятие-игра, практическая работа. 
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• Раздел №3. Биологические особенности однолетних и многолетних 

декоративных растений (4ч.):  

• Теория.  

• Биологические особенности однолетних и многолетних растений, их 

разнообразие. 

• Экскурсия. 

• Парк имени 30-летия победы г. Кропоткин. 

Формы аттестации, контроля: тестовое задание. 

• Раздел №4. Биологические особенности комнатных растений и уход за 

ними (8ч.):  

• Теория. 

• Значение комнатных растений, их группировка, биологические особенности. 

• Практика.  

• Уход за комнатными растениями: поливка, опрыскивание, рыхление почвы в 

горшках и т.д. 

• Практика. 

• Размножение комнатных растений черенками. Правила черенкования. 

• Теория. 

• Виды солнцелюбивых и тенелюбивых комнатных растений их размещение в 

помещении. 

Формы аттестации, контроля: практическая работа, презентация. 

• Раздел № 5. Зеленая архитектура (24ч.). 

• Теория. 

• Архитектура городских парков, стили. 

• Экскурсия. 

• Городской парк культуры и отдыха г. Кропоткин 

• Практика.  

• Сбор материала и оформление альбомов по истории известных парков мира. 

• Теория. 
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• Понятие о балансе территории, типы посадок деревьев и кустарников, 

принципы подбора. 

• Практика.  

• Знакомство с образцами элементов зеленой архитектуры по иллюстрациям, 

литературе. 

• Теория. 

• Тенелюбивые, теневыносливые и солнцелюбивые растения для озеленения. 

• Экскурсия. 

• Солнцелюбивые и тенелюбивые растения территории СЮН. 

• Теория. 

• Газоны, типы газонов. 

• Теория. 

• Элементы цветочного оформления, правила сочетания колеров в цветниках. 

• Теория. 

• Цветы для весеннего, летнего и осеннего цветения. Миксбордер-

универсальный цветник. 

• Экскурсия. 

• Сквер художественной школы г. Кропоткин. 

• Теория. 

• Техника проектирования в озеленении. 

Формы аттестации, контроля: практическая работа 

• Раздел №6. Ландшафтный дизайн (12ч.): 

• Теория. 

• Знакомство с понятием ландшафтный дизайн, история. 

• Практика. 

• Сбор иллюстраций для альбома «Стили ландшафтного дизайна». Работа с 

литературой. 

• Теория. 

• Элементы ландшафтного дизайна: рокарии, рутарии, рабатки, габионы. 
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• Элементы ландшафтного дизайна: розарии, арабески, модульные группы. 

• Экскурсия. 

• Городской парк культуры и отдыха г. Кропоткин 

• Практика. 

• Представление о профессиях (садовод, цветовод, селекционер, ландшафтный 

архитектор и др.) Работа с литературой. 

Формы аттестации, контроля: практическая работа, викторина. 

• Раздел №7. Сооружение альпийской горки (4ч.): 

• Теория. 

• Понятие альпийская горка, ее виды. 

• Практика. 

• Выбор места и посадка растений в альпийскую горку.  

• Формы аттестации, контроля: практическая работа 

• Раздел №8. Итоговое занятие (2ч.): 

• Теория. 

• Роль зеленых насаждений в жизни человека. 

• Формы аттестации, контроля: тестовое задание. 

Планируемые результаты 

Предметные 

• будут владеть основами морфологии, экологии растений; 

• будут знать особенности строения, жизнедеятельности и многообразии 

цветочно-декоративных культур и комнатных растений; 

•  будут уметь применять методику определения растений; 

•  Будут знать способы и приемы выращивания декоративных культур;  

Метапредметные 

• будут уметь применять полученные навыки в учебно-исследовательской 

работе; 

• приобретут навыки биологического мышления в процессе изучение 

основных ботанических понятий; 
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• будут иметь навыки самостоятельной работы, наблюдательности и 

творческих способностей при выполнении практических работ; 

Личностные 

• овладеют навыками коллективной работы, поведения в природе и бережного 

отношения к ней;  

• будет воспитанно трудолюбие, любовь к родной земле; 

• будет укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и 

проведению массовых мероприятий на свежем воздухе. 
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РАЗДЕЛ 2 

«Комплекс организационно - педагогических условий, включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график. 

 

п/п 

Дата 
Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Раздел 

программы 

Форма 

контроля План. Факт. 

1   
Ознакомление с понятием 

декоративное цветоводство. 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Познавательное 

занятие 

I.Вводное 

занятие 

(2ч.) 

Анкетирование 

2   

Ознакомление с цветочно-

декоративными растениями, 

используемыми для озеленения. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

II. 

Декоративные 

растения, их 

роль в жизни 

человека. 

(16ч.) 

Устный опрос 

3   
Сбор материала для составления 

учебных гербариев. 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

4   
Городской парк культуры и 

отдыха г. Кропоткин 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия Наблюдение 

5   

Биология деревьев и 

кустарников, их декоративные 

качества. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Презентация Занятие-игра 

6   
Деревья и кустарники 

территории СЮН. 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия Беседа 

7   
Дикорастущие и цветочно-

декоративные растения. 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Занятие-игра Викторина 
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8   

 «Растения Краснодарского края 

занесенные в Красную книгу». 

Работа с литературой. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

   9   
Осенний уход за декоративными 

кустарниками территории СЮН. 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

10   

Биологические особенности 

однолетних и многолетних 

растений, их разнообразие.  

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Беседа 
III.Биологическ

ие особенности 

однолетних и 

многолетних 

декоративных 

растений. 

 (4ч.) 

Тестовое задание 

11   
Парк имени 30-летия победы      

г. Кропоткин 
2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия Наблюдение 

12   

Значение комнатных растений, 

их группировка, биологические 

особенности. 

2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

IV.Биологическ

ие особенности 

комнатных 

растений и уход 

за ними 

(8ч.) 

Презентация 

13   

Уход за комнатными 

растениями: поливка, 

опрыскивание, рыхление почвы в 

горшках и т.д. 

 

    2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

14   

Размножения комнатных 

растений черенками. Правила 

черенкования. 

     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

15   

Виды солнцелюбивых и 

тенелюбивых комнатных 

растений, их размещение в 

помещении. 

     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Беседа 
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16   
Архитектура городских парков, 

стили. 
     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Презентация 

V. 

Зеленая 

архитектура 

(24 ч.) 

Беседа 

17   
Городской парк культуры и 

отдыха г. Кропоткин 
     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия Беседа 

18   

Сбор материала и оформление 

альбомов по истории известных 

парков мира. 

     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

19   

Понятие о балансе территории, 

типы посадок деревьев и 

кустарников, принципы подбора. 

     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Беседа Беседа 

20   

Знакомство с образцами 

элементов зеленой архитектуры 

по иллюстрациям, литературе 

     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

21   

Тенелюбивые, теневыносливые и 

солнцелюбивые растения для 

озеленения 

     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Устный опрос 

22   
Солнцелюбивые и тенелюбивые 

растения территории СЮН. 
     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия Наблюдения 

23   Газоны, типы газонов. 
     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Презентация 

24   

Элементы цветочного 

оформления, правила сочетания 

колеров в цветниках. 

     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Презентация Беседа 
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25   

Цветы для весеннего летнего и 

осеннего цветения. Миксбордер-

универсальный цветник. 

     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Беседа 

  26   
Сквер художественной школы  

г. Кропоткин 
     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия Беседа 

27   
Техника проектирования в 

озеленении. 
     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 
Беседа 

28   
Знакомство с понятием 

ландшафтный дизайн ,  история 
     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Презентация 

VI. 

Ландшафтный 

дизайн 

(12 ч.) 

Проектная работа 

29   

Сбор иллюстраций для альбома 

«Стили ландшафтного дизайна». 

Работа с литературой. 

 

     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

30   

Элементы ландшафтного 

дизайна-рокарии, рутарии,   

рабатки, габионы. 

     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Презентация Презентация 

31   

Элементы ландшафтного дизайна 

розарии, арабески, модульные 

группы 

 

     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция Презентация 

32   
Городской парк культуры и 

отдыха г. Кропоткин 
     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Экскурсия Беседа 
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33   

Представление о профессиях 

(садовод, цветовод, селекционер, 

ландшафтный архитектор и др.) 

Работа с литературой. 

     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическое 

занятие 
 Викторина 

34   
Понятие альпийская горка, ее 

виды. 
     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Презентация            VII. 

Сооружение 

альпийской 

горки 

(4ч.) 

Беседа 

35   
Выбор места и  посадка растений 

в альпийскую горку 
     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

36   
 Роль зеленых насаждений в 

жизни человека. 
     2 

2 

академических 

часа 

(40 мин.) 

Лекция 

VIII. 

Итоговое 

занятие 

(2 ч.) 

Тестовое задание 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

• наличие кабинета с 12-ю посадочными местами, учебные столы не менее 6 

стульев 12штук;  

• 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.  

• гербарий; дневник наблюдений, определитель, оборудование для сбора и 

засушивание растений; сетка Раменского.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов 

• Технические средства обучения: компьютер, CD-ROM диски  

• Учебно-методический комплекс  

• Учебно-методические пособия 

• Материалы из опыта педагога: дидактический материал, методические 

разработки (конспекты занятий, компьютерные презентации) 

Таблица №1 

№п\п Наименование Количество на группу 

1 Познавательные игры  2комплекта  

2 Бумага ксероксная  1пачка  

3 Бумага цветная  2пачки  

4 Картон цветной  1пачка  

5 Карандаши простые  5 пачек  

6 Карандаши цветные  3пачки  

7 Клей –карандаш  5штук  

8 Ножницы  5штук  

9 Мел цветной  1пачка  

10 Мел белый  1пачка  

11 Рабочие тетради  12штук  

12 Ручки с синей пастой  12штук  

13 Биологическое лото 1комплект 
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Информационное обеспечение: 

• большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (2 CD-ROM) 

• видеоисточники – научно познавательные фильмы о декоративных 

растениях» 

Кадровое обеспечение: руководитель объединения «Декоративное 

цветоводство и садоводство» Годунова Алла Николаевна, педагог 

дополнительного образования, стаж педагогической деятельности 2 год. 

Формы контроля и аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Декоративное цветоводство 

и садоводство» осуществляется в порядке, установленном локальным 

нормативным актом «Положение о внутренней итоговой аттестации освоение 

дополнительных образовательных программ учащимися  объединений 

муниципальной бюджетной образовательной  организации станция юных 

натуралистов города Кропоткин муниципального образования Кавказский район». 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов учащихся 

является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный педагогом. 

(дневник наблюдений, тестирования.)  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

• начальная диагностика – проводится с целью определения уровня знаний 

(на первых занятиях сентября).  

• текущая диагностика - проводится с целью определения результатов 

обучения (по разделам программы).  

• итоговая диагностика – проводится с целью определения изменения 

уровня развития учащихся.  
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Таблица №2 

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Вид диагностики по теме 

Начальная Текущая Итоговая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Результат оценивания: уровень (высокий, средний, низкий)  

Критерии оценки 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Учащиеся: 

• самостоятельно 

отвечают на вопросы, 

ответы полные; 

• полные 

• правильно выполняют  

задания; 

• умеют самостоятельно 

анализировать  полученные 

результаты 

• делают выводы; 

• умеют работать в 

коллективно и помогать 

друг другу; 

• соблюдать правило 

техники безопасности. 

Учащиеся: 

• в основном, правильно 

отвечают на вопросы; 

• учащиеся выполняя 

задания допускают не 

которые ошибки;   

• умеют работать са-

мостоятельно, но 

анализируют полу-

ченные результаты не 

совсем верно, 

неуверенно. 

• работать 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  
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Оценочные материалы: 

• начальная диагностика приложение №1: анкетирование «Декоративное 

садоводство»;  

• приложение №2: викторина «Мир цветов»;  

• приложение №3: тестовое задание «Однолетние и многолетние 

декоративные растения»;  

• приложение №4: викторина «В мире комнатных растений»; 

• приложение №5: практическая работа «Композиционные решения по 

оформлению цветников»;  

• приложение №6: викторина «Из истории садово-паркового искусства»;  

• приложение №7: практическая работа «Посев семян астры, цинии»;  

• Итоговая аттестация:  

приложение №8: тестовое задание «Декоративное цветоводство и 

садоводство». 

Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации 

дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Декоративное садоводство и цветоводство» 

• Анализ открытых занятий для родителей обучающихся и педагогических 

работников дополнительного образования детей. 

• Анализ результатов текущей и итоговой аттестации обучающихся.  

• Анализ педагогической диагностики (мониторинга) результативности. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

портфолио учащихся, открытые занятия, итоговый отчет. 

Методические материалы 

Занятия по программе «Декоративное цветоводство и садоводство» 

проводятся с использованием методик электронного обучения. Интеграция очных 

и дистанционных форм обучения необходима для обеспечения образовательного 

процесса для тех, кто не может регулярно посещать образовательные организации 
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и для учащихся, находящихся в другом населенном пункте.  

Метод применения информационно-коммуникационных технологий 

позволяет обучать детей на основе самостоятельного поиска информации в сети 

интернет, обмена информацией на специализированных WEB-страницах, 

выполнение диагностических тестов и заданий. Учащиеся, по согласованию с 

педагогом дополнительного образования, имеют возможность выйти на 

самостоятельное или дистанционное обучение той или иной темы, а затем 

представить проектную работу или объяснить новый материал вместо педагога. 

Учитывая, что овладение знаниями и умениями по программе происходит на 

благоприятном фоне положительного настроя и сознательной мотивации, педагог 

стремится, чтобы ребенок «учился сам». Для этого он не только отбирает 

содержание учебного материала, но и применяет соответствующие методы 

обучения, формы организации познавательной деятельности и технологии, 

обеспечивающие комфортные условия для развития личности. 

Рекомендуемые формы организации образовательного процесса в 

условиях электронного обучения. 

Виды занятий:  

• Видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве 

ресурсов в СДО, ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием 

свободно распространяемых сред для проведения вебинаров);  

• Видеоконференции, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе СДО, 

используя инструменты среды Moodle; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Webex и др.);   

• Семинары (офлайн – семинары, настраиваемые в среде Moodle; онлайн 

семинары и практические занятия на базе свободно распространяемых сред 

для проведения вебинаров);  

• Чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  
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• Видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные соревнования, мастер-классы;  

• Веб– занятия;  

• Электронные экскурсии.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи).   

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, 

замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи).   

Методы используемые при реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Декоративное цветоводство и садоводство» 

следующие:  

1. Словесный  

2. Наглядный  

3. Практический  

4. Исследовательский 

5. Проблемного обучения 

6. Контроля и самоконтроля 

7. «Каждый учит каждого» 

8. «Ученик в роли учителя» 

1. Словесный метод - рассказ, объяснения нового материала, лекция –

представляет собой деятельность педагога выражается в виде слова, деятельность 

учащихся состоит в виде слушания, осмысления, понимания.  

2. Наглядный метод – демонстрация наглядных пособий, опытов показ 

изображений в виде рисунков, презентаций. (организация наблюдений, 
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рассматривание изучаемого объекта.) таким образом учащиеся приобретают 

новые знания, умения, навыки.  

3. Практический метод – работа с изучаемым объектом, определителям, 

гербарным материалом.  

4. Исследовательский метод – лабораторные и экспериментальные занятия 

опыты их постановка, проведение и обработка результатов; работа с приборами; 

опытническая работа на участке; 

5. Метод проблемного обучения – проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, постановка проблемного вопроса 

(задания, демонстрация опыта, использование наглядности); поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств. 

6. Методы контроля и самоконтроля – учет посещаемости; оценка 

результатов обучения. 

7. Метод «каждый учит каждого» подразумевает обучение учащимися друг 

друга в парах сменного состава, где каждый участник должен объяснить другому 

ту информацию, которая содержится в его карточке, а также убедиться, что 

собеседник понял и запомнил материал. Участники свободно передвигаются по 

аудитории, меняются ролями. Данный метод эффективен на разных этапах.  

8. Метод «ученик в роли учителя» − своеобразная ролевая игра, которая 

может быть применена в различных ситуациях: обучающийся может выступить с 

рассказом о виде туризма и возможных рисках, выступить в роли организатора 

интерактивного упражнения, выполняющего функции контроля и коррекции при 

обучении техническим приемам. Следует понимать, что данный метод требует 

серьезной подготовки обучающегося и определенных способностей.  

Целесообразно сначала использовать метод «каждый учит каждого» в качестве 

предварительной подготовки и некой «пробы сил».  

Обязателен этап осмысления полученного опыта (рефлексивный этап), где у 

участников есть возможность проговорить собственные ощущения, чувства, 

поделиться мыслями после окончания основных действий, что обеспечивает 

психологический комфорт группы.  
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В процессе реализации программы используются следующие 

педагогические технологии:   

Описание технологий 

№ п/п Технологии Описание технологии 

1. 
Технология 

диалогового обучения 

 Предполагает внимание к личности 

учащегося. В этом помогают гуманитарные 

технологии, которые основываются на 

практическом использовании знаний о 

человеке в целях создания условий для 

свободного и всестороннего развития 

личности. 

• формирования внутреннего субъектного 

мира личности учащегося с учетом его 

уникальной ценности;  

• готовит ученика к поиску 

самостоятельного решения.  

• решение (выдвижение, обоснование 

гипотез, последовательную проверку их);  

• проверку правильности решения. 

2. 

Технология 

коллективного 

взаимообучения 

Предполагает взаимное общение, в 

результате которого включается память, 

идёт мобилизация и актуализация 

имеющегося опыта и знаний: 

• каждый учащиеся чувствуют себя 

раскованно, работает в индивидуальном 

темпе;  

• повышается ответственность не только за 

свои успехи, но и за результаты 

коллективного труда;  

• формируется адекватная самооценка 

личности, своих возможностей и 

способностей. 

3. 
Технология 

группового обучения 

Предполагается 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, присущи всем вариантам 

организации работы малых групп. –
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общность цели и задач, индивидуальная 

ответственность и равные возможности 

успеха.  

4. 
Технология игровой 

деятельности 

В основу положена педагогическая игра 

как вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание усвоение 

общественного опыта. По характеру 

педагогического процесса выделяют игры, 

познавательные, занимательные, решение 

практических ситуаций и задач.   

5. 
Здоровьесберегающая 

технология 

Предполагает: 

• создание условий обучения ребенка 

(отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик 

обучения и воспитания); 

рациональную организацию учебного 

процесса (в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями). 

6. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Является наиболее эффективным 

средством, развитие познавательного 

интереса учащихся к практике 

дополнительного образования. 

Индивидуальная исследовательская 

деятельность учащихся способствует 

раскрытию их способностей к ведению 

научных исследований. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическое 

занятие, экскурсия, наблюдения, презентация. 

Дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

дидактические карточки, памятки, раздаточный материал, видеозаписи, 

компьютерные программные средства. 

Алгоритм проведения учебного занятия 

1. Этапы теоретического занятия 

• Организационный момент  

• Актуализация знаний и умений  

• Мотивация  

• Организация восприятия  
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• Организация осмысления  

• Организация первичного закрепления  

• Рефлексия 

                                           2. Этапы урока-экскурсии 

• Подготовка к экскурсии педагога и учащихся  

• Проведение экскурсии  

• Оформление полученного материала  

Подготовка педагога к проведению учебной экскурсии в природу включает:  

1. Формулировку цели и задачи экскурсии.  

2. Выбор маршрута, ознакомление с ним на местности, изучение природы 

района экскурсии.  

3. Определение количества и местоположения остановок во время экскурсии, 

составление заданий.  

4. Отбор содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии.  

5. Определение возможностей и 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. 
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Список рекомендуемой литературы для педагога: 

Обязательная литература 

1.  Багрова Л.А.  Энциклопедия/Я познаю мир. – М.: АСТ, 2005. - 203с. 

2. Костинская. Н.В.  Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ.  «Исследователи природы». Издание 3-е, 

исправленное и дополненное. - М.: Просвещение, 1983. – 286с.  

3. Онегов А.С. Занимательная ботаническая энциклопедия. Цветущие травы. 

М.: Просвещение, 2006. – 130с. 

4. Пасечник В.В.  Методическое пособие- Биология- бактерии, грибы, 

растения- издательство «Дрофа», 2005. – 128с. 

5. Плешаков А.А. Великан на поляне или первые уроки экологической этики 

– книга для учащихся начальных классов /Румянцев А.А.  М: Просвещение, 2016. 

– 160с.  

6. Плешаков А.А. Зеленые станицы/Книга для учащихся начальных классов. - 

М.: Просвещение, 2016. – 223с.  

7. Плешаков А.А. От земли до неба /Атлас – определитель для учащихся 

начальных классов. М: Просвещение, 2016. - 224с.  

8. Сонин Н.И.  Биология- живой организм/Пособие для школьников-

издательство «Дрофа», 2008 

9. Сорокина Л.В. Методическое пособие по биологии. - М.: Творческий 

центр «Сфера», 2004. – 96с.  

10. Чуб В.В. Комнатные растения. Полная энциклопедия / Лезина К.Д. –

М.: Эксмо, 2005. – 345с. 

Дополнительная литература 

1. Блукет Н.А. Ботаника с основами физиологии растений- М.: Просвещение, 

2005. – 128с.  

2. Воронова О.В. Сам себе ландшафтный дизайнер Изд-во – М.: «Э», 2016. – 

184 с. 
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3. Ласкина Л.Д. Пособие в помощь педагогом дополнительного образования -

Экологическое образование / Николаева Н.В., Варламова С.И. – Волгоград, ТЦ 

«Учитель», 2011. – 140с. 

4. Панфилова Л.Д. Методическое пособие по биологии /Тематические игры 

по ботанике/Методика проведения игр, заданий, сценарий – М: ТЦ «Сфера» 2006. 

– 160с.   

5. Сапелин А.Ю. Садовые композиции. Уроки садового дизайна. – М.: Изд-во 

«Фитон +» 2008. – 80с. 

6. Степанов Е.Н. Методическое пособие планирование воспитательной 

работы в классе. – М.: ТЦ «Сфера» 2008. – 150с.  

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей 

1. Атлас по биологии/Энциклопедическое издание. – М.: ОЛМА –ПРЕСС 

Экслибрис, 2005. – 96с. 

2. Бударина В.А. Деревья-украшения Земли/познавательная игра читаем, 

учимся, играем. - М.: АСТ, 2010. – 100с.  

3. Елкина Н.В. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов 

/ Тарабарина Т.И. Ярославль: Академия развития, 2014. – 151с. 

4. Полозун Л.Г. Озеленение и декоративное оформление жилой постройки/ 

Мысок М.Л.- М.: АСТ, Донецк, 2005.-159 с. 

5. Травина И.В.  Растения 100 фактов/Энциклопедия для детей. - М: 

РОСМЭН, 2016. – 40с.   

6. Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике пособие для учащихся. – М: 

Просвещение, 2008. – 200с.  

Интернет – ресурсы 

Цветочно-декоративные растения [Электронный ресурс]  

/ Режим доступа:  http://www.steps.ru/article/tsvetochno-dekorativnye_rasteniya 

Методические рекомендации по составлению гербария [Электронный 

ресурс] / Режим доступа:   

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-sostavleniyu-gerbariya-

4285730.html 

http://www.steps.ru/article/tsvetochno-dekorativnye_rasteniya
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-sostavleniyu-gerbariya-4285730.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-sostavleniyu-gerbariya-4285730.html
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Деревья и кустарники - это высшие растения [Электронный ресурс] 

 / Режим доступа:   

http://megaznanie.ru/index.php/encyclopedia/biology/14-2010-07-05-06-50-

28.html 

Однолетние и многолетние растения [Электронный ресурс]  

/ Режим доступа: 

https://ogorodnash.ru/mnogoletnie-i-odnoletnie-rasteniya/ 

Зеленая архитектура: особенности, примеры [Электронный ресурс]  

/ Режим доступа:   

https://fb.ru/article/447425/zelenaya-arhitektura-osobennosti-primeryi-i-obyektyi 

Стили ландшафтного дизайна [Электронный ресурс]  

/ Режим доступа:   

https://rehouz.info/stili-landshaftnogo-dizajna/  

Альпийская горка: примеры оформления [Электронный ресурс]  

/ Режим доступа:   

https://stroy-podskazka.ru/landshaftnyj-dizajn/elementy/alpijskaya-gorka/ 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

                                                                                 

  

http://megaznanie.ru/index.php/encyclopedia/biology/14-2010-07-05-06-50-28.html
http://megaznanie.ru/index.php/encyclopedia/biology/14-2010-07-05-06-50-28.html
https://ogorodnash.ru/mnogoletnie-i-odnoletnie-rasteniya/
https://fb.ru/article/447425/zelenaya-arhitektura-osobennosti-primeryi-i-obyektyi
https://rehouz.info/stili-landshaftnogo-dizajna/
https://stroy-podskazka.ru/landshaftnyj-dizajn/elementy/alpijskaya-gorka/
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  Приложение №1 

                   

Анкетирование обучающихся объединения 

«Декоративное цветоводство» 

 

1.Перечислить самые распространенные  комнатные растения 

тропических лесов (бальзамин, колеус, монстера, бегония, фикус, 

традесканция, циперус) и их биологические особенности; 

 

2.Перечислить комнатные растения субтропиков (папоротник, пеларгония, 

фуксия, лимон, инжир, гибискус) и их биологические особенности; 

 

3.Перечислить растения пустынь и полупустынь (опунция, алоэ, цереус, 

молочаи) и их биологические особенности; 

 

4.Основные правила ухода за комнатными растениями; 

 

5.Вегетативное размножение комнатных растений: стеблевыми черенками, 

листьями, отводками, детками, делением куста; 

 

6.Перечислить основных вредителей комнатных растений методы борьбы с 

ними; 

 

    7.Видовое разнообразие однолетних культурных растений, используемых 

для озеленения (настурция, бархатцы, петуния, цинния, астры и другие) и 

их биологические особенности. 
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                                                                                                    Приложение № 2 

Викторина «Мир цветов» 

1.Испокон веков это цветок символизирует русскую природу, а еще на 

нём любят гадать. Что же это за растение? (Ромашка) 

 

2.Древняя легенда повествует о том, что богиня Флора раздавала цветам 

костюмы для карнавала и подарила одному цветку костюм белого цвета. 

Снег тоже захотел принять участие в карнавале, но наряд ему не полагался. И 

он стал просить цветы поделиться с ним одеянием. Цветы, боясь холода, не 

откликнулись на его просьбу, и только этот цветок укрыл его своим нарядом. 

С тех пор снег и этот цветок неразлучны. Вы догадались, как называется этот 

цветок? (Подснежник). 

 

3.Однажды богиня цветов Флора опустилась на землю и стала одаривать 

цветы именами. Одарила всех и хотела удалиться, но услышала слабый 

голосок: "Ты забыла меня, Флора! Дай мне, пожалуйста, имя!" Флора еле-еле 

разглядела в разнотравье маленький голубой цветок. "Хорошо!" - сказала она 

Я дам тебе имя, а еще я наделю тебя чудесной силой: ты будешь возвращать 

память тем людям, которые начнут забывать своих близких или свою 

Родину. – Ребята, вы догадались, какое имя дала цветку Флора? (Незабудка). 

 

4.Существует много легенд о происхождении этого цветка. Но я хочу 

рассказать вам именно эту. Эти цветы выросли из бусинок, рассыпавшегося 

ожерелья Белоснежки. Они служат фонариками для гномов. В них живут 

маленькие лесные человечки – Эльфы, в них прячутся на ночь солнечные 

зайчики. О каком цветке идет речь? (Ландыш) 

 

5. Почему нельзя рвать первоцветы - подснежники, ландыши и др.? 

Многие из них стали редкими и занесены в Красную книгу. 

 

6. Молодой Пан - бог лесов и лугов- однажды повстречал прекрасную 

речную нимфу Сирингу, нежную вестницу утренней зари, и так залюбовался 

её нежной грацией и красотой, что забыл о своих забавах. Решил Пан 

заговорить с Сирингой, но та испугалась и убежала, Пан побежал следом, 

желая её успокоить, но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий 

куст с нежными лиловыми цветами. Пан неутешно плакал возле куста и с тех 

пор стал печальным, гуляя по лесным чащам в одиночестве, и всем старался 

делать добро. А имя Сиринги стало латинским названием данного цветка. 

(Сирень) 

 

7. В Турции его называют тулипа, что означает «чалма», «тюрбан». А как 

это растение называют у нас? (Тюльпан) 
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8. Индейцы называли этот цветок падающей звездой, а древние римляне - 

просто звездой. Соцветие этого растения и в самом деле напоминает яркую 

звезду. Как этот цветок называют сейчас? (Астра) 

 

9. В 1500 г. в Италии в провинции Кампании во время прогулки епископ 

Паулиний обратил внимание на красоту данного цветка. Ему казалось, что, 

качаясь от ветерка, он издает мелодичный звон. Епископ приказал отлить 

такой цветок из меди. На латинском языке данный цветок называется 

компанула. О каком цветке идет речь? (колокольчик) 

 

10. Какие цветы рвала девочка в сказке “Двенадцать месяцев”? 

(Подснежники) 

 

11.За какими цветами ухаживали Кай и Герда? (Розы. “Снежная 

Королева” Г. Х Андерсен) 

 

12. В чашечке какого цветка “на зеленом стульчике сидела крошечная 

девочка”? (Тюльпан “Дюймовочка” Г. Х Андерсен). 

 

13. Веточку этого растения принято дарить женщинам в их весенний 

праздник (мимоза) 

 

14. Утверждают, что эти белые полевые цветы служили зонтиками для 

гномов. (Ромашки) 

 

15. Согласно украинской легенде, в этот цветок был превращен юноша с 

ярко-синими глазами. Цветок назвали по имени юноши. (Василек) 

 

16. Древнегреческая легенда гласит, что этот цветок назван по имени 

врача (Пеона), который лечил людей отварами цветов. (Пион) 

 

17. Название этого красивого крупного цветка переводится с латинского 

как "меч". По легенде, он вырос на месте гибели двух друзей-гладиаторов. 

(Гладиолус) 
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                                                                                                       Приложение № 3 

                                                Тестовое задание 

             «Однолетние и многолетние декоративные растения»  

 

1. Многолетники – это: 

 

А – травянистые красивоцветущие растения, произрастающие на одном 

месте в течение нескольких лет и не теряющие своей декоративности;  

Б – растения вегетирующие в течение всей жизни и не имеющие периода 

покоя; 

В – многолетние растения с жизненным циклом, состоящим из 

чередующихся периодов активного роста и покоя;  

Г – только луковичные и клубнелуковичные растения, возобновляющие 

рост весной; 

Д – только многолетние растения, теряющие надземную часть в зимний 

период. 

 

2. Какие растения относят к двулетникам? 

 

А – наперстянка, маргаритка, виола, незабудка, гвоздика бородатая, 

шток-роза, лунария; 

Б – дельфиниум, пионы, георгины, лапчатка, барвинок, эхинацея, 

рудбекия, аквилегия, аконит, люпин, мак восточный, флокс, примула;  

В – календула, алиссум морской, петуния, тагетес, львиный зев, вербена, 

космея; 

Г – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, пролеска, мускари, 

пушкиния, птицемлечник, подснежник; 

Д – левкой, матиола, сальвия, агератум, настурция, душистый горошек.  

 

3. К декоративно-лиственным однолетникам относятся: 

 

А – пеларгония, алиссум, ирезине, бегонии, флокс шиловидный, колеус, 

седум, эхеверия, традесканция, хлорофитум; 

Б – клещевина, кохия, цинерария приморская, перилла, колеус;  

В – борщевик, маклея, горец, хмель, плющ, белокопытник;  

Г – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, пролеска, мускари, 

пушкиния, птицемлечник, подснежник; 

Д – левкой, матиола, сальвия, настурция, душистый горошек.  

 

4. Капуста декоративная, алиссум морской, календула, каллистефус 

относятся к: 

 

А – холодостойким летникам; 

Б – жаростойким летникам; 
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В – свето - и теплолюбивым многолетникам; 

Г – теневыносливым многолетникам; 

Д – теневыносливым летникам. 

 

5. Папоротники, ландыш, пахизандра: 

 

А – холодостойкие летники; 

Б – теневыносливые летники; 

В – свето - и теплолюбивые многолетники; 

Г – свето - и теплолюбивые летники; 

Д – тенелюбивые, влаголюбивые многолетники.  

 

1. Значение летников: 

 

А – способствуют созданию непрерывно цветущих клумб;  

Б – многие из них зацветают через 2-2,5 месяца после посева семян, что 

позволяет различными сроками посева изменять сроки цветения;  

В – произрастают на одном месте в течение нескольких лет, каждый год 

обильно цветут и не теряют своей декоративности; 

Г – можно выращивать с помощью рассады и посевом семян в открытый 

грунт, зацветают в первый год жизни; 

Д – можно выращивать с помощью рассады и посевом семян в открытый 

грунт, зацветают на второй год жизни. 

 

2. Какие растения относят к луковичным? 

 

А – наперстянка, маргаритка, виола, незабудка, гвоздика бородатая, 

шток-роза, лунария; 

Б – дельфиниум, пионы, георгины, лапчатка, барвинок, эхинацея, 

рудбекия, аквилегия, аконит, люпин, мак восточный, флокс, примула;  

В – календула, алиссум морской, петуния, тагетес, львиный зев, вербена, 

космея; 

Г – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, пролеска, мускари, 

пушкиния, птицемлечник, подснежник; 

Д – левкой, матиола, сальвия, агератум, настурция, душистый горошек.  

 

3. К обладающим ароматом однолетникам относятся:  

 

А – пеларгония, алиссум, ирезине, бегонии, флокс шиловидный, колеус, 

седум, эхеверия, традесканция, хлорофитум; 

Б – клещевина, кохия, цинерария приморская, перилла, колеус;  

В – борщевик, маклея, горец, хмель, плющ, белокопытник;  

Г – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, пролеска, мускари, 

пушкиния, птицемлечник, подснежник; 



39 
 

Д – левкой, матиола, сальвия, настурция, душистый горошек. 

4. Агератум, тагетес, петуния, настурция, сальвия – это: 

 

А – холодостойкие летники; 

Б – теневыносливые летники; 

В – свето - и теплолюбивые многолетники; 

Г – свето - и теплолюбивые летники; 

Д – теневыносливые, влаголюбивые многолетники. 

 

5. Эхинацея, молочай, гипсофила, дельфиниум:  

 

А – холодостойкие летники; 

Б – засухоустойчивые многолетники; 

В – свето - и теплолюбивые многолетники; 

Г – свето - и теплолюбивые летники; 

Д – теневыносливые, влаголюбивые многолетники. 
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 Приложение № 4                      

                                 Викторина «В мире комнатных растений» 

 Цель: закрепить знания детей о комнатных растениях и приемах ухода за 

ними; углубить знания о лекарственных свойствах комнатных растений; 

воспитывать стремление беречь и любить растения, ухаживать за ними; 

развивать мыслительную деятельность, память, речь; воспитывать умения 

работать сообща, оказывать друг другу помощь. 

1. Назовите лучшее время для пересадки растений. (Весна) 

 

2. Перечислите правила поливки комнатных растений. 

 

(Поливать растения нужно теплой, отстоянной водой. 

Носик лейки следует класть на край горшка. 

Поливать нужно только тогда, когда верхний слой земли подсох). 

3. Чем похожи комнатные растения? 

 

(Комнатные растения похожи тем, что у всех есть стебель, цветы, 

корень, листья. За всеми надо ухаживать: поливать, опрыскивать, рыхлить 

землю, протирать пыль, подкармливать. 

Всем растениям для роста нужен: свет, вода, воздух, тепло. 

Все растения зеленого цвета). 

 

4. Назовите растения, которые надо поливать не в край горшка, а в 

поддонник (фиалка, амазонская лилия). 

 

5. Назовите комнатные растения, которых нельзя опрыскивать, так как у 

них листья опушены (герань, фиалка, бегония-реке). 

 

6. У какого растения кончик молодого листа завернут как улитка? 

(Паnоротник) 



41 
 

 

7. Когда комнатные растения не нуждаются в подкормке? (Зимой) 

8. В каком уходе кроме поливки нуждаются комнатные растения? 

(В уборке сухих листьев, засохших цветков, в рыхлении, опрыскивании, в 

протирании листьев от пыли, в подкормке). 

9. Зачем в комнате выращиваем комнатные растения? 

(Они обогащают воздух кислородом, очищают, увлажняют воздух, 

украшают комнату, радуют нас своими красивыми цветами). 

10. Чем отличаются комнатные растения друг от друга? 

(Требуют разного ухода, это зависит от условий их жизни на родине. 

Отличаются по форме стеблей: стоячие, вьющиеся, цепляющиеся, 

ползучие. 

Отличаются по форме листьев: круглые, овальные, линейные. 

Разные по форме и цвету цветы: колокольчатый, воронковидный, 

Колесовидный, гвоздевидный. 

Размножаются разными способами: семенами, делением корневища, 

стеблевыми черенками, из листьев, луковицами, клубнями.) 

11. Назовите водолюбивые растения? (бальзамин, папоротник). 

12. У какого комнатного цветка пахнут не только цветы, но и листья? 

(Герань) 

Загадки: 

Лист горб очком, шипы имеет, а ранить не умеет 

Зато лечит нас в любой день и час. (Алоэ) 

*** 

На моем окошке поселился ежик. 

Все глядит в окошко, 

А ходить не может. (Кактус) 

*** 

Плоский, длинный, а не брус. 

Полосатый, но не арбуз (Сансевьера) 
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*** 

Стоит мокрый Ванек, 

А в кудрях-огонек. (Бальзамин) 

*** 

Куст оконный и балконный, 

Лист пушистый и душистый, 

А цветки на окне, 

Словно шапка в огне. (Герань) 

*** 

Рано-рано по утру. 

Лейку новую беру. 

Мне воды не жалко. 

Пей, моя. (фиалка). 
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                                                                                                                      Приложение № 5 

Практическая работа 
Композиционные решения по оформлению цветников. 

 

Цель работы: научиться определять типы цветочного оформления. 

Общие сведения 

Особенно большое значение имеет цветовое решение в композиции 

цветочного оформления. Нельзя представить себе парка, сада, бульвара, 

сквера без цветов. Цветы украшают жилые кварталы и микрорайоны, 

территории вокруг школ, детских и общественных учреждений, заводов и 

фабрик. Цветущие растения представляют собой живую природу в наших 

квартирах, учебных и общественных зданиях, в производственных 

помещениях, с их помощью можно решать многочисленные художественные 

и технические вопросы. 

Занимаясь цветочным оформлением городских территорий, приходится 

решать два основных вопроса: соблюдение принципов архитектурно-

художественной композиции цветочного оформления и количественных 

показателей для различных категорий городских насаждений. 

Принципы архитектурно-художественной композиции цветочного 

оформления. В практике садово-паркового строительства применяются 

различные типы цветочного оформления: 

 

Клумбы — небольшие, компактные (не расчлененные дорожками) участки 

различных геометрических форм, площадь которых обычно не превышает 

10—15 м2 и очень редко достигает 50 м2 и более. По форме клумбы бывают 

круглыми, овальными, квадратными, ромбовидными, прямоугольными, 

многоугольными (рис. 8). Чаще всего на них высаживают цветущие растения, 

но иногда в оформление клумб включают декоративные цветущие 

кустарники (розы, сирень) или кустарники с декоративной листвой (самшит, 

юкки и др.). В композицию клумб включают также газоны, представляющие 

собой поверхности, мощенные плитами, галькой, либо посыпанные песком 
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или толченым кирпичом; различного рода ограждения из металла, дерева, 

керамики, естественного камня, бетона, кирпича. 

Рабатки — участки прямоугольной формы, засаженные цветущими 

растениями. Ширина их обычно не превышает 1— 1,5 м и лишь в редких 

случаях (при большой длине) достигает 2 и даже 3 м. 

Бордюры — узкие полосы цветущих растений или растений с декоративной 

листвой, окаймляющие какой-либо участок на озелененной территории. 

Обычно ширина бордюров не превышает 30—50 см. Их применяют как 

самостоятельный тип цветочного оформления или как составной элемент 

других типов цветочного оформления. 

Клумбы, рабатки, бордюры по характеру используемых растений 

подразделяются на три группы. В первую группу входят типы цветочного 

оформления, в которых используются растения с цветами большой 

декоративной ценности; во вторую — растений с декоративными по форме и 

цвету листьями (ковровые); в третью — цветущие и ковровые растения. 

Одиночные экземпляры травянистых растений, цветущих или ценных своей 

декоративной листвой, применяются как самостоятельный тип цветочного 

оформления какого-либо участка озелененной территории. Группы и 

массивы таких растений служат также самостоятельным типом цветочного 

оформления. 

Миксбордеры (смешанные бордюры) — широкие полосы правильной или 

неправильной формы, засаженные в основном группами многолетних 

цветущих растений, обеспечивающих непрерывное цветение. 

Партеры — озелененные участки правильной геометрической формы и в 

большинстве симметричной планировки с преобладанием травянистых 

растений. Чаще всего партерам придают прямоугольную форму с 

соотношением сторон 1:2—1:4 и устраивают их, как правило, на ровных, 

полностью обозреваемых участках. Если же отведенный участок имеет 

довольно значительный уклон, то партер делают в виде двух и более террас, 

отделенных друг от друга подпорными; стенами или откосами. Партер 
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бывает с дорожками и без них. Одна из отличительных черт его — четкое 

отграничение от прилегающих участков. 

В композицию партера могут быть включены фонтаны, декоративные 

бассейны, скульптуры, беседки, перголы, трельяжи. Как составные части 

партера используются клумбы, рабатки, бордюры, одиночные и групповые 

посадки травянистых растений, а также отдельные экземпляры, группы и 

рядовые посадки деревьев и кустарников. Обычно в партерах значительная 

часть площади отводится под газоны, чтобы создать основной фон для 

композиции, а иногда весь партер представляет собой газон. 

Кроме того, существуют специальные типы цветочного оформления. К ним 

относятся посадки из различных видов и сортов одной культуры, например: 

георгины (георгинарий), розы (розарий), сирени (сиренгарий), горные 

цветущие растения (альпинарий). Это своего рода коллекционные участки, 

но в отличие от обычных коллекционных участков они решаются в виде 

законченных архитектурно-планировочных композиций, часто с включением 

беседок, пергол, трельяжей, водоемов, фонтанов, скульптур. 

К специальным типам цветочного оформления относятся также перголы — 

перекрытие «цветущим сводом» аллеи; трельяжи, при помощи которых 

образуются «цветущие стены и беседки»; конструкции, позволяющие создать 

впечатление «цветущей колонны», «цветущей пирамиды» и т. п. 

Сады непрерывного цветения — еще один тип цветочного оформления, 

возникший не так давно в практике садово-паркового строительства. Садом 

непрерывного цветения может быть и целый городской сад, и небольшой 

участок в парке или на бульваре. Для этого типа оформления подбирают 

растения, которые обеспечивают непрерывное цветение на протяжении 

наиболее длительного периода, в идеале «от снега до снега» — с ранней 

весны до поздней осени. В садах непрерывного цветения используют не 

только травянистые растения, но также цветущие кустарники и деревья. 

Различные типы цветочного оформления широко применялись на 

протяжении всей многовековой практики садово-паркового искусства. В 
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XVIII и XIX вв. в парках Италии, Франции, Англии, России часто 

устраивались большие партеры с фонтанами, декоративными водоемами, 

скульптурами, а также элементами топиарного искусства (фигурной 

стрижки). Позднее в городских парках, скверах, на бульварах появились, а 

затем завоевали широкое признание клумбы и рабатки со сложным 

рисунком, создаваемым разнообразными однолетними цветущими и 

ковровыми растениями. Иногда узорчатые клумбы и рабатки заменяли 

большими массивами одной культуры, но тоже четких геометрических форм. 

В настоящее время преобладающим приемом в композиции парков, садов и 

других категорий городских насаждений стала пейзажная, свободная 

планировка с широким применением групповых посадок деревьев и 

кустарников. Принципы пейзажной планировки находят применение и при 

цветочном оформлении. На смену геометрическим приходят групповые 

посадки цветов, главным образом из многолетних культур, которые 

обладают преимуществами по сравнению с однолетними. При умелом 

подборе многолетних растений цветение их в цветниках продолжается с 

ранней весны до поздней осени. Более 20 видов из них цветут в апреле и мае 

(в средней полосе страны), а однолетние начинают цвести только во второй 

половине июня. Многие виды многолетних растений цветут в октябре, когда 

летние уже давно отцвели. К тому же оформление из многолетних растений 

более экономично. Но все это вовсе не означает, что в цветочном 

оформлении надо совершенно отказаться от однолетних цветов, поскольку 

многие многолетние растения цветут непродолжительное время, причем по 

окончании периода цветения некоторые из них имеют неприглядный вид. 

Поэтому там, где нужно сохранить яркость красок в течение 2—2,5 месяца, 

высаживают однолетние растения. 

Использование многолетних или однолетних растений определяется типом 

цветочного оформления и его художественным решением. Выбор типа 

оформления зависит от целого ряда архитектурно-планировочных условий, и 

в первую очередь от того, какое значение имеет цветочное оформление и 
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какое место оно занимает в данном ансамбле. В одних случаях цветочное 

оформление — центр всей композиции, например в сквере перед крупным 

общественным зданием; в других — цветы обрамляют памятники, 

скульптуры, водоемы. Очень часто цветы используют в группе растений из 

деревьев и кустарников, иногда составляют группы из кустарников и цветов. 

При выборе типа цветочного оформления в каждом отдельном случае 

тщательно изучают и учитывают все архитектурно-планировочные и 

художественные задачи, поскольку создание красивого цветочного убранства 

— многогранная проблема. При ее решении берут во внимание множество 

факторов: время цветения и окраску растений, высоту и форму кустов, 

биологические особенности и т. д. 

Большое значение имеют условия обозрения цветочной композиции. Одно 

решение может быть принято при создании цветочного оформления 

городской улицы или площади, которое будут видеть прохожие или 

проезжающие мимо пассажиры. По-другому решается цветочное 

оформление, если им предполагают любоваться с террас, балконов и из окон 

домов. Наконец, решение (в известной степени) может определяться тем, на 

каком расстоянии будет находиться зритель, то есть будет ли он близко 

подходить к данной цветочной композиции или смотреть на нее издали. 

Самое важное в композиционном решении цветочного оформления любого 

типа — это подбор и размещение растений. При этом приходится определять 

рисунок отдельных элементов и всей композиции в целом, а также 

устанавливать размеры всех ее компонентов. 

Прежде всего надо установить перечень растений данной композиции, 

решив, будут ли в ней использованы красиво-цветущие кустарники и 

деревья, одни однолетние цветы, либо, наоборот, одни многолетние, или же 

те и другие. Сирень, чубушник, шиповник, розы и другие красивоцветущие 

кустарники во многих случаях могут занимать значительное, а иногда и 

ведущее место в композиции оформления. Немаловажную роль в нем играют 

и цветущие деревья. Достаточно вспомнить весеннее убранство сквера перед 
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Большим театром в Москве, где раскидистые и сплошь усыпанные цветами 

кроны яблонь не уступают по декоративному эффекту большим массивам 

чудесных тюльпанов, высаженных у их подножия. 

Затем надо подобрать растения по времени цветения. В каждом отдельном 

случае важно найти правильные и наиболее эффектные цветовые сочетания 

(с учетом сроков цветения), опираясь на основные положения теории 

цветоведения. 

По тому впечатлению, которое разные цвета производят на зрителя, их 

подразделяют на теплые и холодные. Красные, оранжевые и желтые оттенки, 

близкие по колориту к бликам огня, называют теплыми, а цвета синевато-

зеленоватой гаммы, напоминающие отблеск льда, — холодными. 

Разные цвета, взятые в отдельности или в сочетании друг с другом, обладают 

различными свойствами: красный, желтый и оранжевый с розовыми 

оттенками как бы приближают к зрителю поверхности, окрашенные в эти 

цвета; удаление, углубление поверхности свойственно синему цвету и его 

оттенкам. Белый, серый и черный цвета как бы усиливают, подчеркивают те, 

которые расположены рядом с ними, а цвета, близкие по гамме, 

воспринимают оттенки соседних. 

Сочетания различных окрасок могут быть контрастными или нюансными, 

гармоничными или дисгармоничными. Основные цвета с дополнительными 

создают гармоничные сочетания (красный с зеленым, желтый с фиолетовым, 

синий с оранжевым), а сочетание цветов, расположенных в цветовом круге 

рядом, — дисгармоничные. 

При решении конкретных задач цветочного оформления необходимо также 

учитывать фон поверхности, на которую проектируются цветущие растения. 

Приемы создания фона могут существенно повлиять на общую гармонию 

цветочного оформления. Чаще всего газон имеет зеленый цвет. Некоторые 

цвета — белые, голубые, светло-желтые, оранжевые, ярко-красные — 

кажутся на фоне газона ярче, а другие — синие, фиолетовые, темно-красные 

— бледнеют и становятся менее выразительными. Но то и другое 
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впечатление создается только при условии, если газон имеет ровную 

однотонную поверхность, густой и низко подстриженный травостой. 

Довольно часто фоном цветочного оформления служит земля условно-

черного цвета. На этом фоне все краски воспринимаются ярко. Для создания 

нужного фона землю нередко посыпают так называемыми «мертвыми» 

материалами (песком различных расцветок, гранитной или мраморной 

крошкой, толченым кирпичом) или покрывают плитами разнообразной 

расцветки. Фоном могут быть не только поверхности, на которых размещены 

цветущие растения, но и объемные элементы окружения — листва деревьев и 

кустарников различной окраски, стволы и ветви растений, а также здания и 

такие сооружения, как подпорные стены, балюстрады и т. п. С цветовой 

характеристикой всех этих компонентов окружения надо обязательно 

считаться при создании цветочного оформления. 

Существенное влияние на выбор и размещение растений оказывает их 

объемная характеристика, например высота и ширина куста, размеры 

соцветий и т. д. 

 

Порядок выполнения работы. 

 

1.Изучить типы цветочного оформления. 

 

2.В тетради для практических работ описать типы цветочного оформления, 

применяемые при озеленении населённых мест. 
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                                                                                                     Приложение № 6 

 ВИКТОРИНА 

                                 Из истории садово-паркового искусства 

1. Мастера из Европы пытались привить российским садовникам: 

а) плодовые деревья в Русских садах 

б) Европейские понятия и садовые вкусы 

в) Голландские растения 

 

2. Для украшения северной столицы приглашались: 

а) Английские садовники 

б) Жак Делиль 

в) Европейские садовники 

г) садовники из областей России 

 

3. Могут ли лишние детали в саду нарушить гармонию? 

а) нет 

б) да, даже если ландшафтное планирование и озеленение выполнены удачно 

4.   Садоводство в России началось при: 

а) Михаиле Федоровиче 

б) Иване Грозном 

в) Алексее Михайловиче 

г) Петре I 

 

5. Государь Петр I ввел за правило: 

а) украшать прически цветами 

б) катать его на золотом кораблике 

в) украшать платья цветами 

г)  выписывать Голландские растения 

 

6. Характерные черты мусульманского сада 
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а) план формируется из одного или нескольких квадратов 

б) планирование с помощью дорожек, растений и канальцев с водой 

В) в центрах квадратов стоят фонтаны или бассейны 

 

7. Характерной деталью Средневекового сада являлся: 

а) лабиринт 

б) зиккураты 

в) павильоны 

г) террасы 

 

8.Основное развитие пейзажный стиль садов получил в 

А) древнем Китае 

Б) Японии 

В) Англии 

 

9. К достижений искусства персов мирового значения принадлежат сад: 

А) Чар Баг 

Б) Чотирисад 

В) парадиз 

 

10. Мусульманский , райский сад немыслим без 

а) песка 

Б) воды 

В) растений 

 

11. «Водовзмет» это: 

а) насос и сеть водопроводов 

б) схема автоматического полива 

в) пруд с корабликом 

г) фонтан 
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12.Обязательной принадлежностью сада в царской России являлись 

искусственно созданные рощи из: 

А) кедра; 

Б) березы; 

В) дуба; 

Г) сосны. 

 

13.Парадиз-сад, изобилующий розами, птицами, фонтанчиками, небольшим 

затененными водоемами, символизирующий рай на земле. Это было в: 

А) Древнем Египте; 

Б) Древнем Риме; 

В) Древней Персии. 

 

14. Первые упоминания о розах, дошедшие до нас, восходя к истории: 

А) Древней Индии и Китая; 

Б) Античной Греции; 

В) К шумерам за 2000 лет до нашей эры. 

 

15. Почему сады не располагали вблизи рек? 

А. Верили, что боги накажут их 

Б. Так как реки часто выходили из берегов 

В. Растения, которые высаживались в садах, не нуждались в увлажнении 

 

16. Где предположительно располагались сады Семирамиды? 

А. В Персии 

Б. В Ассирии 

В. В Египте 

Г. В Вавилоне 
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17. Как звали жену царя, создавшего висячие сады Семирамиды? 

А. Семирамида 

Б. Клеопатра 

В. Амитис 

Г. Аврора 

 

18.Характерные черты Висячих садов: 

А) искусственные насыпи и террасирование 

Б) использование недолговечного кирпича 

в) гидротехническое система, которая обеспечивала полив на террасах 

 

19. На территории какой современной стране находится место, где были 

висящие сады Семирамиды? 

А. Турция 

Б. Иран 

В. Ирак 

Г. Саудовская Аравия 

 

20.. Из какой страны была экспедиция, которая впервые обнаружила сады 

Семирамиды? 

А. из России 

Б. из Германии 

В. Из Англии 

Г. Из Франции 

 

21. После смерти какого царя сады Семирамиды стали «угасать»? 

А. Александра Македонского 

Б. Навуходоносора 

В. Саргона 
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22. Из скольки ярусов состояла конструкция висячих садов? 

А. из 2 

Б. из 4 

В. Из 5 

Г. Из 6 

 

23. Что использовалось для полива висячих садов? 

А. Лифт 

Б. Водоподъемник 

В. Рабы 

Г. Атмосферные осадки 

 

24. Кто пытался подражать садам Клеопатры? 

А Греки 

Б. Славяне 

В. Спартанцы 

Г. Римляне 

 

25. Какое мероприятие устраивала в своих садах Клеопатра? 

А. Розовый пир 

Б. Финиковый день 

В. Праздник цветов 

Г. Ничего из вышеперечисленного 

 

Из истории цветоводства 

 

1.  Какое символическое значение имеет во флористике форма сердца? 

А) символ вечности, стремления к высоким идеалам, счастье; 

б) совершенство, сила, власть, уравновешенность 
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в) символ бесконечности бытия, замкнутость, спокойствие; 

г) знак любви. 

 

2.Цветок, которому во все времена все народы отдавали свое предпочтение? 

А)Лилия 

б)Роза 

в)Ромашка 

 

3.Цветок ставший национальным символом Голландии? 

А)Тюльпан 

б)Астра 

в)Гладиолус 

 

4.Семена цветка использующиеся в кулинарии? 

А)Настурция 

б)Примула 

в)Пион 

г)Мак 

 

5.Цветы носящие человеческие имена? 

А)Роза 

б)Василек 

в)Лилия 

 

6.Цветок — символ нашей Родины? 

А)Гортензия 

б)Роза 

в)Ромашка 
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7.Ботаники называют этот цветок виолой, а как он зовется в русском народе? 

А) Маргаритка 

б)Анютины глазки 

в)Незабудка 

 

8.Цветок имеющий прямое отношение к царю зверей? 

А)Циния 

б)Гвоздика 

г)Львиный зев 

 

9.Цветок названный в честь русского мореплавателя Георгия, который 

подарил неизвестный цветок заморскому королю? 

А)Гладиолус 

б)Гортензия 

в)Георгин 

 

10.Японское искусство составления букетов? 

А)Флористика 

б)Икебана 

в)Аранжировка 

 

11.Название цветов лютика в русском народе? 

А)Куриная слепота 

б)Волчья пасть 

в)Львиный зев 

 

12.Цветок, являющийся символом самовлюбленности? 

А)Тюльпан 

б)Нарцисс 

в)Роза 
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г)Гладиолус 

 

13.Когда, по народным приметам, на Руси расцветает цветок папоротника? 

А)В ночь на Рождество 

б)В ночь на Ивана Купала 

 

14.Название какого цветка происходит от латинского слова «меч»? 

а)Гиацинт 

б)Гладиолус 

в)Гербера 

 

15.Название цветка календула в народе? 

А)Коготок 

б)Ноготок 

в)Пальчик 

г)Ручка 

 

 

16.За цветком этого растения в джунглях охотятся подобно тому, как 

охотятся за дикими животными? 

А)Дельфиниум 

б)Орхидея 

в)Фрезия 

 

 

17.Из каких цветов варят варенье? 

А)Роза 

б)Ромашка 

в)Василек 

г)Одуванчик 
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18.Цветок — звезда? 

А)Гортензия 

б)Гербера 

в)Астра 

 

19.Какой цветок японцы называют «кику» - «солнышко»? 

а)Георгин 

б)Хризантема 

в)Гвоздика 

 

20.Иероглиф в виде этого цветка обозначал у египтян радость, удовольствие. 

А)Утсония 

б)Фрезия 

в)Лотос 

г)Юнона 

 

21.. Какие цветы разводили в Древнем Египте при правлении Клеопатры? 

А. Лилии 

Б. Розы 

В. Бегонии 

Г. Фиалки 

 

22. Из какой страны египтяне привезли резеду, мак и др.? 

А. Из Римской империи 

Б. Из Персии 

В. Из Спарты 

Г. Из Греции 
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23.Какой тип композиции представляет здание жилого дома? 

Объемная композиция 

 

24. Как подбирают ассортимент растительности для озеленения 

промышленных предприятий? 

Ассортимент растений должен соответствовать климатическим и почвенным 

условиям района и характеру загрязнения воздуха отходами данного 

предприятия. 

 

25.Широкая озелененная полоса, выделяемая на проезжей части по обеим 

или одной стороны улицы, набережной и предназначенная для пешеходного 

движения и кратковременного отдыха: 

а) бульвар 

б) буферная зона 

в) магистраль 

г) защитная зона 

 

26. Небольшой озелененный участок на площади или улицы, используемый 

для кратковременного отдыха и архитектурных целей: 

а) бульвар 

б) сквер 

в) городской парк 

г) площадь 

 

27. Партерная зона это? 

А) зона отдыха 

б) входная зона 

в) уголок детских игр 

г) хозяйственная зона 
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28. Солитерные растения это : 

а) растения паразиты 

б) одиночные растения 

в) кустарниковые растения 

г) разновидность газона 

 

29.Какой тип композиции представляет собой детский игровой комплекс?. 

Глубинно-пространственную 

 

 

30.Какой тип композиции представляет собой застройка микрорайона? 

Глубинно-пространственная 

 

31. Какие материалы применяют при строительстве и организации 

подпорных стенок? 

А) кирпич, бетон 

б) песок 

в) чернозем, галька 

г) пластик 

 

32. Газоны бывают: 

а) английскими 

б) луговыми 

в) декоративными 

г) мавританскими 

 

33. Свободнорастущие или формованные кустарники (реже деревья), 

высаженные в один или более рядов, выполняющие декоративную, 

ограждающую и маскировочную функции: 

а) живые изгороди 
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б) рощи 

в) куртины 

г) аллеи 

 

34. Какой тип композиции представляет собой парк 

Глубинно-пространственная 

 

35. Низкие узкие полосы цветочных растений, трав, посаженных по контуру 

газона, по краям дорожек: 

а) бордюр 

б) группа 

в) лента 

г) массив 

 

Ландшафтный дизайн 

 

1.В чём различие сложившихся понятий «Ландшафт» и «Пейзаж»? 

Ландшафт – это среда, окружающая человека с взаимосвязанными 

компонентами. 

Пейзаж – это восприятие местности аналогично картине. На пейзаж мы 

смотрим извне. 

 

2. Пейзажный стилевое направление садово-паркового искусства характерен 

тем 

А) происходит из древнего Востока 

Б) главным действующим лицом является природа 

 

3.Что имеет правильную геометрическую форму? 

А) клумба 

б) газон 
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в) партер 

г) смешанный цветник 

 

4. Отметьте основные стили оформления садов и парков 

а) регулярный 

б) французский 

в) английский 

г) ландшафтный 

д) мавританский 

 

5. Что такое «китч»? 

а) переплетение стилей 

б) безвкусица 

в) параллельно существующие индивидуальные стили 

г) смешение стилей 

 

6. Рокарий – это? 

А) искусственные скалы 

б) сухая каменная стенка 

в) шпалерник 

г) широкие террасы, расположенные на разных уровнях и ограниченные по 

периметру подпорными стенками 

 

7.Регулярный стиль характеризуется 

А) сетью прямоугольных дорожек 

Б) правильная конфигурация партеров, рабаток и клумб 

В) доминирование главного здания 

 

8.Вертикальное озеленение – это? 

а) растения в контейнерах 
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б) подпорные стенки 

в) озеленение территории с помощью вьющихся растений или стриженых 

деревьев 

 

Основы проектирования 

 

1. Кем разработан цветовой круг? 

Шугаевым Вячеслав Максимович 

 

2. Сколько цветов в цветовом круге Шугаева Вячеслава Максимовича.? 

Двадцать четыре 

 

3. Назовите промежуточные цвета цветового круга: 

Оранжевый, фиолетовый, изумрудный, желто-зеленый 

 

4.Как называется композиция использующая сочетание нескольких цветов 

спектра? 

Полихромная 

 

5. Триада основных цветов спектра  

Красный, синий, желтый 

 

6. Какой цвет является дополнительным для красного? 

Зеленый 

 

7. Что выражает число 1,618 

Золотое сечение 

 

8.Кто ввел термин «Золотое сечение» 

Леонардо да Винчи 
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9. О каком законе композиции идет речь, когда используются контрасты 

величин, характеров, материалов, освещения, фактуры, цвета и т. Д.? 

Закон контрастов 

 

10. Цвет в который чаще всего окрашивали купола в Центральной Азии? 

Голубой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

                                                                                                        Приложение № 7       
 

                                               ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

                                         Тема: «Посев семян астры, циннии» 

 

1. Подготовка необходимого материала. 

- каждый ученик самостоятельно выбирает из предложенного материала и 

оборудования необходимый для посева семян. 

( учащимся 3 группы помогают дежурные) 

- инструктаж по технике безопасности при работе с колющими предметами и  

почвой. 

 

2. Выполнение практической работы. 

-чтение инструкции на пачке семян 

1. определение срока годности семян 

2.определение количества семян в пачке. 

3. определение срока посева и размеров посева и посадки семян. 

- посев семян однолетних цветочных растений 

( с опорой на инструкционную карту) 

- один из сильных учеников комментирует производимые действия. 

 

3. Уборка рабочего места. 

4. Работа в тетрадях. 

Учащиеся записывают агротехнику посаженного ими цветочного растения. 

5. Рефлексия второго урока 

- чем занимались? 

-что получилось? 

- кому понравилось заниматься? 

6. Итог урока. Оценка деятельности учащихся. 
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                                                                                                     Приложение № 8 

 

                                                 Тестовое задание 

                   «Цветоводство и декоративное садоводство»  

Цель: проверить качество усвоения изученного материала у учащихся 8 

класса по предмету цветоводство и декоративное садоводство за II 

полугодие. 

Краткий анонс: в тесте представлены разноуровневые задания по всем 

темам, пройденным во II полугодии. Тест в таком виде позволяет более 

полно проверить качество усвоения изученного материала. К тесту 

прилагается ключ, а также вариант анализа теста. 

 

Тема: Выгоночные цветковые культуры. 

I. Закончите предложение. 

Искусство получения цветов растений в определённые, заранее намеченные 

сроки, называется ………….. . 

 

II. Обведите кружком вариант ответа «да» или «нет», который вы считаете 

правильным. 

К основным приёмам выгонки растений относятся… 

да нет 

Промораживание 

да нет 

Пропаривание 

да нет 

Тёплые ванны 

да нет 

Окуривание дымом 

Тема: Выгонка тюльпана. 
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III. Запишите в таблицу ответов буквы соответствующие порядковому 

номеру. 

Укажите последовательность работ по выгонке тюльпана. 

А) укоренение при низких температурах; 

Б) укладка луковиц на хранение; 

В) выкопка луковиц; 

Г) выращивание при тёплых температурах. 

 

IV. Обведите номер правильного ответа. 

Луковицы тюльпанов для выгонки должны быть: 

1. Здоровые; 

2. Иметь любую форму; 

3. Белые. 

Тема: Выращивание рассады бегонии клубневой. 

 

V. Обведите номер правильного ответа. 

Время посева семян бегонии клубневой 

1.ноябрь-декабрь; 

2.декабрь-январь; 

3.январь-февраль. 

 

VI. Соотнесите сорта бегоний клубневых и расстояние между растениями 

при посадке в открытый грунт. 

А) высокорослые; 1) 30-35см; 

Б) компактные; 2) 10-15см; 

В) ампельные. 3) 25-30 см. 

Тема: Проращивание гладиолуса. 
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VII. Вставьте пропущенное слово. 

При подготовке к проращиванию клубнелуковицы гладиолусов очищают от 

………………… чешуй. 

 

VIII. Запишите в таблицу ответов буквы соответствующие порядковому 

номеру. 

Укажите последовательность работ при проращивании гладиолуса. 

А) протравливание клубнелуковиц; 

Б) переборка клубнелуковиц; 

В) подготовка ящиков с почвой; 

Г) полив; 

Д) посадка; 

Е) установка ящиков в помещение с умеренной температурой. 

Тема: Деревья для озеленения. 

 

IX. Соотнесите части дерева и их названия. 

1) крона; А часть дерева выше штамба 

2)корни; Б часть дерева ниже штамба 

3)штамб; В часть дерева ниже корневой шейки 

4)корневая шейка. Г часть дерева выше корневой шейки 

 

X. Обведите номер правильного ответа. 

Лиственное дерево средней полосы – 

1) платан; 

2) кипарис; 

3) липа. 

Тема: Озеленение двора. 
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XI. Обведите кружком вариант ответа «да» или «нет», который вы считаете 

правильным. 

Инструмент для обрезки деревьев – 

да нет 

А) секатор; 

да нет 

Б) лопата; 

да нет 

В) садовая пила; 

да нет 

Г) мотыга. 

 

XII. Закончите предложение. 

Озеленение двора – это посадка …………………………….. . 

 

XIII. Соотнесите название живой изгороди и её высоты. 

А) высокая; 1) ниже 0,5 м; 

Б) низкая; 2) от 0,5м до 1 м; 

В) средняя; 3) от 1м до 2 м; 

Г) бордюр. 4) выше 2 м. 

Тема: Разбивка цветника. 

 

XIV. Вставьте пропущенное слово. 

Часть двора или участок парка, засаженные ……………………………… 

растениями, называется цветником. 
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XV. Обведите кружком вариант ответа «да» или «нет», который вы считаете 

правильным. 

Инструмент для разбивки круглой клумбы. 

да нет 

1)маркёр; 

да нет 

2) колышек; 

да нет 

3) мерная лента; 

да нет 

4) рыхлитель. 

 

XVI. Закончите предложение. 

Рабатка – это ………………………………………………………………… 

Тема: Выращивание роз в открытом грунте. 

 

XVII. Обведите номер правильного ответа. 

Глубина лунки для посадки розы. 

1)20 см; 

2)30 см; 

3)40 см. 

 

XVIII. Укажите последовательность посадки розы. 

А) формирование холмика; 

Б) засыпка почвой; 

В) выкопка лунки; 

Г) установка розы на холмик; 

Д) выкопка розы с комом земли; 
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Е) полив. 

Тема: Выращивание гладиолусов из деток. 

 

XIX. Обведите номер правильного ответа. 

Глубина посадочной борозды при посадке деток гладиолуса. 

1)3 см; 

2) 4 см; 

3) 5 см. 

 

XX. Обведите кружком вариант ответа «да» или «нет», который вы считаете 

правильным. 

К подземной части гладиолуса относится 

да нет 

А) клубнелуковица; 

да нет 

Б) детки; 

да нет 

В) стебель; 

да нет 

Г) цветок. 

Тема: Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или 

подращенных растений. 

 

XXI. Закончите предложение. 

Для того, чтобы выросла крупная клубнелуковиц, нужно удалять …………. . 
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XXII. Укажите последовательность посадки клубнелуковицы гладиолуса. 

А) раскладка клубнелуковиц; 

Б) разметка рядков; 

В) перекопка почвы; 

Г) заделка клубнелуковиц; 

Д) полив; 

Е) выкопка лунок. 

Тема: Высадка рассады цветковых растений в цветник. 

 

XXIII. Дополните предложение. 

Бордюр – это посадка цветочных растений узкой полоской по 

……………………… клумб, рабаток. 

 

XXIV. Соотнесите высоту растения и место для посадки в клумбе. 

А) высокие; 1) центр клумбы; 

Б) средние; 2) край клумбы; 

В) низкие. 3) середина клумбы. 

Тема: Устройство газона. 

XXV. Напишите определение. 

Газон – это …………………………………………………………………............. 

…………………………………………………………………………………….. . 

 

XXVI. Укажите последовательность засева газона. 

А) посев семян по ориентиру; 

Б) полив посевов; 

В) заделка семян; 

Г) выравнивание почвы граблями; 

Д) расстановка ориентиров; 

Е) вскапывание почвы. 
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XVII. Вставьте пропущенное число. 

Почва под газон вскапывается на глубину ……… см. 

Тема: Посадка кустарника. 

 

XXVIII. Соотнесите вид посадки и расстояние между растениями в ней. 

А) однорядная живая изгородь; 1) 30-40 см; 

Б) двурядная живая изгородь; 2) 20-25 см; 

В) шпалерная изгородь. 3) 15-20 см. 

 

XIX. Вставьте пропущенное слово. 

Многолетнее растение, имеющее несколько стеблей, отходящих от земли, 

называется ………………. . 

 

XXX. Обведите кружком вариант ответа «да» или «нет», который вы 

считаете правильным. 

 

При посадке кустарника проводятся следующие работы: 

да нет 

А) приготовление земляной болтушки; 

да нет 

Б) выкопка ямы; 

да нет 

В) посев семян; 

да нет 

Г) обрезка кустарника. 

Ключ к тесту. 

Ключ – это список правильных ответов на все тестовые задания. 

С помощью ключа проверяются, анализируются и оцениваются с учетом 

авторского замысла результаты выполненных учащимися тестовых заданий 

Данный способ оценки основан на том, что если учащиеся овладели более 
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чем 70% объема знаний и умений, предусмотренных программой, то в 

дальнейшем они могут успешно пополнять знания и развивать умения и, со 

временем достигнут планируемого уровня обучения. 

Оценка «3» (нижняя граница успешности выполнения тестовых заданий) - 

70% правильных ответов на обязательные вопросы. 

Оценка «4» - успешное выполнение всей обязательной части задания. 

Оценка «5» - успешное выполнение всей обязательной части задания и 

правильных ответах хотя бы на часть вопросов, требующих проявления 

самостоятельности и творчества. 

«5» – 90% - 100% 

«4» - 80% - 90% 

«3» – 70% - 80% 

«2» – меньше 70% 

Рейтинговая система оценки разноуровневых заданий 

Уровень А 

- правильный ответ - 1 балл, 

- неправильный ответ - 0 баллов; 

Уровень Б 

- правильный ответ; 

- неправильный ответ при наличии записи, содержащей верные рассуждения 

- 1 балл; 

Уровень В: 

- за правильный ответ и записи без ошибок - 3 балла; 

- за правильный ответ, но сопровождающие записи с ошибками – 2 балла; 

- за неправильный ответ, но записи свидетельствуют о правильности хода 

размышлений - 2 балла; 

- за частичное решение или частичный ответ, который не доведен до 

логического завершения - 1 балл; 

- в остальных случаях 0 баллов. 
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Для данного теста: 

"5" - 43 – 48 баллов 

"4" - 38 - 42 баллов 

"3" - 33 - 37 баллов 

"2" - 32 и менее. 

 

 

 

 

 

 

 


