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РАЗДЕЛ 1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

Нормативно – правовые аспекты проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юных цветоводов» 

Данная модифицированная образовательная программа «Юных 

цветоводов» 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 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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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 2018г., 

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 

Работа объединения «Юных цветоводов» направлена на изучение 

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

занятиях ребята знакомятся с разнообразием цветочно-декоративных 

растений, комнатных растений, их биологическими особенностями; 

приобретают навыки ухода за растениями, учатся ведению наблюдений за их 

ростом и развитием, приобщаются к труду.  Отдельные темы работы 

объединения направлены на изучение размножения растений, закрепляются 

биологические понятия вегетативного размножения, его быстрота в отличие 

от полового размножения. Работа направлена на воспитание любви к живой 

природе.  

Направленность: Данная программа имеет естественно – научную 

направленность.  

 Новизна: программы состоит в том, что занятия предполагают 

использование интересного познавательного материала в чередовании с 

практической деятельностью учащихся (применение полученных знаний на 

практике), что позволяет лучше усвоить теоретический материал. Очень 

важно вовлекать ребят в исследовательскую работу - проведение простейших 

опытов, наблюдений. Опыты чем-то напоминают фокусы, они необычны, а 

главное - ребята все проделывают сами. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юных цветоводов» 

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: программа создает условия для овладения навыками 

научного мышления, умения работать с информацией, способствует 

самостоятельно осуществлять исследовательскую, опытно - 

экспериментальную деятельность, через живые объекты, растения, 

осуществляется связь познания себя и отношение к себе и окружающему 
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миру, как части самого себя. 

Педагогическая целесообразность: программы направлена на 

получение учащимися широкого биологического образования с основами 

цветоводства, технологией выращивания цветочно-декоративных и 

комнатных растений, особенностями ухода за цветами, овладению 

профессиональными навыками работы, формированию выбора профессии. 

Отличительная особенность: данная программа составлена с учетом 

тенденций развития современных информационных технологий, что 

позволяет сохранять актуальность реализации данной программы.  

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Юных цветоводов» возможна с применением 

дистанционных технологий, для решения следующих задач: 

• 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.     

Возможна реализация программы в сетевой форме, которая 

предполагает для достижения цели и задач программы использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций.                        

Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная программа 

рассчитана на детей от 8 до 11 лет. В группу набираются учащиеся 

начальных классов 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 



6 

 

Состав групп, обучающихся постоянный.  

Организация образовательного процесса: групповая.  

Количество учащихся в группе – 12 человек  

Возрастной диапазон освоения программы:  

1 год обучения – 8-11 лет;  

Объём учебных часов: 1 год обучения - 72 ч; 

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 8 до 11 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. 

В программе применяется метод информационно-коммуникационных 

технологий, который позволяет обучать детей на основе самостоятельного 

поиска информации в сети интернет, обмена информацией на 

специализированных WEB-страницах по туризму, 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 
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представить проектную работу или объяснить новый материал вместо 

педагога. 

Цель образовательной программы: Создание условий для изучения 

основ квалифицированного ухода за растениями и использовать их при 

оформлении интерьера помещений, создании цветников. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированные на предметный результат) 

• показать влияние зеленых растений на здоровье и работоспособность 

человека; 

• сформировать систему знаний об экологических факторах и адаптации 

к ним растений; 

• ознакомиться с основными правилами и приемами ухода за 

растениями.  

Развивающие (ориентированные на метапредметный результат) 

• развить умения, навыки посадки и ухода за цветами;  

• привить интерес к изучению природы родного края; 

• развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

• развивать умения наблюдать, сравнивать, анализировать, определять, 

делать выводы. 

• формировать навыки научно-исследовательской работы. 

• развивать умения работать с дополнительной литературой (различными 

источниками и информации). 

• развивать навыки самостоятельной, групповой работы. 

• развивать творческие способности учащихся. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 6 2 4 Анкетирование 

2 Цветы-краски природы 6 4 2 Опрос 

3 

Цветочно-декоративные расте-

ния, их значение в жизни 

человека 

4 4 - Устный опрос 

4 Семена 8 - 8 Устный опрос 

5 
Декоративные деревья и 

кустарники 
10 4 6 Опрос 

6 Композиции из цветов 8 4 4 
Практические 

задания, устный опрос 

7 Растения в доме 14 8 6 
Практические 

задания, устный опрос 

8 

Выращивание цветочно-

декоративных растений 

посевом семян в открытый 

грунт 

6 2 4 
Практические 

задания, устный опрос 

9 Весенние работы 8 2 6 
Практические 

задания, устный опрос 

10 Подведение итогов 2 2 - 
Педагогическое 

наблюдение, зачет 

ИТОГО: 72 32 40  
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Содержание учебного плана. 

Раздел №1. Вводное занятие (6 часов):  

Теория 

• Что такое цветоводство? Цветочные растения, их история и 

особенности. 

Практика 

• Экскурсия на цветущий луг, знакомство с цветущими растениями. 

• Сбор гербария. Закладка гербарного материала. 

Формы аттестации, контроля: анкетирование 

Раздел №2. Цветы-краски природы (6 часов):  

Теория 

• Что мы знаем о цветах? 

• Цветы в нашей жизни. 

Практика 

• Экскурсия: Цветы вокруг нас. 

Формы аттестации, контроля: опрос 

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

человека (4 часа):  

Теория 

• Значение зеленых насаждений в жизни человека и в народном хозяйстве 

нашей страны. 

• Знакомство с грунтовыми и комнатными цветочно-декоративными 

растениями, деревьями, кустарниками, травами. Использование  их в 

озеленении. 

Формы аттестации, контроля: устный опрос 

Раздел №4. Семена (8 часов):  

Практика 

• Особенности в строении семян цветочно-декоративных растений. 

Признаки созревания. 
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• Сбор семян растений цветочно-декоративных растений. Правила сушки 

и хранение. 

• Наблюдение за созреванием плодов и семян цветочно-декоративных. 

Формы аттестации, контроля: устный опрос 

Раздел №5. Декоративные деревья и кустарники. (10 часов):  

Теория 

• Виды декоративных деревьев и кустарников, их биологические 

особенности. 

• Назначение и организация питомника древесных и кустарниковых 

пород. 

Практика 

• Закладка питомника древесных и кустарниковых растений. 

• Наблюдение за фазами развития декоративных деревьев и кустарников, 

за погодой. 

• Экскурсия по городу, знакомство с декоративными деревьями и 

кустарниками. 

Формы аттестации, контроля: опрос 

Раздел №6. Композиции из цветов (8 часов):  

Теория 

• Аранжировки (композиции из цветов). Сочетание цветов. 

• Виды букетов. Свободные композиции из цветов. 

Практика 

• Композиции из цветов (уголок пустыни, тропического леса, садик из 

орхидей, кактусарий, каменистые мини-садики, «расцветающие камни», 

эпифитное дерево).  

• Изготовление композиций из природного материала. 

Формы аттестации, контроля: Практические задания, устный опрос 
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Раздел №7. Растения в доме. (14 часов):  

Теория 

• Какие цветы в нашем доме? Условия выращивания. 

• Значение комнатных растений, их группы и биологические 

особенности.   

Практика 

• Уход за комнатными растениями. 

• Размещение растений в комнате. 

• Защита комнатных растений от вредителей. Методы борьбы. 

Формы аттестации, контроля: Практические задания, устный опрос 

Раздел №8. Выращивание цветочно-декоративных растений посевом 

семян в открытый грунт. (6 часов):  

Теория 

• Значение выращивания цветочно-декоративных растений посевом 

семян в грунт. 

Практика 

• Сроки и способы посева. Уход за посевами. 

• Площади питания и глубина заделки семян. 

Формы аттестации, контроля: Практические задания, устный опрос 

Раздел №9. Весенние работы. (8 часов):  

Теория 

• Правила ухода за однолетниками. Значение подкормок для роста, 

развития и цветения растений. 

Практика 

• Разбивка грядок для посева. Посев семян однолетних цветов. 

• Наблюдение за появлением всходов, ростом и развитием растений. 

Формы аттестации, контроля: Практические задания, устный опрос 
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Раздел №10. Подведение итогов (2 часа):  

Теория 

• Подведение итогов 

Формы аттестации, контроля: педагогическое наблюдение, зачет 

Планируемые результаты 

Предметные 

• будут знать влияние зеленых растений на здоровье и 

работоспособность человека; 

• получат знания об экологических факторах и адаптации к ним 

растений; 

• ознакомиться с основными правилами и приемами ухода за 

растениями.  

Метапредметные 

• будут развиты умения, навыки посадки и ухода за цветами;  

• развит интерес к изучению природы родного края; 

• развиты коммуникативные способности каждого учащегося с учётом 

его индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, 

реализовать потребности ребят в содержательном и развивающем досуге. 

Личностные 

• развиты умения наблюдать, сравнивать, анализировать, определять, 

делать выводы. 

• сформированы навыки научно-исследовательской работы. 

• развиты умения работать с дополнительной литературой (различными 

источниками и информации). 

• развиты навыки самостоятельной, групповой работы. 

• развиты творческие способности учащихся. 
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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.    
Что такое цветоводство? Цветочные 

растения, их история и особенности. 
2 40 мин. 

Познавательное 

занятие 
1.  

Вводное занятие 

(т:2ч., п:4ч.) 

Анкетирование 

2.    
Экскурсия на цветущий луг, 

знакомство с цветущими растениями. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

3.    
Сбор гербария. Закладка гербарного 

материала. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

4.    Что мы знаем о цветах? 2 40 мин. Лекция 2.  

Цветы-краски 

природы. 

(т:4ч., п:2ч.) 

Устный опрос 

5.    Цветы в нашей жизни. 2 40 мин. Лекция Опрос 

6.    Экскурсия: Цветы вокруг нас. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

7.    

Значение зеленых насаждений в жизни 

человека и в народном хозяйстве 

нашей страны. 

2 40 мин. Лекция 3. Цветочно-

декоративные  

растения, их 

значение в жизни 

человека.  

(т:4ч.) 

Устный опрос 

8.    

Знакомство с грунтовыми и 

комнатными цветочно-декоративными 

растениями, деревьями, кустарниками, 

травами. Использование  их в 

озеленении. 

2 40 мин. Лекция Устный опрос 

9.    

Особенности в строении семян 

цветочно-декоративных растений. 

Признаки созревания. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

4.  

Семена. 

(п:8ч.) 

Практическая 

работа 

10.    

Сбор семян растений цветочно-

декоративных растений. Правила 

сушки и хранение. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

11.    
Наблюдение за созреванием плодов и 

семян цветочно-декоративных. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
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12.    

Подготовка и закладка собранных  с 

участка СЮН семян на хранение, 

изготовление коллекций семян. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

13.    

Виды декоративных деревьев и 

кустарников, их биологические 

особенности. 

2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 

5.   

Декоративные 

деревья и 

кустарники. 

(т:4ч., п:6ч.) 

Устный опрос 

14.    
Назначение и организация питомника 

древесных и кустарниковых пород. 
2 40 мин. Лекция Опрос 

15.    
Закладка питомника древесных и 

кустарниковых растений. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

16.    

Наблюдение за фазами развития 

декоративных деревьев и кустарников, 

за погодой. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

17.    

Экскурсия по городу, знакомство с 

декоративными деревьями и 

кустарниками. 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

18.    

Композиции из цветов (уголок 

пустыни, тропического леса, садик из 

орхидей, кактусарий, каменистые 

мини-садики, «расцветающие камни», 

эпифитное дерево). 

2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

6.   

Композиции из 

цветов. 

(т:4ч., п:4ч.) 

Практическая 

работа 

19.    
Аранжировки (композиции из цветов). 

Сочетание цветов. 
2 40 мин. 

Познавательное 

занятие 
Опрос 

20.    
Виды букетов. Свободные композиции 

из цветов. 
2 40 мин. 

Познавательное 

занятие 
Устный опрос 

21.    
Изготовление композиций из 

природного материала. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

22.    
Какие цветы в нашем доме? Условия 

выращивания. 
2 40 мин. 

Познавательное 

занятие 

7. 

Растения в доме. 

(т:8ч., п:6ч.) 

Практическая 

работа 

23.    
Значение комнатных растений, их 

группы и биологические особенности.   
2 40 мин. 

Познавательное 

занятие 
Устный опрос 

24.    Уход за комнатными растениями. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

25.    Размещение растений в комнате. 2 40 мин. 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 
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26.    
Защита комнатных растений от 

вредителей. Методы борьбы.  
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

27.    Болезни комнатных растений. 2 40 мин. Лекция Устный опрос 

28.    
Значение перевалки и пересадки для 

роста и развития. 
2 40 мин. 

Познавательное 

занятие 
Опрос 

29.    

Значение выращивания цветочно-

декоративных растений посевом семян 

в грунт. 

2 40 мин. Лекция 

8. 

Выращивание 

цветочно-

декоративных 

растений посевом 

семян в открытый 

грунт. 

(т:2ч., п:4ч.) 

Опрос 

30.    
Сроки и способы посева. Уход за 

посевами. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

31.    
Площади питания и глубина заделки 

семян. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

32.    
Подготовка почвы под посев. 

Цветочно-декоративных растений. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

9. 

 Весенние работы. 

(т:2ч., п:6ч.) 

Практическая 

работа 

33.    

Правила ухода за однолетниками. 

Значение подкормок для роста, 

развития и цветения растений.  

2 40 мин. 
Познавательное 

занятие 
Устный опрос 

34.    
Разбивка грядок для посева. Посев 

семян однолетних цветов. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работ 

35.    
Наблюдение за появлением всходов, 

ростом и развитием растений. 
2 40 мин. 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работ 

36.    Подведение итогов 2 40 мин. Лекция 

10. 

Подведение итогов. 

(т:2ч.) 

Зачет 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

• наличие кабинета с 12-ю посадочными местами; 

• учебные столы не менее 6 шт.; 

• стульев 12 шт.; 

• освещение кабинета и возможность проветривания (должно 

удовлетворять требованиям СанПиНа); 

• центр кабинета свободен и служит для проведения игр, 

физкультминуток, коллективных творческих игр – тренингов.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

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

• технические средства обучения: компьютер, интернет; 

• презентации к занятиям; 

•  таблицы («Вегетативное размножение комнатных растений», 

«Строение растений» «Прорастание семян» и др.); 

•  учебно-методические пособия; 

•  наглядные пособия  Гербарий «Сорных растений»  

•  коллекция семян. 

Кадровое обеспечение: руководитель объединения «Юных цветоводов» 

Некрасов Константин Александрович, педагог дополнительного образования, 

стаж педагогической деятельности 6 лет. 

Формы контроля и аттестации 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Юных цветоводов» 

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». 
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Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов учащихся 

является протокол внутренней итоговой аттестации, составленный 

педагогам.  

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.  

Таблица №1 

№ 

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)  
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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  

 Оценочные материалы: начальная диагностика приложение №1; Тесты 

по разделам программы (приложение №2); итоговая аттестация (приложение 

№3).  

Оценка планируемых результатов 

Методы выявления планируемых результатов реализации 

дополнительной образовательной общеразвивающей  

программы «Юных цветоводов» 

• Анализ результатов текущей и итоговой аттестации обучающихся.  

• Анализ педагогической диагностики (мониторинга) результативности. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

портфолио учащихся, итоговый отчет. 
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Методические материалы 

Занятия по программе «Юных цветоводов» 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 и для 

учащихся,  находящихся в другом населенном пункте.  

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.);  

• 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 
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видеоконференцсвязи).   

По итогам обучения учащимся выдаются грамоты, свидетельства и т.п.  

       Методы используемые при реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Юных цветоводов» следующие:  

1. Словесный  

2. Наглядный  

3. Практический  

4. Проблемного обучения 

5. Контроля и самоконтроля 

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, таким образом 

учащиеся приобретают новые знания, умения, навыки.  

3. Практический метод – работа с изучаемым объектом. 

4. Метод проблемного обучения – проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, постановка проблемного вопроса 

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

аргументов, фактов, доказательств. 

5. Методы контроля и самоконтроля – учет посещаемости; оценка 

результатов обучения. 

В процессе реализации программы используются следующие 

педагогические технологии:   

Описание технологий 

№ п/п Технологии Описание технологии 

1. 
Технология 

проблемного обучения 

Предполагает создание  под руководством 

педагога проблемных противоречивых 

ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность обучающихся по их 

разрешению.  

Этапы проблемного обучения:  
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• осознание общей проблемной ситуации;  

• её анализ, формулировку конкретной 

проблемы;  

• решение (выдвижение, обоснование 

гипотез, последовательную проверку их);  

• проверку правильности решения. 

2. 

Технология 

коллективного 

взаимобучения 

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. –

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.   
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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, защита проектов. 

Алгоритм проведения учебного занятия 

1. Этапы теоретического занятия 

• Организационный момент  

• Актуализация знаний и умений  

• Мотивация  

• Организация восприятия  

• Организация осмысления  

• Организация первичного закрепления  

• Рефлексия 

2. 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 Роботы 
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• Самостоятельная работа учащихся  

• Осмысление и систематизация полученных знаний и умений  

• Подведение итогов. 

3. Этапы технологии проведения занятия- игры 

• Этап подготовки (определение учебной цели, описание изучаемой 

проблемы, составление плана проведения и общее описание игры, разработка 

сценария);  

• Этап проведения (непосредственного процесс игры: выступления 

групп, дискуссии, отстаивание результатов);  

• Этап анализа и обсуждения результатов деятельности (оценка, 

самооценка, выводы, обобщения, рекомендации)  
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1.Беляевская Е. К.  «Энциклопедия комнатного цветоводства. 

Луковичные и клубневые»  растения, М: Мир книги,2007 г. 
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общеобразовательных школ « Исследователи природы». Издание 3-е 

исправленное и дополненное. Москва «Просвещение» 1983г.  

6. Кривобок Е.В. «Исследовательская деятельность младших 

школьников» В.: «Учитель», 2009 г. 

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

методическая служба. 2005г. 

8.Ненси Дж. Ондра «Цветники и клумбы» 

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

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

работа в школе» - Краснодар 2010г. 

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

«Издательство Мир книги», 2009 г. 

Дополнительная литература 

1. Ильин Е.П. Психология для педагогов. – СПб.: Питер, 2012. – 640с. 

2. Мельниченко С.А. Применение современных информационных 

технологии в образовании: Сборник трудов 3- го   учебно - методического 

семинара слушателей курсов программы Intel® «Обучение для будущего», 

проходивших обучение на   городских площадках. /. Под редакцией С.М. 

Соломатина – г. Омск, 2005 год - 25с. 
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3. Сидякина Е.А. Современные проблемы науки и образования: 

электрогенное учеб .-метод. Пособие / – Тольятти: Издательство ТГУ, 2018. – 

1 оптический диск. 

4. Титова Г.Ю. Социальная педагогика: учебно - методическое пособие / 

Т.С. Горохова. – Томск: Издательство ТГПУ, 2018. – 96с. 

Список рекомендуемой литература для детей  

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

ПРЕСС, 2000 – 320 с. 

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

3.  Мазнев Н.И. Энциклопедия лекарственных растений. – М.: Мартин 

2004. 

4.Хессайон  Д.Г. « Все о вечнозелёных растениях»  - М.: 2000г 

Список рекомендуемой литература для родителей  

1.Все о комнатных растениях Д-р Д.Г. Хессайон – М.: «Кладезь-Букс» 

2004. 

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

«Издательство Мир книги», 2009 г. 

3. Тавлинова Г.К. «Приусадебное цветоводство»  Санкт- Петербург 2001г. 
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Приложение №1 

Викторина «Цветочные и цветные фантазии» 

1.Родина тюльпанов – это 

а) Россия 

б) Голландия 

в) Франция 

г) Англия 

2. Какого цвета нет в радуге. Это 

а) синего 

б) фиолетового 

в) розового 

г) оранжевого 

3. Цветок, который служит признанием в любви. Это 

а) гладиолус 

б) тюльпан 

в) роза 

г) хризантема 

4. Напиток бывает чёрным и зелёным. Это 

а) лимонад 

б) чай 

в) кисель 

г) морс 

5. Длинный тонкий стебелёк, 

Сверху – алый огонёк.  

Не растенье, а маяк –  

Это ярко-красный … 
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а) мак 

б) гладиолус 

в) ноготок 

г) ландыш 

6. Цветок, который не выращивают на подоконнике. Это 

а) герань 

б) георгин 

в) фуксия 

г) кактус 

7. Ландыш майский – это 

а) комнатное растение 

б) луговое растение 

в) ядовитое растение 

г) съедобное растение 

8. Гладиолус переводится с латинского языка. Это 

а) «шпага» 

б) «красавец» 

в) «стрела» 

г) «чудесный» 

9. Как переводится с английского название организации «Гринпис»? Это 

а) «Зелёный дом» 

б) «Зелёный мир» 

в) «Зелёный свет» 

г) «Зелёная планета» 

10. Назовите самое известное полотно Казимира Малевича. Это 

а) «Чёрный квадрат» 
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б) «Красный круг» 

в) «Зелёный попугай» 

г) «Чёрный шар» 

11. Что такое «триколор»? Это 

а) трехцветная радуга 

б) трехцветный флаг 

в) трехцветное небо после дождя 

г) трехцветная роза 

12. Кто автор сказки «Желтый туман»? Это 

а) А. Волков 

б) П. Бажов 

в) П. Ершов 

г) Л. Толстой  

13. В Китае этот цветок — символ долголетия и любви. Это 

а) мимоза 

б) астра 

в) пион 

г) гвоздика 

14. О каком цветке загадка: «Что в хлебе родится, а есть не годится»? Это 

а) одуванчик 

б) василёк 

в) иван – чай 

г) лютик 
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Приложение №2 

Тест по разделам программы 

1. Что такое цветоводство?  

2. Что вы узнали о цветах? 

3. Расскажите о значении зеленых насаждений в жизни человека.  

4. Какие вы знаете особенности в строении семян цветочно-декоративных 

растений.  

5. Признаки созревания цветочно-декоративных растений. 
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Приложение №3 

Итоговый тест по программе 

1. Что такое цветоводство?  

2. Что вы узнали о цветах? 

3. Расскажите о значении зеленых насаждений в жизни человека.  

4. Какие вы знаете особенности в строении семян цветочно-декоративных 

растений.  

5. Правила сушки и хранение цветочно-декоративных растений. 

6. Как виды декоративных деревьев и кустарников вы знаете? 

7. Рассказать о значении комнатных растений. 

8. Правила ухода за комнатными растениями. 

9. Правила ухода за однолетниками.  

 


