
 
 



 

 

 

Паспорт программы «Комнатное цветоводство» 

 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Комнатное 

цветоводство»  

Авторы программы Позднякова Лидия Геннадьевна 

Направленность программы естественнонаучная 

Цель программы развитие творческих способностей учащихся,  

освоение базовых знаний, умений и навыков в 

области комнатного цветоводства через работу с 

комнатными растениями. 

Задачи программы - сформировать базовые знания, умения и 

навыки в области комнатного цветоводства, 

ценностное отношение к природе;   

- воспитать дружелюбие, любознательность, 

готовность к сотрудничеству, желание работать в 

коллективе; 

- развить творческие способности учащихся, 

внимание, мышление, память, воображение. 

Возраст учащихся  7–11 лет 

Год разработки программы 2017 год 

Год обновления программы 2019 год 

Уровень освоения содержания 

программы 

базовый 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы 3 года 

Нормативно-правовое обеспечение 

программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года с изменениями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской 

области» от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 Приказ Минпросвещения России от 

03.09.2019 N 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем 



 

дополнительного образования детей»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. 

№ВК-641/09 «Методические рекомендации по 

реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их образовательных 

потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации г.Новокузнецка 

и МАОУ ДПО ИПК №2628 от 12.09.2016 г. 

«Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ»;  

 Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»; 

Локальные акты ОУ. 

Рецензенты  

Внутренние  Методический совет 

Внешние  Цибизова Елена Борисовна,  доцент кафедры 

НиДО, к.п.н. 



 

 

I.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

Пояснительная записка 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Комнатное цветоводство» является программой естественнонаучной направленности. 

 Актуальность программы заключается в том, что Государственный образовательный 

стандарт не предполагает передачи учащимся знаний, умений и навыков в области комнатного 

цветоводства в рамках школьной программы, а современные социокультурные,  экологические и 

экономические потребности общества придают этому разделу естествознания  большое значение. 

Кроме того,  не существует долгосрочной типовой образовательной программы по комнатному  

цветоводству. Разработанные краткосрочные  программы включают в себя вопросы цветоводства 

преимущественно открытого грунта,  отводя комнатным растениям, растениям закрытого грунта, 

сравнительно небольшой  объем учебного времени.  

В настоящее время жилые, производственные, служебные помещения все чаще украшают 

зимние сады, зеленые уголки, газоны, подвесные цветники. Создавая их, необходимо знать, уметь 

подобрать такие растения, которые не требовали бы особенных условий выращивания, ухода, 

пересадки в открытый грунт. Вместе с тем, растения длительное время должны сохранять 

декоративность, слабо поражаться болезнями, вредителями. Предлагаемая программа  «Комнатное 

цветоводство» призвана помочь решить эти вопросы.  

Комнатные растения играют важную роль в нравственном и эстетическом воспитании 

учащихся. Неоценима их роль  как элемента декоративного убранства учебных помещений, что 

способствует созданию комфортных условий для восприятия учебного материала, пробуждает в 

учащихся желание подобным образом украсить и свое жилье, т.е. улучшить экологию жилища, 

обеспечив в нем идеальный индивидуальный микроклимат. На этом «фоне» у учащихся младшего 

и, особенно, среднего школьного возраста возникает потребность получения  дополнительных, а 

зачастую и опережающих  школьную программу знаний по ботанике, агротехнике выращивания, 

семеноводству и селекции комнатных растений, что способствует формированию и развитию у 

учащихся познавательного интереса не только к объектам изучения - комнатным растениям, но и к 

окружающему миру в целом.  

Комнатные растения расширяют представления учащихся о богатстве и разнообразии 

растительного мира, пробуждают любовь к природе, воспитывают бережное отношение к ней. 

Комнатные растения - прекрасный природный материал для демонстраций, опытов и 

экспериментов в условиях учреждения дополнительного образования. Они не только облегчают 

учащимся восприятие учебного материала на уроках по окружающему миру  в школе, но и 

помогают решить общую, триединую задачу в образовании, воспитании и развитии 

подрастающего поколения.  

Привлекая комнатные растения в качестве объектов для изучения сложнейших жизненных 

процессов, педагог старается привить учащимся навыки работы с живыми растениями, 

ориентирует наиболее заинтересованных из них на профессии, связанные с биологией, медициной, 

педагогикой.  

Отличительные особенности программы заключаются в разнообразии и широте 

аспектов изучения комнатных растений, значительном количестве времени, отведенном на 

практические занятия, экскурсии, в использовании нетрадиционных форм организации 

образовательного процесса в условиях учреждения дополнительного образования детей. Подбор 

тем в содержании программы  ориентирован на знакомство с важнейшими группами комнатных 

растений из основных природных зон земного шара, включен перечень практических и 

самостоятельных работ по курсу изучения растений. Обучение осуществляется доступным языком 

с привлечением ярких наглядных пособий и преимущественно в игровой форме.  

Программа включает в себя сведения по биологии, экологии, комнатному цветоводству. 

Значительное место в программе уделено подготовке воспитательно-познавательных праздничных 



 

мероприятий, что также связано со спецификой детского контингента и имеет целью 

формирование благоприятной психо-эмоциональной сферы детского сознания и положительных 

черт характера.  

Кроме того, программа учитывает социальный заказ педагогов образовательных 

учреждений и родителей учащихся на организацию досугового времени учащихся и 

дополнительного образования в области комнатного цветоводства, не изучаемого в рамках 

школьной программы, но вызывающего повышенный интерес учащихся, и желание заняться 

фитодизайном в школе и дома.  

Учащиеся, занимающиеся по программе «Комнатное цветоводство»  не оставлены дома без 

присмотра, а общаются со сверстниками, лучше развиваются, как правило, лучше учатся в школе, 

в частности  по биологии, получают экологическое образование и большой запас положительных 

эмоций. Они учатся правильно распределять свое досуговое и учебное время, находят в 

коллективе друзей и взаимопонимание.  

Адресат. Программа адресована учащимся младшего школьного возраста, 7 - 11 лет, т.к. 

учащиеся данного возраста одновременно знакомятся в школе с предметом «Окружающий мир» и  

способны с интересом воспринимать предлагаемую информацию, расширяющую и углубляющую 

их знания в этих областях. Учащиеся имеют возможность «закреплять», повторять и приобретать 

новые знания на теоретических и практических занятиях в объединении «Комнатное 

цветоводство» посредством знакомства  и ухода за комнатными растениями. Количество 

учащихся в группах - 10  человек. 

Для приёма в творческое объединение «Комнатное цветоводство» достаточно желания и 

заинтересованности учащихся. Уровень подготовки учащихся определяется собеседованием. 

Основанием для перевода на следующий этап обучения является успешное овладение 

навыками ухода за комнатными растениями, необходимое накопление знаний, а также мотивация 

учащегося, его желание продолжать занятия. Обоснованием для отчисления служат пропуски 

занятий, невыполнение требований педагога, нарушение дисциплины. 

Объем программы: 544 часа. 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Срок освоения программы рассчитан на 3 года: 

1 год обучения -136 часов. 

2 год обучения  - 204 часа. 

3 год обучения - 204 часа. 

Режим занятий:  

1 год обучения - 2 часа 2 раза в неделю; 

2 год обучения  - 3 часа 2 раза в неделю; 

3 год обучения - 3 часа 2 раза в неделю. 

Форма обучения – очная. 

Цель: развитие творческих способностей учащихся,  освоение базовых знаний, умений и 

навыков в области комнатного цветоводства через работу с комнатными растениями. 

Задачи: 

 сформировать базовые знания, умения и навыки в области комнатного цветоводства, 

ценностное отношение к природе;   

 воспитать дружелюбие, любознательность, готовность к сотрудничеству, желание работать в 

коллективе; 

 развить творческие способности учащихся, внимание, мышление, память, воображение.  

Реализации указанных цели и задач способствуют: 

- организация и функционирование коллекции комнатных растений, представленной 

растениями из основных областей произрастания: растения влажных тропических лесов, растения 

субтропиков и растения пустынь и засушливых областей; 

- наличие у учащихся базовых знаний о растениях, особенностях их жизнедеятельности, 

приспособленности к окружающей среде; 



 

- возрастные возможности младших школьников: период обучения в начальной школе 

является сенситивным для формирования экологической культуры, патриотических ценностей, 

учебных умений; 

- теоретическое обоснование процессов формирования экологической культуры, 

патриотических ценностей и умений работать с информацией;  

- наличие практических рекомендаций и методических разработок по формированию 

экологической культуры, патриотических ценностей у младших школьников;  

- возможности системы дополнительного образования детей, имеющей условия для 

развития их интересов, и включения в различные виды деятельности. 

 

Учебный план 

         1 год обучения 

№ 

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов 

теория практика всего 

1. 1. Цветоводство как наука. 8 8 16 

2. 2. Земельная культура комнатных 

растений. 

11 11 22 

3. Органы комнатных растений. 28 28 56 

4. Размножение комнатных 

цветковых растений. 

7 7 14 

5. Аптека на подоконнике. 6 6 12 

6. Гидропонная культура 

комнатных растений. 

8 8 16 

 Итого 68 68 136 

 

Учебный план 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Методика наблюдения 

комнатных растений 
6 12 18 

2. Декоративные качества 

интерьерных растений 
5 10 15 

3. Воспитание водных растений 4 8 12 

4. Растения влажных тропических 

лесов 
17 34 51 

5. Растения субтропиков 21 42 63 

6. Растения пустынь 8 16 24 

7. Уход за домашним садом 7 14 21 

 Итого 68 136 204 

 

Учебный план 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов 

теория практика Всего 

1. 2.  Региональный компонент в 

программе «Комнатное 

цветоводство» 

6 12 18 

2. 3. Приемы озеленения 9 18 27 

3. Зелёный дизайн помещения 6 12 18 

4. Декоративнолистные 17 34 51 



 

комнатные растения 

5. Декоративноцветущие 

комнатные растения 

5 10 15 

6. Декоративноцветущие 

горшечные растения 

5 10 15 

7. Кактусы 4 8 12 

8. Экология жилища 11 22 33 

9. Основы фитодизайна и 

аранжировки 

5 10 15 

 Итого 68 136 204 

 

Учебно – тематический план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

I. Цветоводство как наука. 8 8 16 

1. Вводное занятие.  1 1 2 

2. 3. История возникновения комнатного цветоводства. 1 1 2 

3. Сезонные изменения в жизни растений. 1 1 2 

4. Роль растений в природе и жизни человека. 1 1 2 

5. Влияние факторов природы на особенности 

строения растений. 

1 1 2 

6. Комнатные растения Сибири. 1 1 2 

7.  «Красная книга» на подоконнике 1 1 2 

8. Карта мира на окне. 1 1 2 

II. 4. Земельная культура комнатных растений. 11 11 22 

9. Условия жизни комнатных растений. 1 1 2 

10. Световой режим. 1 1 2 

11. Тепловой режим. 1 1 2 

12. Полив и опрыскивание. 1 1 2 

13. «Сухой полив» - рыхление.    

14. Земельные смеси. 1 1 2 

15. Пересадка и перевалка. 1 1 2 

16. Прищипка и обрезка. 1 1 2 

17. Подвязка горшечных растений. 1 1 2 

18. Удобрение горшечных растений. 1 1 2 

19. «Сама садик я садила…» 1 1 2 

III. 5.  Органы комнатных растений 28 28 56 

20. Многообразие комнатных растений. 1 1 2 

21. Корни комнатных растений. 1 1 2 

22. Как растет корень? 1 1 2 

23. Видоизменения корней комнатных растений.    

24. Почва в жизни комнатных растений. 1 1 2 

25. Борьба с истощением почвы. 1 1 2 

26. Побеги комнатных растений. 1 1 2 

27. Видоизменение побегов комнатных растений. 1 1 2 

28. Многоликий лист. 1 1 2 

29. Многообразие листьев комнатных растений. 1 1 2 

30. Ёлочка на подоконнике. 1 1 2 

31. Новогодние секреты комнатных растений. 1 1 2 

32. Фотосинтезирующая роль листьев комнатных 1 1 2 



 

растений. 

33. Дыхание листьев комнатных растений. 1 1 2 

34. Испарение в жизни комнатных растений. 1 1 2 

35. Осевой орган побега комнатного растения. 1 1 2 

36. Транспортная функция стеблей комнатных 

растений. 

1 1 2 

37. Строение цветка комнатного растения. 1 1 2 

38. Виды и роль соцветий комнатных растений. 1 1 2 

39. Путешествие пыльцы комнатных растений. 1 1 2 

40. Образование плодов у комнатных растений. 1 1 2 

41. «Портреты» плодов комнатных растений. 1 1 2 

42. Способы распространения плодов и  семян 

комнатных растений. 

1 1 2 

43. Семена двудольных растений. 1 1 2 

44. Семена однодольных растений. 1 1 2 

45. Дыхание семян комнатных растений. 1 1 2 

46. Агротехника посева семян комнатных растений.  1 1 2 

47. Комнатное растение – целостный организм. 1 1 2 

IV.  Размножение комнатных цветковых растений. 7 7 14 

48. Генеративное размножение комнатных цветковых 

растений. 

1 1 2 

49. Основные способы вегетативного размножения 

комнатных растений. 

1 1 2 

50. Размножение стеблевыми  черенками. 1 1 2 

51. Размножение листовыми черенками. 1 1 2 

52. Размножение отпрысками и корневищами. 1 1 2 

53. Размножение луковицами и клубнями. 1 1 2 

54. Размножение детками. 1 1 2 

V.  Аптека на подоконнике. 6 6 12 

55. Фитонцидные свойства растений. 1 1 2 

56. Основы фитодизайна. Три группы растений-

фитонцидов. 

1 1 2 

57. 1-я группа: растения с антибактериальной, 

антивирусной активностью. 

1 1 2 

58. 2-я группа: растения, улучшающие сердечную 

деятельность. 

1 1 2 

59. 3-я группа: растения - фитофильтры. 1 1 2 

60. Зелёные лекари на подоконнике. 1 1 2 

VI.  Гидропонная культура комнатных растений. 8 8 16 

61. Общие сведения о гидропонике. 1 1 2 

62. Гидропонные установки. 1 1 2 

63. Субстраты. 1 1 2 

64. Питательные растворы. 1 1 2 

65. Выращивание растений в двойных вазонах. 1 1 2 

66. Плоские вазы в гидропонике. 1 1 2 

67. Весенняя песня комнатных растений. 1 1 2 

68. Итоговое занятие. 1 1 2 

 Итого 68 68 136 

 

 

 



 

Учебно - тематический план 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

I. Методика наблюдения комнатных растений 6 12 18 

1. Вводное занятие.  1 2 3 

2. Анализ внешнего вида растений.  1 2 3 

3. Выделение существенных признаков растений.  1 2 3 

4. Эколого-биологические условия жизни растений.  1 2 3 

5. Значение растений для человека.  1 2 3 

6. Фиксация результатов наблюдений.  1 2 31 

II. Декоративные качества интерьерных растений. 5 10 15 

7. Лианы. 1 2 3 

8. Эпифиты. 1 2 3 

9. Декоративнолистные растения. 1 2 3 

10. Декоративноцветущие растения. 1 2 3 

11. Цветик-семицветик 1 2 3 

III. Воспитание водных растений.  4 8 12 

12. Подводные растения. 1 2 3 

13. Водные растения с плавающими листьями. 1 2 3 

14. Болотные растения. 1 2 3 

15. Обустройство и озеленение комнатных фонтанов. 1 2 3 

IV. Растения влажных тропических лесов  17 34 51 

16. Многообразие растений влажных тропических 

лесов. 

1 2 3 

17. «Плакса» из лесов реки Амазонки - монстера 

лакомая.  

1 2 3 

18. «Резиновое» дерево индийских джунглей - фикус, 

гевея бразильская.  

1 2 3 

19. Двадцать растений из одного листа - бегония 

коралловая.  

1 2 3 

20. Деревце, уничтожающее моль - колеус, 

плектрантус.  

1 2 3 

21. «Щучий хвост» в цветочном горшке - сансевьера   

трёхполосая.  

1 2 3 

22. «Ванька» из Занзибара - бальзамин Валлера.  1 2 3 

23. Обитательница тропических болот – традесканция 

приречная.  

1 2 3 

24. Драконовое дерево - драцена деремская.  1 2 3 

25. Кордилина верхушечная.  1 2 3 

26. Панданус Вейча.  1 2 3 

27. Тропики в квартире. 1 2 3 

28. Новогодняя феерия комнатных растений. 1 2 3 

29. Похищенное сокровище - кофейное дерево.  1 2 3 

30. Спатифилум Уоллеса.  1 2 3 

31. Папирус древнего Египта – циперус 

очереднолистный.  

1 2 3 

32. Диффенбахия  пятнистая. 1 2 3 

V. Растения субтропиков  21 42 63 

33. Дерево – гигант, не дающее тени - эвкалипт.  1 2 3 



 

34. Забытое комнатное растение - помидор. Паслён 

комнатный.  

1 2 3 

35. Эликсир бодрости - мирт.  1 2 3 

36. «Журавлиный нос» в цветочном горшке - 

пеларгония зональная.  

1 2 3 

37. Деревья с золотыми яблоками - лимон комнатный.  1 2 3 

38. Царица цветов – роза.  1 2 3 

39. «Дружная семейка» - аспидистра широколистная.  1 2 3 

40. Сеткреазия пурпурная. 1 2 3 

41. Цикламен красивоцветущий.  1 2 3 

42. Камелия китайская - чайный куст. 1 2 3 

43. «Колбасное» дерево - аукуба японская. 1 2 3 

44. Семейство камнеломковых - камнеломка 

плетеносная.  

1 2 3 

45. Гортензия  обыкновенная - гидрангея.  1 2 3 

46. Жасмин самбак.  1 2 3 

47. Кливия оранжевая. 1 2 3 

48. Глоксиния гибридная.  1 2 3 

49. Сенполия фиалкоцветная.  1 2 3 

50. Растение, «шагающее» по стене - плющ 

обыкновенный, плющ восковой.  

1 2 3 

51. Цветок алхимиков - фуксия блестящая.  1 2 3 

52. «Хозяин» величайшего в мире цветка -циссус 

антарктический и циссус ромболистный.  

1 2 3 

53. Субтропики на подоконнике. 1 2 3 

VI. Растения пустынь  8 16 24 

54. Финиковая пальма - финик канарский.  1 2 3 

55. Пальма Хамеропс.  1 2 3 

56. Семейство Кактусовых.  1 2 3 

57. Растения с четырьмя тысячами цветов - агава 

американская.  

1 2 3 

58. Столетник из пустыни Карру - алоэ древовидный.  1 2 3 

59. Амариллис. Кливия. Кринум. Хлорофитум 

хохлатый.  

1 2 3 

60. Растения с фальшивыми листочками - аспарагус, 

иглица.  

1 2 3 

61. «Кактус» без колючек  - молочай тирукалли. 1 2 3 

VII. Уход за домашним садом 7 14 21 

62. Весеннее пробуждение  комнатных растений.  1 2 3 

63. «Земляная кухня» комнатных растений.  1 2 3 

64. Защита комнатных растений от вредителей.  1 2 3 

65. Защита комнатных растений от болезней.  1 2 3 

66. «Выход»  комнатных растений на балкон.  1 2 3 

67. «Летом в природу!» 1 2 3 

68. Итоговое занятие. 1 2 3 

 Итого 68 136 204 

 

Учебно – тематический план 

3 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 



 

I. 
Региональный компонент в программе 

«Комнатное цветоводство» 

6 12 18 

1. Вводное занятие.  1 2 3 

2. Содержание комнатных растений в регионе. 1 2 3 

3. Влияние региональных природных особенностей на 

рост и развитие комнатных растений. 

1 2 3 

4. Пути решения проблем содержания комнатных 

растений.  

1 2 3 

5. Региональный ассортимент комнатных растений.  1 2 3 

6.  Региональные особенности и проблемы 

содержания комнатных растений.  

1 2 3 

II. 

 
Приемы озеленения 9 18 27 

7. Солитеры. 1 2 3 

8. «Бутылочные» сады. 1 2 3 

9. «Эпифитное дерево». 1 2 3 

10. «Цветущий горшок». 1 2 3 

11. Бонсаи.  1 2 3 

12. Аквариумные сады и палюдариумы. 1 2 3 

13. Озеленение жилых и офисных помещений.  1 2 3 

14. «Я садовником родился…». 1 2 3 

15. Магия комнатных растений. 1 2 3 

III. Зелёный дизайн помещения 6 12 18 

16. Облик комнатных растений.  1 2 3 

17. Условия содержания растений в комнате.  1 2 3 

18. Эстетика содержания комнатных растений.  1 2 3 

19. Примеры расположения комнатных растений.  1 2 3 

20. Виды размещения растений в комнате.  1 2 3 

21. Зеленый дизайн помещения. 1 2 3 

IV. Декоративнолистные комнатные растения 17 34 51 

22. Деревья в комнатном цветоводстве.  1 2 3 

23. Комнатные растения с колючими стеблями.  1 2 3 

24. Комнатные растения, образующие детки.  1 2 3 

25. «Живые камни».  1 2 3 

26. Насекомоядные комнатные растения-хищники.  1 2 3 

27. Эпифитные комнатные растения.  1 2 3 

28. Вьющиеся и ампельные комнатные растения.  1 2 3 

29. Пальмы.  1 2 3 

30. Ложные пальмы.  1 2 3 

31. Кустовидные и прямостоячие суккуленты.  1 2 3 

32. «Новый год в субтропиках» 1 2 3 

33. Розеточные комнатные растения.  1 2 3 

34. Кустовидные комнатные растения.  1 2 3 

35. Комнатные растения с копьевидными листьями.  1 2 3 

36. Комнатные растения со злаковидными листьями.  1 2 3 

37. Комнатные растения со звездообразными или 

пальчатораздельными листьями.  

1 2 3 

38. Декоративнолистные комнатные растения.  1 2 3 

V. Декоративноцветущие комнатные растения 5 10 15 

39. Гардения жасминовидная.  1 2 3 



 

40. Жасмин Биса.  1 2 3 

41. Олеандр обыкновенный.  1 2 3 

42. Гибискус китайский.  1 2 3 

43. Декоративноцветущие комнатные растения. 1 2 3 

VI. Декоративноцветущие горшечные растения 5 10 15 

44. Азалия японская.  1 2 3 

45. Пуансетия - молочай красивейший.  1 2 3 

46. Цикламен персидский.  1 2 3 

47. Гиацинт водяной.  1 2 3 

48. «Цветущий горшочек». 1 2 3 

VII. Кактусы 4 8 12 

49. Пейрескии.  1 2 3 

50. Цереусы.  1 2 3 

51. Опунции.  1 2 3 

52. Зелёные ёжики пустыни. 1 2 3 

VIII. Экология жилища 11 22 33 

53. Размещение растений в доме.  1 2 3 

54. Растения в гостиной.  1 2 3 

55. Зеленые стены посередине комнаты.  1 2 3 

56. Растения в спальне.  1 2 3 

57. Растения в ванной.  1 2 3 

58. Растения в кухне.  1 2 3 

59. Растения в столовой.  1 2 3 

60. Растения в прихожей, 

на площадке лестницы.  

1 2 3 

61. Растения в зимнем саду.  1 2 3 

62. Каскад фонтанов в комнате.  1 2 3 

63. Экология жилого помещения.  1 2 3 

IX. Основы фитодизайна и аранжировки 5 10 15 

64. Уголок пустыни в комнате.  Кактусарий.  1 2 3 

65. Уголок тропического леса. Эпифитное дерево.  1 2 3 

66. Аранжировка - композиция из цветов.  1 2 3 

67. Фитодизайн и аранжировка своими руками. 1 2 3 

68. Итоговое занятие. 1 2 3 
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Содержание программы 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Теория 

 

Практика 

I. Цветоводство как наука 

1.  Вводное занятие.  Знакомство с объединением, 

презентация программы. 

Входная диагностика. Вводный 

инструктаж. Правила поведения 

на занятиях, правила ПДД. 

Инструктаж по ТБ. 

Игры на знакомство: 

«Познакомься с соседом!», 

«Расскажи о себе!». Игры 

на знание ПДД «Твой 

помощник - светофор», 

«Влево – вправо посмотри, 

а потом переходи!».   

Викторина. 

2.  История 

возникновения 

Какие растения называются 

комнатными? Зачем человеку 

Знакомство с коллекцией 

комнатных растений СЮН. 



 

комнатного 

цветоводства. 

растения в доме? Сколько лет 

комнатному цветоводству? 

3.  Сезонные изменения в 

жизни растений. 

Соотношение длины дня и ночи. 

Его влияние на расход 

питательных веществ у 

растений. Благоприятные и 

неблагоприятные периоды для 

жизни растений по сезонам 

года. Листопад. 

Наблюдение осенних 

изменений у растений. 

 

4.  Роль растений в 

природе и жизни 

человека. 

Покрытосеменные, или 

цветковые, растения. 

Многообразие в природе. 

Использование растений 

человеком. 

Ролевая игра «Зачем 

нужны растения?». 

5.  Влияние факторов 

природы на 

особенности строения 

растений. 

Экологические факторы 

природы. Три группы растений. 

Морфологические особенности 

растений из разных 

экологических групп. 

Работа с гербарием, 

открытками, журналами 

«Цветоводство». 

6. Комнатные растения 

Сибири. 

Природные особенности 

региона. Ассортимент 

комнатных растений Сибири. 

Условия их содержания. 

Правила ухода. 

Уход за комнатными 

растениями в коллекции 

СЮН.  

7. «Красная книга» на 

подоконнике. 

Что такое Красная книга? 

Почему она была создана? 

Комнатные растения – 

представители Красной книги. 

Почему им угрожает опасность? 

Работа с Красной книгой 

Кемеровской области. 

8. Карта мира на окне. Родина комнатных растений. 

Как она связана с природными 

факторами? Видовое 

многообразие экзотических 

«гостей». 

Работа с картой «Родина 

комнатных растений». 

II. Земельная культура комнатных растений 

9. Условия жизни 

комнатных растений. 

Необходимые условия для 

жизни и развития комнатных 

растений: вода, свет, тепло, 

воздух, питание из почвы. Их 

характеристика. 

Составление правил ухода 

за комнатными 

растениями. 

10. Световой режим. Светолюбивые и 

теневыносливые растения.  

Растения короткого и длинного 

дня.Условия освещенности в 

комнате. Состав рассеянного 

солнечного света. Периоды 

роста и покоя у растений. 

Разработка и защита 

групповых мини-проектов 

«Лучшее место для моего 

зеленого друга».  

11. Тепловой режим. Зимняя температура помещений 

для растений. Зимовка в теплых 

и прохладных комнатах. Три 

группы растений по отношению 

к температуре. 

Составление таблицы 

выносливости растений к 

температуре. 



 

12. Полив и 

опрыскивание. 

Потребность растений в поливе. 

Время и график полива. 

Признаки недостатка влаги. 

Полив сверху и снизу. 

Составление правил 

полива и опрыскивания 

растений. 

13. «Сухой полив» - 

рыхление. 

Зачем нужно рыхлить почву в 

цветочных горшочках? Почему 

рыхление называют «сухим 

поливом»? Правила рыхления 

растений. 

Рыхление комнатных 

растений. 

14. Земельные смеси. Разнообразие почвенных 

смесей. Состав смесей. 

Подготовка смесей к посадке 

растений. Выбор посуды. 

Приготовление почвенной 

смеси для посадки 

сенполии фиалкоцветной. 

15. Пересадка и 

перевалка. 

Отличие пересадки от 

перевалки. Сроки и правила 

пересадки и перевалки 

растений. Уход за 

пересаженным или 

переваленным растением. 

Пересаживание  и 

переваливание  комнатных 

растений. 

16. Прищипка и обрезка. Управление ростом и формой 

комнатных растений. 

Формирование куста, деревца. 

Правила и сроки прищипки и 

обрезки комнатных растений. 

Прищипывание  и 

обрезание комнатных 

растений. 

17. Подвязка горшечных 

растений. 

Опоры для комнатных растений. 

Виды опор. Правила 

подвязывания комнатных 

растений. 

Подвязывание комнатных 

растений к опорам. 

18. Удобрение горшечных 

растений. 

Подкормки растений. Виды,  

правила, время  и сроки 

подкормок. Внекорневая 

подкормка и летние 

удобрительные поливки.  

Подкормка комнатных 

растений комплексным 

удобрением. 

19. «Сама садик я 

садила…». 

Правила проведения игры. 

Правила работы в команде. 

Игра «Сама садик я 

садила…». 

III. Органы комнатных растений 

20. Как «устроено» 

растение? 

Морфологическое строение 

растений. Многообразие 

внешнего вида растений. 

Причины видоизменения 

морфологического строения. 

Составление схемы 

морфологического 

строения растения. 

21. Корни комнатных 

растений. 

Корень. Виды корней. Типы 

корневых систем. Значение 

корня для растения.  

Рассматривание корней 

растений по гербарию. 

22. Как растет корень? Зоны (участки корня). Корневой 

чехлик. Корневые волоски.  Рост 

и развитие корня. 

Составление схемы 

строения корня. 

23. Видоизменения 

корней комнатных 

растений. 

Корнеплоды. Корневые клубни. 

Придаточные корни-прицепки. 

Воздушные корни. 

Рассматривание 

воздушных корней 

монстеры лакомой. 

24. Почва в жизни 

комнатных растений. 

Почва. Слои почвы. Роль почвы 

в жизни растений. Охрана 

Проведение опытов  по 

выявлению в почве воздуха 



 

почвы.  и влаги. 

25. Борьба с истощением 

почвы. 

Предотвращение разрушения, 

засоления и заболачивания 

почвы.  Приумножение её 

плодородия. Удобрения. 

Исследование коллекции 

минеральных удобрений. 

26. Побеги комнатных 

растений. 

Побег. Узлы. Междоузлия. 

Пазуха листа. Рост побега. 

Листорасположение. Почки. 

Рассматривание побегов 

комнатных растений. 

27. Видоизменение 

побегов комнатных 

растений. 

Надземные и подземные побеги. 

Видоизменение подземных 

побегов.  Корневище. Клубень. 

Луковица. Их строение и 

функции. 

Размножение амариллиса 

прекрасного луковицей, 

сансевьеры трёхполосой – 

делением корневища. 

28. Многоликий лист. Строение и функции листа. 

Влияние экологических 

факторов на строение листа.  

Исследование внешнего 

строения листьев растений 

по гербарию. 

29. Многообразие листьев 

комнатных растений. 

Разновидности листьев. 

Простые и сложные листья. 

Форма, размеры, жилкование 

листа. Расположение на стебле. 

Рассматривание листьев 

комнатных растений под 

лупой, микроскопом. 

30. Ёлочка на 

подоконнике. 

Способы изготовления 

искусственной ёлочки из ТБО. 

Правила участия в творческом 

конкурсе «Сохраним ёлочку!». 

Изготовление 

искусственной ёлочки из 

пластиковой бутылки. 

31. Новогодние секреты 

комнатных растений. 

Правила участия в КВН.  

Правила работы в команде. 

КВН «Новогодние секреты 

комнатных растений».  

32. Фотосинтезирующая 

роль листьев 

комнатных растений. 

Фотосинтез. Условия его 

протекания. Органическое 

питание растений. 

Закладка опыта по 

образованию крахмала в 

листьях сингониума 

ножколистного. 

33. Дыхание листьев 

комнатных растений. 

Дыхание у растений. Условия 

протекания. Опыт по дыханию 

растений. Отличие дыхания от  

фотосинтеза.   

Составление таблицы  

различия процессов 

дыхания и фотосинтеза. 

34. Испарение в жизни 

комнатных растений. 

Испарение воды листьями 

растений. Опыт по испарению 

воды растением. Условия 

испарения. 

Исследование устьиц на 

листе амариллиса 

прекрасного под 

микроскопом. 

35. Осевой орган побега 

комнатного растения. 

Стебель – составная часть 

побега. Многообразие стеблей. 

Функции и строение стеблей 

комнатных растений. 

Рассматривание 

продольного и 

поперечного срезов стебля 

бальзамина с помощью 

лупы, микроскопа. 

36. Транспортная функция 

стеблей комнатных 

растений. 

Передвижение по стеблю воды и 

минеральных веществ, 

органических веществ. 

Образование раневой пробки на 

срезе.  

Закладка опыта по 

выявлению тока воды и 

минеральных веществ по 

стеблю бальзамина 

Валлера. 

37. Строение цветка 

комнатного растения. 

Строение и функции цветка. 

Главные части цветка. 

Обоеполые, пестичные  и 

тычиночные цветки. 

Исследование строения 

цветка кливии оранжевой. 



 

38. Виды и роль соцветий 

комнатных растений. 

Одиночные цветки и соцветия. 

Виды соцветий. Значение 

соцветий. 

Определение соцветий у 

комнатных растений. 

Работа с журналами 

«Цветоводство». 

39. Путешествие пыльцы 

комнатных растений. 

Перекрестное опыление 

растений насекомыми и ветром. 

Самоопыление. Искусственное 

опыление. 

Просмотр и обсуждение 

учебного фильма 

«Опыление растений». 

40. Образование плодов у 

комнатных растений. 

Оплодотворение у цветковых 

растений. Семязачатки. Их 

строение, количество  и 

функции. 

Составление схемы 

оплодотворения  растений. 

41. «Портреты» плодов 

комнатных растений. 

Образование плодов. 

Многообразие и классификация 

плодов.  

Работа с коллекцией 

плодов растений. 

42. Способы 

распространения 

плодов и семян 

комнатных растений. 

Приспособления у плодов и 

семян для распространения 

ветром, животными, человеком, 

водой. Саморазбрасывание.   

Рассматривание коллекции 

семян растений. Посадка 

семян амариллиса 

прекрасного. 

43. Семена двудольных 

растений. 

Семена двудольных комнатных  

растений  на примере 

представителей семейства 

Паслёновых. Строение. Состав 

семян. 

Изучение пророщенного 

семени представителя 

семейства Паслёновых. 

44. Семена однодольных 

растений. 

Семена однодольных 

комнатных  растений  на 

примере представителей 

семейства Амариллисовых. 

Строение. Состав семян. 

Изучение пророщенного 

семени представителя 

семейства Амариллисовых. 

45. Дыхание семян 

комнатных растений. 

Дыхание прорастающих семян 

на примере представителей 

семейства Паслёновых. 

Закладка опыта по 

дыханию семян паслёна 

комнатного.  

46. Агротехника посева 

семян комнатных 

растений. 

Питание и рост проростков. 

Время посева. Глубина заделки 

семян. 

Посев семян комнатных 

растений в почву. 

47. Комнатное растение – 

целостный организм. 

Правила проведения викторины. 

Правила работы в команде. 

Викторина «От ростка до 

цветка». 

IV. Размножение комнатных цветковых растений 

48. Генеративное 

размножение 

комнатных цветковых 

растений. 

Размножение растений 

семенами. Передача сортовых 

признаков потомству. 

Обработка семян перед 

посадкой. Уход за посевами. 

Составление схемы 

влияния глубины заделки 

семян в почву на 

прорастание и развитие 

проростков. 

49. Основные способы 

вегетативного 

размножения 

комнатных растений. 

Вегетативное размножение как 

гарантия получения растений, 

повторяющих все признаки 

материнских. Способы 

вегетативного размножения 

растений. 

Работа с таблицами 

основных способов 

вегетативного 

размножения растений. 

50. Размножение 

стеблевыми  

черенками. 

Стеблевые черенки (побеги). 

Схема размножения. 

Агротехника и приёмы 

Черенкование циссуса 

ромболистного, бегонии 

всегдацветущей. 



 

черенкования. 

51. Размножение 

листовыми черенками. 

Листовые черенки. Схемы 

размножения. Агротехника и 

приёмы черенкования. 

Укоренение в песке 

листовых черенков 

сенполии фиалкоцветной. 

52. Размножение 

отпрысками и 

корневищами. 

Отпрыски. Корневища. Схемы 

размножения. Агротехника и 

приёмы посадки. 

Размножение бриофиллума 

Дагремона, сансевьеры 

трёхполосой. 

53. Размножение 

луковицами и 

клубнями. 

Луковицы. Клубни. Схемы 

размножения. Агротехника и 

приёмы посадки. 

Размножение гиппеаструма 

гибридного, глоксинии 

гибридной. 

54. Размножение детками. Детки. Условия образования.  

Схемы размножения. 

Агротехника и приёмы посадки. 

Размножение 

представителей семейства 

Кактусовых. 

V. Аптека на подоконнике 

55. Фитонцидные 

свойства растений. 

Фитонциды как важный фактор 

иммунитета растений. Значение 

фитонцидов для человека. 

Выявление фитонцидных 

комнатных  растений  в 

коллекции. 

56. Основы фитодизайна. 

Три группы растений-

фитонцидов. 

Фитодизайн помещений. 

Ассортимент фитонцидных 

растений. Три группы растений 

- фитонцидов. 

Составление таблицы 

фитонцидных свойств 

комнатных растений.  

57. 1-я группа: растения с 

антибактериальной, 

антивирусной 

активностью. 

Ассортимент растений с 

антибактериальной, 

антивирусной активностью. 

Использование в интерьере. 

Составление паспортов для 

комнатных растений с 

антибактериальной, 

антивирусной 

активностью. 

58. 2-я группа: растения, 

улучшающие 

сердечную 

деятельность. 

Ассортимент растений, 

улучшающих сердечную 

деятельность. Использование в 

интерьере. 

Проектирование памятки 

по использованию 

растений, улучшающих 

сердечную деятельность, в 

озеленении помещения. 

59. 3-я группа: растения - 

фитофильтры. 

Ассортимент растений – 

фитофильтров. Использование в 

интерьере. 

Разработка «визитной 

карточки» растений – 

фитофильтров. 

60. Зелёные лекари на 

подоконнике. 

Правила проведения викторины. 

Правила работы в команде. 

Викторина «Лекарства в 

цветочных горшочках». 

VI. Гидропонная культура комнатных растений 

61. Общие сведения о 

гидропонике. 

Гидропонная культура растений. 

Эффективность безземельной 

культуры. Благоприятные 

условия жизнедеятельности 

культуры растений на водных 

растворах. 

Увлажнение корневой 

системы растений. 

62. Гидропонные 

установки. 

Виды гидропонных установок. 

Дренажная труба. График 

подачи питательного раствора. 

Сезонность процесса подачи 

раствора. 

Подтопление субстрата. 

63. Субстраты. Виды субстратов. Обработка 

субстрата. Уменьшение 

возможности появления 

вредителей и болезней. 

Работа с коллекцией 

субстратов: керамзит, 

гравий, торф, 

крупнозернистый песок, 



 

мох. 

64. Питательные 

растворы. 

Виды питательных растворов. 

Способы подачи. Слив и замена 

раствора.  

Составление (подбор) 

питательного раствора. 

65. Выращивание 

растений в двойных 

вазонах. 

Конструкция двойных вазонов. 

Размеры и форма вазонов. 

Технология посадки 

Посадка растения в 

двойной вазон. 

66. Плоские вазы в 

гидропонике. 

Поливная гидропонная культура 

растений. Форма и размеры 

плоских ваз. Технология 

посадки. Уход. 

Посадка растения в 

плоскую вазу. 

67. Весенняя песня 

комнатных растений. 

Пробуждение природы. 

Сокодвижение. Весенние 

операции по уходу за 

комнатными растениями. 

Посадка, пересадка, 

перевалка комнатных 

растений. Уход. 

68. Итоговое занятие.  Подведение итогов работы за 

год. Награждение. 

Викторина «Садик на 

окне». 

 Итого 68 68 

 

Cодержание программы 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Теория 

 

Практика 

I. Методика наблюдения комнатных растений 

1. Вводное занятие.  Презентация программы. 

Актуализация ранее полученных 

знаний о комнатных растениях. 

Вводный инструктаж.  Правила 

ПДД. Инструктаж по ТБ. 

Викторина «Комнатные 

растения: от  А до Я». 

Экскурсия по СЮН. 

2. Анализ внешнего 

вида растений.  

 

Правила исследования растений по 

цвету, форме, величине. 

 Исследование растений 

по цвету, форме, 

величине. 

3. Выделение 

существенных 

признаков растений.  

Классификация существенных 

признаков растений. 

Выяснение 

принадлежности 

растения к определенной 

группе. Жизненные 

формы растений. 

4. Эколого-

биологические 

условия жизни 

растений.  

Необходимые эколого-

биологические условия  для       

жизни растений (свет, вода, тепло,  

воздух, питание из почвы). 

Определение отношения 

растения к теплу, свету, 

воде, воздуху, 

питательным веществам, 

загрязнению среды. 

5. Значение растений 

для человека.  

Использование растений 

человеком. Роль комнатных 

растений в жизни человека. 

Принадлежность растений  к 

исчезающим и редким видам. 

Причины исчезновения растений. 

 

Работа с литературой, 

Красной книгой 

Кемеровской области. 

6. Фиксация результатов 

наблюдений.  

 

Виды фиксации результатов 

наблюдений. 

Оформление дневников 

наблюдений. 



 

II. Декоративные качества интерьерных растений 

7. Лианы. 

 

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения.  

 Определение лиан в 

коллекции комнатных 

растений. 

8. Эпифиты. 

 

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

 Исследование условий 

содержания эпифитов в 

комнате. 

9.. Декоративнолистные 

растения. 

 

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Закладка опыта по 

изменению 

пестролистности 

растений. 

10. Декоративноцветущие 

растения. 

 

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Составление таблицы 

сроков цветения 

интерьерных растений. 

11. Цветик-семицветик Правила проведения КВН. Правила 

взаимодействия в команде. 

КВН «Цветик-

семицветик» 

III. Воспитание водных растений 

12. Подводные растения. 

 

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Размножение кабомбы 

розоволистной. 

13. Водные растения с 

плавающими 

листьями. 

 

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Уход за двуколосным 

апоногетоном. 

14. Болотные растения. 

 

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Составление  списка 

группы болотных 

растений. 

15. Обустройство и 

озеленение 

комнатных фонтанов. 

Устройство фонтанов в комнате с 

использованием водных растений. 

Алгоритм разработки мини-

проекта. Правила взаимодействия в 

команде. 

Разработка и защита 

мини-проекта 

обустройства комнатного 

фонтана. 

IV. Растения влажных тропических лесов 

16. Многообразие 

растений влажных 

тропических лесов. 

 

Характерные особенности 

строения растений влажных 

тропических лесов.  Экологические 

факторы. Содержание в квартире.  

 

Определение в 

коллекции растений 

влажных тропических 

лесов. 

17. «Плакса» из лесов 

реки Амазонки - 

монстера лакомая.  

 

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Закладка опыта по 

размножению монстеры 

лакомой листопочковым 

черенком. 

18. «Резиновое»дерево 

индийских джунглей -

фикус, гевея 

бразильская.  

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Закладка   опыта  по 

получению каучука в 

лабораторных условиях. 

19. Двадцать растений из Особенности морфологического Размножение бегонии 



 

одного листа -бегония 

коралловая.  

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

листовыми и стеблевыми 

черенками. 

20. Деревце, 

уничтожающее моль - 

колеус, плектрантус.  

 

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Закладка опыта  по 

изменению окраски 

листьев. Беседа о 

получении фотографии 

на листьях. 

21. «Щучий хвост» в 

цветочном горшке - 

сансевьера     

трёхполосая.  

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Размножение сансевьеры  

трёхполосой   делением 

листа и делением 

корневища. 

22. «Ванька» из 

Занзибара - бальзамин 

Валлера.  

 

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Получение хны. 

Использование  в озеленении 

помещения. 

Наблюдение за 

"сахарными" слезами. 

Размножение бальзамина    

черенкованием. 

23. Обитательница 

тропических болот – 

традесканция 

приречная. 

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Закладка  опыта "Как 

сделать "зебру" 

зелёной?" Размножение 

черенкованием. 

24. Драконовое дерево - 

драцена деремская.  

 

Особенности морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Составление паспорта 

растения. 

25. Кордилина 

верхушечная.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Закладка опыта по 

размножению 

кордилины  

верхушечной    

черенкованием. 

26. Панданус Вейча.  

 

Придаточные,  воздушные, 

ходульные корни. Внешнее 

строение растения, содержание  и 

размножение.  Использование  в 

озеленении помещения. 

 Закладка опыта по 

размножению  пандануса 

черенкованием. 

27. Тропики в квартире. Правила проведения викторины. 

Правила взаимодействия в 

команде. 

Викторина «Тропики в 

квартире». 

28. Новогодняя феерия 

комнатных растений. 

Правила проведения викторины. 

Правила взаимодействия в 

команде. 

Викторина 

 «Новогодняя феерия 

комнатных растений». 

29. Похищенное 

сокровище - кофейное 

дерево.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения.  

Закладка опыта по 

размножению кофейного 

дерева черенкованием. 

Изучение плодов и семян 

кофейного дерева. 

30. Спатифилум Уоллеса.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Изучение строения 

цветка спатифилума  

Уоллеса. 

31. Папирус древнего 

Египта - циперус 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

Размножение циперуса  

очереднолистного 



 

очереднолистный.  

 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

срезанной мутовкой 

листьев. Составление 

паспорта растения. 

32. Диффенбахия  

пятнистая. 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Осторожность 

использования в интерьере. 

Разработка памятки при 

работе с диффенбахией 

пятнистой. 

V. Растения субтропиков 

33. Дерево – гигант, не 

дающее тени - 

эвкалипт.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Эвкалиптовое масло. 

Рассматривание листьев 

эвкалипта по гербарию. 

34. Забытое комнатное 

растение - помидор. 

Паслён комнатный.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

 Рассматривание плодов 

и семян паслёна  

комнатного. 

35. Эликсир бодрости -

мирт.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Рассматривание 

образцов  пряностей 

(гвоздика, корица, перец, 

кориандр). 

Составление таблицы 

сравнения. 

36. «Журавлиный нос» в 

цветочном горшке - 

пеларгония зональная.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Гераниевое масло. 

 Закладка опыта по 

фотосинтезу на листьях 

пеларгонии зональной. 

37. Деревья с золотыми 

яблоками - лимон 

комнатный.  

 

Семейство Цитрусовых. 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Размножение лимона 

комнатного семенами. 

38. Царица цветов – роза.  

 

Видовое многообразие розы. 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Черенкование розы. 

39. «Дружная семейка» - 

аспидистра 

широколистная.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Размножение 

аспидистры   

широкуолистной 

делением корневища. 

40. Сеткреазия 

пурпурная. 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Размножение сеткреазии 

пурпурной стеблевыми 

черенками. 

41. Цикламен 

красивоцветущий.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Закладка опыта по 

опылению цикламена 

красивоцветущего.  

42. Камелия китайская - 

чайный куст. 

Сорта чая. Грузинский чай. 

Напиток чая. Особенности  

 Рассматривание сортов 

чая (черный, черный 



 

морфологического строения 

растения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

плиточный, зелёный, 

зелёный плиточный). 

43. «Колбасное» дерево - 

аукуба японская. 

Особенности  морфологического 

строения растения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Укоренение черенков 

аукубы японской в песке. 

44. Семейство 

камнеломковых - 

камнеломка 

плетеносная.  

Особенности  морфологического 

строения растения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Размножение 

камнеломки плетеносной 

отпрысками (кусочками 

побега). 

45. Гортензия  

обыкновенная - 

гидрангея.  

 

Особенности  морфологического 

строения растения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Изготовление паспорта 

гортензии 

обыкновенной. 

46. Жасмин самбак.  

 

Жасминовое масло. Маслина. 

Ароматизация чая. Особенности  

морфологического строения 

растения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

 Размножение  жасмина 

самбак черенкованием. 

47. Кливия оранжевая. Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Разработка и защита 

мини-проекта озеленения 

рабочего места с 

использованием кливии 

оранжевой. 

48. Глоксиния гибридная.  

 

Многообразие сортов. 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Рассматривание сортов 

глоксинии гибридной. 

Изучение клубня 

глоксинии гибридной.  

49. Сенполия 

фиалкоцветная.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Размножение сенполии 

фиалкоцветной 

листовыми черенками. 

50. Растение, 

«шагающее» по стене 

- плющ 

обыкновенный, плющ 

восковой.  

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Укоренение черенков 

плюща обыкновенного в 

песке. 

51. Цветок алхимиков - 

фуксия блестящая.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Закладка опыта по 

искусственному 

опылению цветка фуксии 

блестящей. 

52. «Хозяин» 

величайшего в мире 

цветка - циссус 

антарктический и 

циссус 

ромболистный.  

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

 Составление паспорта 

циссуса  ромболистного. 

53. Субтропики на Правила проведения игры «Поле Игра «Поле чудес». 



 

подоконнике. чудес». Правила работы в 

командах. 

VI. Растения пустынь 

54. Финиковая пальма - 

финик канарский.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

 Размножение финика  

канарского. 

55. Пальма Хамеропс.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Составление паспорта 

растения. 

56. Семейство 

Кактусовых.  

 

Видовое многообразие 

Кактусовых.  Кактусы-цереусы, 

,эхинопсисы, пейрескии. 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Изучение видового 

многообразия кактусов в 

коллекции комнатных 

растений. 

57. Растения с четырьмя 

тысячами цветов - 

агава американская.  

Видовое многообразие агав. 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Исследование среза 

листа агавы 

американской под 

микроскопом. 

58. Столетник из пустыни 

Карру - алоэ 

древовидный.  

 

Видовое многообразие алоэ. 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Закладка опыта по 

размножению алоэ 

древовидного 

прикорневой розеткой 

листьев. 

59. Амариллис. Кливия. 

Кринум. Хлорофитум 

хохлатый.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. Алгоритм 

разработки проекта. Правила 

работы в команде. 

Разработка и защита 

коллективного проекта 

«Использование 

хлорофитума хохлатого в 

озеленении рекреаций 

СЮН». 

Пр.р. Размножение 

хлорофитума  хохлатого. 

60. Растения с 

фальшивыми 

листочками-

аспарагус, иглица.  

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Определение видов 

аспарагуса в коллекции 

комнатных растений. 

Работа с литературой. 

61. «Кактус» без колючек 

- молочай тирукалли. 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Закладка опыта по 

окоренению черенка 

молочая тирукалли. 

VII.  Уход за домашним садом 

62. Весеннее 

пробуждение  

комнатных растений.  

Весенняя пересадка и 

хирургические операции для 

комнатных растений.  

 

Пересадка, перевалка, 

черенкование, обрезка , 

подвязка комнатных 

растений. 

63. «Земляная кухня» 

комнатных растений.  

Удобрение почвы в  цветочных 

горшках. Виды и роль подкормок. 

Посуда для посадки растений. 

Подкормка комнатных  

растений комплексным 

удобрением. 



 

64. Защита комнатных 

растений от 

вредителей.  

Вредители  комнатных растений. 

Виды повреждений растений 

вредителями. Способы защиты 

растений от вредителей. 

Осматривание растений. 

Выявление вредителей. 

Защита растений. 

65. Защита комнатных 

растений от болезней.  

 

Виды болезней комнатных 

растений и их причины.  

Способы оказания первой помощи 

больным  растениям 

Выявление заболевших 

растений и их лечение. 

66. «Выход» комнатных 

растений на балкон.  

 

Ассортимент балконных растений. 

Агротехника посева семян 

летников. 

Посев в ящики семян 

холодостойких летников 

для озеленения балконов. 

67. «Летом в природу!» Правила  проведения 

интеллектуальной игры. Правила 

работы в команде. 

Интеллектуальная игра 

«Здравствуй, лето!» 

68. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год.  

Награждение. 

Викторина «Знатоки 

комнатных растений». 

 Итого 68 136 

 

Cодержание программы 

3год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Теория 

 

Практика 

I. Региональный компонент в содержании курса «Комнатное цветоводство» 

1. Вводное занятие.  Знакомство с программой. 

Актуализация ранее полученных 

знаний в области комнатного 

цветоводства. Вводный 

инструктаж. Правила ПДД. 

Инструктаж по ТБ. 

 Игры на знание ПДД 

«Правила перехода 

улицы», «Найди ошибку».  

Викторина «Цветоводы: 

умники и умницы».  

 

2. Содержание 

комнатных растений в 

регионе. 

Региональные экологические и 

климатические особенности 

содержания комнатных растений. 

Сезонные периоды в жизни 

растений.  

Анализ экологических и 

климатических особен-

ностей произрастания 

растений в регионе. 

3. Влияние 

региональных 

природных 

особенностей на рост 

и развитие комнатных 

растений. 

Экологические и климатические 

проблемы сезонного содержания 

комнатных растений в регионе. 

Освещенность и температура.  

Работа с дневниками 

наблюдений природы. 

4. Пути решения 

проблем содержания 

комнатных растений.  

Пути решения проблем 

содержания комнатных растений 

как важного условия улучшения 

экологии жилища, города, 

региона.  

Разработка коллективного 

мини-проекта решения 

проблем содержания 

комнатных растений в 

регионе. 

5. Региональный 

ассортимент 

комнатных растений.  

Региональный ассортимент 

комнатных растений жилых и 

общественных помещений. 

Многообразие видов. 

Анализ регионального 

ассортимента комнатных 

растений своей квартиры. 

6.  Региональные 

особенности и 

проблемы содержания 

Правила написания мини – 

реферата. Правила работы с 

информационной литературой. 

Написание мини-реферата 

с элементами фантазии на 

тему: «Зеленый дизайн 



 

комнатных растений.  моей квартиры». 

II. Приемы озеленения 

7. Солитеры. 

 

Растения-солитеры. 

Декоративные свойства. Правила 

разработки экологического 

проекта. Правила работы в 

команде. 

 Разработка и защита 

мини-проекта с 

использованием  солитеров 

в озеленении рабочего 

кабинета. 

8. «Бутылочные» сады. 

 

«Бутылочные» сады. Приёмы 

создания. Уход и содержание. 

 

Создание  и обоснование 

«бутылочного» садика. 

Пр.р. Создание 

«бутылочного» садика. 

9. «Эпифитное дерево». 

 

Эпифиты. «Эпифитное дерево». 

Правила разработки 

экологического проекта. Правила 

работы в команде. 

 Разработка  и защита 

мини-проекта размещения 

эпифитов на «эпифитном 

дереве». 

10. «Цветущий горшок». 

 

«Цветущий горшок». Приёмы 

создания. Уход и содержание. 

 

Устройство «пот-о-флер». 

11. Бонсаи.  

 

Бонсаи. История  и приёмы 

создания. Уход за бонсаи. 

Использование в озеленении 

помещений. 

Конкурс мини-проектов 

одиночных бонсаи. 

12. Аквариумные сады и 

палюдариумы. 

 

Аквариумные сады и 

палюдариумы. Приёмы 

создания.Уход и содержание. 

Устройство палюдариума с 

использованием 

тропических растений. 

13. Озеленение жилых и 

офисных помещений.  

 

Правила разработки 

экологического проекта. Правила 

работы в команде. 

Разработка и защита 

коллективного мини-

проекта на тему: 

«Озеленение рабочего 

кабинета». 

14. «Я садовником 

родился…». 

Правила проведения 

интеллектуально – творческого 

конкурса. Правила работы в 

команде. 

Интеллектуально – 

творческий конкурс. 

15. Магия комнатных 

растений. 

Правила проведения викторины. 

Правила работы в команде. 

Викторина «Магия 

комнатных растений». 

III. Зелёный дизайн помещения 

16. Облик комнатных 

растений.  

 

Растения  с прямостоячим 

стеблем, кустистые, 

злаковидные,  лианы  и 

ампельные, розеточные, 

шаровидные. 

Определение и 

характеристика облика 

комнатных растений в 

помещениях СЮН.  

17. Условия содержания 

растений в комнате.  

 

Выявление в помещении мест 

тени, полутени, прямого солнца, 

редкого солнца, света, 

прохладных мест зимой и мест 

центрального отопления в 

зимний период. 

Исследование условий 

содержания комнатных 

растений в помещениях 

СЮН. 

18. Эстетика содержания 

комнатных растений.  

 

Подбор фона, освещения, 

емкостей для содержания 

растений по форме, размеру, 

цвету. 

Изготовление памятки по 

эстетике содержания 

комнатных растений. 



 

19. Примеры 

расположения 

комнатных растений.  

 

Обоснование преимуществ  

использования в интерьере 

одиночного растения, 

композиции из горшечных 

растений, комнатного садика, 

террариума. 

Конкурс на лучший 

рабочий вариант 

озеленения прихожей. 

20. Виды размещения 

растений в комнате.  

 

 Обоснование преимуществ 

подвешивания растений к 

потолку, расположения их на 

подоконнике, на полу, на  

подставке, на стене. 

Разработка и защита 

эскизов размещения 

растений в комнате. 

21. Зеленый дизайн 

помещения. 

 

Правила разработки 

экологических проектов. 

Правила работы в команде. 

Разработка и защита 

индивидуальных мини-

проектов "Озеленение 

помещений СЮН". 

IV. Декоративнолистные комнатные растения 

22. Деревья в комнатном 

цветоводстве.  

 

Декоративные свойства 

кодиеума пёстрого, лавра 

благородного, фикуса 

Бенджамина, кофейного дерева, 

эвкалипта шаровидного. 

Возможности использования их в 

озеленении помещений. 

Экскурсия по СЮН. 

23. Комнатные растения с 

колючими стеблями.  

 

Декоративные свойства молочая 

крупнорогого, молочая 

смолоносного, кактусов. 

Возможности использования их в 

озеленении помещений. 

Составление паспортов 

растений с колючими 

стеблями. 

24. Комнатные растения, 

образующие детки.  

 

Декоративные свойства 

бриофиллума Дагремона, 

хлорофитума хохлатого, 

камнеломки плетеносной. 

Возможности использования их в 

озеленении помещений. 

Работа с журналами 

«Цветоводство», цветными 

иллюстрациями. 

25. «Живые камни».  

 

Правила проведения викторины. 

Правила работы в команде. 

Викторина «Живые 

камни». 

26. Насекомоядные 

комнатные растения - 

хищники.  

 

Правила театрализации 

литературного произведения. 

Правила работы над ролью. 

Читка сценария. 

Ролевая игра «Суд над 

растениями – хищниками». 

27. Эпифитные 

комнатные растения.  

 

Декоративные свойства 

бильбергии пониклой, ананаса 

крупнохохолкового, эхмеи 

двурядной. Возможности 

использования их в озеленении 

помещений. 

Защита мини-рефератов об 

эпифитных растениях. 

28. Вьющиеся и 

ампельные комнатные 

растения.  

 

Декоративные свойства гинуры 

оранжевой, аспарагуса 

перистого, зебрины висячей, 

пеллеи круглолистной, плюща 

обыкновенного, сингониума 

ножколистного, циссуса 

Разработка и защита 

проекта озеленения 

лестничной площадки с 

использованием вьющихся 

и ампельных растений. 



 

антарктического. Возможности 

использования их в озеленении 

помещений. 

29. Пальмы.  

 

Декоративные свойства   финика 

канарского. Возможности 

использования его в озеленении 

помещений. 

Уход за финиковой 

пальмой. Размножение 

финика канарского. 

30. Ложные пальмы.  

 

Декоративные свойства  

диффенбахии пятнистой, 

драцены окаймлённой, 

кордилины  верхушечной,  

пандануса  Вейча, юкки 

алоелистной. Возможности 

использования их в озеленении 

помещений. 

Составление паспортов 

растений.  

31. Кустовидные и 

прямостоячие 

суккуленты.  

 

Морфологические особенности 

кустовидных и прямостоячих 

суккулентов, возможности 

использования их в озеленении 

помещений. 

Уход за суккулентными 

растениями (каланхоэ 

Блоссфельда, молочай 

тирукалли, алоэ 

древовидный, хавортия 

извилистая, толстянка 

портулаковидная, 

сансевиерия трёхполосая). 

32. «Новый год в 

субтропиках» 

Правила проведения викторины. 

Правила работы в команде. 

Викторина «Новый год в 

субтропиках». 

33. Розеточные 

комнатные растения.  

 

Морфологические особенности 

розеточных комнатных растений, 

возможности использования их в 

озеленении помещений. 

Определение в коллекции 

алоэ остистого, агавы 

американской, ананаса 

крупнохохолкового,  

хавортии полосатой. 

34. Кустовидные 

комнатные растения.  

 

Декоративные свойства акалифы 

Уилкса, алоказии 

крупнокорневой, антуриума 

Шерцера, бегонии коралловой. 

Возможности использования их в 

озеленении помещений. 

Разработка  и обоснование 

эскизов озеленения 

помещений с 

использованием акалифы 

Уилкса, алоказии 

крупнокорневой, 

антуриума Шерцера, 

бегонии коралловой. 

35. Комнатные растения с 

копьевидными 

листьями.  

 

Морфологические особенности  

аспидистры широколистной, 

калатеи примечательной, 

возможности использования их в 

озеленении помещений. 

Разработка  и обоснование 

эскизов озеленения 

помещений с 

использованием 

аспидистры 

широколистной, калатеи 

примечательной.  

36. Комнатные растения 

со злаковидными 

листьями.  

     

Обоснование целесообразности 

использования  

в интерьере помещений 

офиопогона японского, растений 

семейства Осоковых. 

Экскурсия в цветочный 

магазин "Зеленстрой". 

37. Комнатные растения 

со звездообразными 

Обоснование целесообразности 

использования  

Разработка и защита 

проекта озеленения 



 

или 

пальчатораздельными 

листьями.  

 

в интерьере помещений 

абутилона комнатного, 

пеларгонии душистой, бегонии 

Клеопатра, фатсии японской. 

рабочего места с 

использованием бегонии 

Клеопатра. 

38. Декоративнолистные 

комнатные растения.  

Правила проведения аукциона 

знаний. Правила работы в 

команде. 

Аукцион знаний 

«Декоративнолистные 

комнатные растения». 

V. Декоративноцветущие комнатные растения 

39. Гардения 

жасминовидная.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Составление паспорта 

растения. 

40. Жасмин Биса.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Укоренение стеблевых 

черенков жасмина Биса  в 

песке. 

41. Олеандр 

обыкновенный.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Исследование 

декоративных свойств 

олеандра обыкновенного. 

42. Гибискус китайский.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Проведение анализа 

сходства и различия с 

растениями семейства 

розоцветных. 

43. Декоративноцветущие 

комнатные растения. 

Правила участия в работе 

конференции. 

Конференция 

«Презентация растения». 

VI. Декоративноцветущие горшечные растения 

44. Азалия японская.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Изучение  декоративных 

свойств сортов азалии 

японской. 

45. Пуансетия (молочай 

красивейший).  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

 Размножение пуансетии 

черенкованием. 

46. Цикламен 

персидский.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Размножение цикламена 

персидского  клубнем. 

47. Гиацинт водяной.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Исследование цветка 

гиацинта водяного. Работа 

с журналами 

«Цветоводство». 

48. «Цветущий 

горшочек». 

Правила проведения викторины. 

Правила работы в команде. 

Викторина «Цветущий 

горшочек». 

VII. Кактусы 

49. Пейрескии.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Просмотр и обсуждение 

учебного видеофильма 

"Через пустыню кактусов". 

50. Цереусы.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

Размножение цереуса 

перуанского. 



 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

51. Опунции.  

 

Особенности  морфологического 

строения, содержания и 

размножения. Использование  в 

озеленении помещения. 

Размножение опунции. 

52. Зелёные ёжики 

пустыни. 

Правила театрализации сказки. 

Правила работы над ролью. 

Читка сценария. 

Театрализация  «Сказки о 

маленьком кактусёнке». 

VIII. Экология жилища 

53. Размещение растений 

в доме.  

Размещение растений в доме - 

важное условие гигиены и 

психологического комфорта.  

Экскурсия по СЮН. 

54. Растения в гостиной.  

 

Декоративные качества 

комнатных растений. Варианты 

озеленения гостиной. 

Работа с журналами 

"Цветоводство". Выбор 

вариантов озеленения 

гостиной. 

55. Зеленые стены 

посередине комнаты.  

 

Использование «зелёных стен» 

для разделения жилого 

помещения. Варианты дизайна. 

Создание  и защита 

коллективного мини-

проекта озеленения 

перегородки в комнате. 

56. Растения в спальне.  

 

 Исследование условий и 

возможностей озеленения 

спальни. Подбор комнатных 

растений для озеленения. 

Конкурс индивидуальных 

проектов на лучший 

вариант озеленения 

спальни. Защита проектов. 

57. Растения в ванной.  

 

Исследование условий и 

возможностей озеленения ванной 

комнаты. Подбор комнатных 

растений для озеленения ванной 

комнаты. 

Коллективная разработка  

и защита эскизов  

озеленения ванной. 

58. Растения в кухне.  

 

Исследование условий и 

возможностей озеленения кухни. 

Подбор комнатных растений для 

озеленения кухни. Примеры 

озеленения кухни. 

Разработка и защита 

индивидуальных мини-

проектов озеленения кухни 

с использованием 

подвесных терракотовых 

кашпо в виде кулечков. 

59. Растения в столовой.  

 

Исследование условий и 

возможностей озеленения 

столовой. Подбор комнатных 

растений для озеленения 

столовой. Примеры озеленения 

столовой. 

Индивидуальная 

разработка и обоснование 

вариантов озеленения 

столовой. 

60. Растения в прихожей, 

на площадке 

лестницы.  

 

Исследование условий и 

возможностей озеленения 

прихожей и площадок лестницы. 

Подбор комнатных растений для 

озеленения прихожей и 

площадок лестницы. Примеры 

озеленения. 

Разработка  и защита 

эскизов озеленения 

прихожей. Работа с 

иллюстрациями. 

61. Растения в зимнем 

саду.  

 

Организация в доме зимнего 

сада. Использование небольших 

предметов мебели для 

Разработка  и защита 

эскизов озеленения 

зимнего сада. Работа с 



 

размещения крупных растений в 

зимних садах (кадка с 

резервуаром для воды). 

иллюстрациями. 

62. Каскад фонтанов  

в комнате.  

 

Устройство комнатного фонтана. 

Подбор комнатных растений. 

Условия работы фонтана. 

Примеры комнатных фонтанов. 

 Разработка и защита 

коллективного мини-

проекта устройства  

комнатного фонтана на 

гидропонике. 

63. Экология жилого 

помещения.  

 

Правила разработки и защиты 

коллективного проекта. Правила 

работы в команде. 

Создание коллективного 

проекта декоративного 

функционального 

озеленения жилого дома. 

Защита пректа. 

IX. Основы фитодизайна и аранжировки 

64. Уголок пустыни в 

комнате.  Кактусарий.  

 

Декоративные свойства 

растений. Использование в 

озеленении помещений. 

Разработка коллективного 

мини-проекта уголка 

пустыни в домашних 

условиях. 

65. Уголок тропического 

леса. Эпифитное 

дерево.  

Декоративные свойства 

растений. Использование в 

озеленении помещений. 

Создание садика из 

тропических растений. 

66. Аранжировка - 

композиция из цветов.  

 

Правила составления 

аранжировок (композиций из 

цветов). Материалы. 

Составление несложных 

аранжировок из цветов. 

67. Фитодизайн и 

аранжировка своими 

руками. 

Законы фитодизайна жилых 

помещений. Выбор и 

использование в композициях 

комнатных растений. 

Создание и защита 

коллективного проекта 

миникомпозиции из 

комнатных растений. 

68. Итоговое занятие Подведение итогов работы за 

год. Награждение.  Правила 

проведения викторины. 

Викторина «Мы 

цветоводами зовёмся не 

случайно…». 

 Итого 68 136 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты Способы их 

определения 

Диагностические 

методики 

знания 

 
 будут сформированы базовые 

знания в области комнатного 

цветоводства; 

 

викторина методика  

решения  

викторины 

 

умения  вести наблюдения в природе;  

 распознавать органы 

цветкового растения; 

 обеспечивать растениям 

необходимые условия 

существования; 

 размножать комнатные 

растения; 

 выращивать комнатные 

растения без почвы.  

наблюдение методика проведения 

наблюдения 

навыки  составлять схемы и рисунки наблюдение методика проведения 



 

комнатных растений; 

 работать с книгой; 

 заготавливать черенки для 

размножения растений; 

 осуществлять операции по 

уходу за комнатными 

растениями. 

наблюдения 

личностные 

качества 
 будут развиты творческие 

способности; 

 будет воспитано ценностное 

отношение к природе; 

 будут воспитаны 

дружелюбие, 

любознательность, уважение 

к коллективу; 

 получат развитие внимание, 

память, мышление, 

воображение. 

анкетирование 

наблюдение 

методика 

проведения 

анкетирования 

методика 

проведения 

наблюдения 

 

 

 

II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график программы «Комнатное цветоводство»  

 

№  

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1.  1 136 34 68 2 раза 

в неделю 

по 2 часа 

2.  2 204 34 68 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

3.  3 204 34 68 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  программы. Занятия проходят в учебной 

аудитории, оборудованной мебелью, учебными и дидактическими пособиями, техническими 

средствами, литературой, инструментарием для проведения практических работ  с комнатными 

растениями.  

Информационное обеспечение  программы. Для проведения занятий необходимы 

компьютер с выходом в интернет, проектор, экран, электронные образовательные ресурсы: 

мультимедиа презентации, интерактивные игры, видео и мультипликационные фильмы о 

растениях. 

Основное программное обеспечение, необходимое для реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Комнатное цветоводство» - программы  

Microsoft Word, в частности текстовый редактор Microsoft Word, программа для работы с 

электронными таблицами Microsoft Excel, приложение для создания презентаций Microsoft 

PowerPoint.  



 

Основные ресурсы сети интернет, необходимые для проведения занятий:  

- официальный сайт МБУ ДО «Станция юных натуралистов» http://nvkzgs.ucoz.ru;  

- электронные ресурсы сети Интернет: 

 официальный сайт Государственного Дарвиновского музея http://www.darwinmuseum.ru,  

 официальный сайт Русского географического общества http://www.rgo.ru/ru,  

 официальный сайт NationalGeographic в России http://www.nat-geo.ru,  

 официальный сайт заповедника Кузнецкий Алатау http://www.kuz-alatau.ru  

 электронные энциклопедии http://chudo-udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-

zhivotnye, http://www.zoovet.ru/animals.php, http://animalbox.ru,  

 толковый словарь терминов, относящихся к экологии и охране окружающей среды 

http://www.epa.gov/OCEPAterms/ ,  

- сервисы для создания интерактивных игр, викторин: 

 платформа  Google https://learningapps.org,  

 генератор ребусов http://edguru.ru/blog/257.html, 

 генератор кроссвордов http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html,  

 сайт для создания игр http://www.umapalata.com/home_ru.asp; 

- сервисы для создания форм обратной связи:  

 сервис опросов http://simpoll.ru/examples,  

 платформа  Google - форм https://docs.google.com/forms/d/1z6RlUAFvJJG-

ontapn2g0F1lBjyOj1Z5z4D50WzrfMM/edit и другие. 

Кадровое обеспечение  программы. Программу могут реализовывать педагоги 

дополнительного образования любой квалификационной категории. Возможно привлечение в 

качестве консультантов узких специалистов: сотрудников городского краеведческого музея,  

работников ботанического сада, ООО «Зеленстрой», теплицы СЮН , членов городского клуба 

любителей сенполий,  кактусоводов – любителей и др. 

Формы контроля: викторины. 

Оценочные материалы. Оценочные материалы разработаны для дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Комнатное цветоводство» на основе 

мониторинга сформированности экологической культуры на «Станции юных натуралистов», 

включают в себя диагностические методики, соответствующие возрастным особенностям 

учащихся: методика проведения викторины, методика наблюдения, методика анкетирования, 

методика выполнения проекта, методика решения ситуативных задач, методика нахождения 

ошибок в тексте экологического содержания. Оценочные материалы в Приложении 1. 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: занятия по группам в аудитории. 

Методы обучения и воспитания:  

 словесные – беседа, рассказ, лекция, объяснение, дискуссия, диспут; 

 наглядные – иллюстрация, схема, рисунок, муляж,  демонстрация опыта, наглядное пособие, 

коллекция комнатных растений, мультимедиа; 

 практические – наблюдение в природе, разработка экологического проекта, практическая 

работа, лабораторный опыт, эксперимент, определение и описание растения, работа с 

гербарием. 

Организация обучения и благожелательной атмосферы как между педагогом и учащимися, 

так и между самими учащимися в ходе реализации методов обучения климат, оказывает 

действенное влияние на формирование характера и поведение учащихся. При записи учащихся в 

творческое объединение «Комнатное цветоводство» достаточно заинтересованности и желания 

ребёнка. Уровень подготовки определяется собеседованием. 

http://nvkzgs.ucoz.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.rgo.ru/ru
http://www.nat-geo.ru/
http://www.kuz-alatau.ru/
http://chudo-udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-zhivotnye
http://chudo-udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-zhivotnye
http://www.zoovet.ru/animals.php
http://animalbox.ru/
http://www.epa.gov/OCEPAterms/
https://learningapps.org/
http://edguru.ru/blog/257.html
http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
http://www.umapalata.com/home_ru.asp
http://simpoll.ru/examples
https://docs.google.com/forms/d/1z6RlUAFvJJG-ontapn2g0F1lBjyOj1Z5z4D50WzrfMM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1z6RlUAFvJJG-ontapn2g0F1lBjyOj1Z5z4D50WzrfMM/edit


 

Для определения характера духовных отношений в ученическом коллективе необходимо 

формировать дружный коллектив учащихся, создать условия для раскрытия творческих 

способностей учащихся, атмосферы взаимопомощи и взаимопонимания. Важным условием 

реализации данной программы являются посильность заданий для учащихся,  профессиональный 

рост и самосовершенствование педагога. 

          Алгоритм учебного занятия. Основными формами организации образовательного процесса 

в объединении «Комнатное цветоводство» являются экскурсия, традиционное занятие, состоящее 

из теоретической и практической частей, и занятия, организованные в нетрадиционной форме 

(экскурсия, ролевая игра, аукцион знаний, защита проекта, викторина, КВН, конференция, 

праздник, интеллектуально-творческий конкурс, виртуальное путешествие, киноурок и т.д.), что 

способствует организации активной и интересной мыслительной деятельности учащихся, дает 

прекрасные возможности для развития мышления, воображения, устной речи младших 

школьников, повышает познавательный интерес к природоведению, способствует формированию 

прочных знаний о природе. 

 Теоретические знания учащиеся получают репродуктивным, объяснительно - 

иллюстративным, проблемным, исследовательским  и частично - поисковым методом. Созданию 

проблемных ситуаций, решению ситуативных задач  на занятиях уделяется большое внимание, 

равно как и поисковой деятельности учащихся. По степени взаимодействия педагога и учащихся 

используются следующие методы обучения: изложение, беседа, самостоятельная работа. 

 Практические навыки и умения вырабатываются через наблюдения, эксперименты, 

постановку опытов, разработку учебных экологических проектов,  самостоятельную работу  

учащихся по исследованию, уходу и содержанию  комнатных растений. 

   Педагогические технологии. Программа «Комнатное цветоводство» предполагает 

использование элементов следующих педагогических  технологий. 

 личностно – ориентированного подхода; 

 гуманно – личностного подхода (Ш.А.Амонашвили); 

 технология группового обучения; 

 технология проектного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии.  
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