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Пояснительная записка 

 

Декоративное цветоводство, являясь одним из важных направлений в 

благоустройстве территории, может заинтересовать и существенно расширить 

знания и практические умения обучающихся в области экологии.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Цветоводство» 

ориентирована на эмоционально-нравственное, творческое и интеллектуальное 

развитие ребенка. Но, вместе с тем, она тесно связана с естественнонаучной 

деятельностью, а потому во многом способствует воспитанию у детей и 

подростков чувства личной ответственности за сохранение биологического 

равновесия на Земле.  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Закон Тульской области от 30.09.2013 № 

1989-ЗТО «Об образовании», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Уставом государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного 

образования детей». 

Программа основана на положениях Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Принципы реализации 

программы соответствуют Конвенции о правах ребенка, а также другим 

федеральным законам и иным нормативным актам Российской Федерации. 

Направленность: художественная 

Актуальность: 

Программа «Цветоводство» предназначена для ориентации обучающихся 

на профессии, связанные с биологическими науками и цветоводством, 

садоводством, ландшафтным дизайном. Основу курса составляет процесс 

изучения ассортимента, биологических особенностей и агротехнических 

приемов выращивания цветочно-декоративных растений, основ дизайна и 

элементов оформления садовых участков, интерьера дома, дачи, квартиры, 

классной комнаты, что является актуальным и востребованным социумом. 

Цель программы: формирование у обучающегося эмоционально-

нравственного отношения к окружающей среде через расширение знаний о 

цветочно-декоративных культурах. 

Задачи: 

образовательные: 

- формирование знаний о биологических особенностях декоративных 

растений; 

- овладение теоретическими и практическими основами выращивания 
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цветочно-декоративных растений; 

- формирование умений и навыков использования цветочно-декоративных 

культур в оформлении интерьеров и озеленении территорий, объектов 

декоративного растениеводства; 

развивающие: 

- развитие у обучающихся познавательного интереса к исследовательской 

и проектной деятельности в области декоративного цветоводства; 

- развитие памяти, логического мышления, воображения, творческих 

способностей; 

воспитательные: 

- воспитание бережного отношения ко всему живому на земле, любви к 

природе; 

- эстетическое воспитание. 

          Принципы реализации программы: 

 - сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы обучающихся; 

- системность и последовательность образования и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

Формы реализации программы: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Цветоводство» 

реализуется в очной форме.  

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Цветоводство» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение; 

предпочтение отдается активным формам и методам обучения (подготовка и 

защита творческих проектов, интеллектуальные игры, интерактивные 

викторины и т.д.), вместе с тем осуществляются и традиционные формы 

образовательной деятельности (эвристическая беседа, лекции, практические 

работы и т.д.). 

Уровень реализации: базовый 

Сроки реализации: 2 года (288 часов). Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Адресат программы: обучающиеся МБОУ «ЦО № 45 города Тулы. 

Формы оценки результативности: 

- защита творческих проектов обучающихся; 

- участие в региональных этапах Международных, Всероссийских 

конкурсов, областных тематических конкурсах; 

- участие в выставках работ обучающихся; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся. 

  

Прогнозируемый результат освоения  

дополнительной общеразвивающей программы 

«Цветоводство» 
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В ходе обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Цветоводство» у обучающихся формируются коммуникативная, 

информационная, образовательная, социально-трудовая компетентности, а 

также компетентность в сфере личностного самоопределения. 

В процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Цветоводство» у обучающихся формируются: 

1. Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда  

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости  

и свободе;  

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

2. Метапредметные результаты: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  
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7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),  

9) сбора, обработки, анализа, организации, передачи  

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать)  

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-  

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

10)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей  

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно–следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

12) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

13)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

16) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

17) умение работать в материальной и информационной среде 

основного общего образования (в том числе с учебными моделями)  

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

 

 

 



 6 

Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы «Цветоводство» 

(1 год обучения) 

 
Модуль Тема занятия Всего 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

Модуль 1 Вводное занятие 2 2 - 

Биологические 

особенности однолетних 

цветочно-декоративных 

растений, применяемых 

в озеленении 

14 4 10 

Модуль 2 Биологические 

особенности 

многолетних цветочно-

декоративных растений 

20 10 10 

 

 

Модуль 3 Мир комнатных 

растений и их роль в 

жизни человека 

14 4 10 

Модуль 4 Уход за комнатными 

растениями  

8 4 4 

Модуль 5 Подкормка и 

размножение комнатных 

растений 

6  

 

6 

Модуль 6 В мире интересного 10 10 - 

Модуль 7 Озеленение учебно-

опытного участка 

10 8 2 

Модуль 8 Подготовка 

многолетников к 

выгонке, выгонка 

цветочно-декоративных 

растений 

 

16 4 12 

Модуль 9 Подготовка семян к 

посеву 

8 - 8 

Модуль 10 Выращивание рассады 

однолетних и 

многолетних культур 

18 - 18 

 

Модуль 11 Вегетативное 

размножение 

многолетников 

10 2 8 

 

Модуль 12 Весенние работы на 

учебно-опытном участке 

8 - 8 

 ИТОГО 144 48 96 
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Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Цветоводство» 

(1 год обучения) 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Знакомство с планом работы объединения. Экскурсия по территории Центра 

образования, в оранжерею. Значение цветочно-декоративных растений при 

оформлении парков, скверов, школьных дворов. Примеры лучших 

пришкольных участков тульских центров образования. 

 

Модуль 1. Биологические особенности однолетних цветочно-декоративных 

растений, применяемых в озеленении (14 часов) 

1.Понятие о цветочно-декоративных растениях: многолетники, двулетники и 

однолетники. Однолетники, используемые для школьных цветников: настурция, 

львиный зев, бархатцы, вербена, флокс однолетний, петуния, цинния, эшольция 

мак, алиссум, иберис и др.; вьющиеся растения: ипомея, бобы садовые, 

душистый  горошек.  Разнообразие этих растений по внешнему виду, по времени 

цветения и аромату. Роль человека и его знаний в создании новых сортов 

цветочно-декоративных растений.  

2.Экскурсия по участку, знакомство с цветочно-декоративными растениями 

участка. Сбор растений для засушивания. Игра: «Собери букет» (называются 

определенные цветы). Гербаризация собранных растений. 

3. Экскурсия по городу «Нет города краше, чем Тула наша». Знакомство с 

историей города, красотой (фонтан, цветочно-декоративное оформление улиц, 

скверов). Вспомнить название цветов, которые используются в оформлении 

города. Познакомиться с новыми. 

4. Конкурс рисунков на тему «Наш любимый город». Отметить, какие изменения 

происходят в убранстве города (много новых скверов, фонтанов, красивых 

клумб). Можно сделать описание цветочно-декоративных растений, 

используемых в оформлении клумб, газонов.                                                                          

5. Практическая работа. Работа с книгой – выписка кратких сведений об 

отдельных однолетниках. 

6. Знакомство с семенами цветочно-декоративных растений (величина, форма, 

окраска и др. особенности) Признаки созревания семян, техника сбора семян. 

Сбор семян на участке. 

7. Составление коллекций из семян однолетних цветочно-декоративных 

растений. Изучение строения семени. Хранение семян. Игра «Магазин». 

Составление списка растений для школьного цветника.  

 

Модуль 2. Биологические особенности многолетних цветочно-

декоративных растений (20 часов) 

1. Зеленые насаждения и их функции. Влияние на состав атмосферы. Экскурсия 

в парк им. Белоусова (знакомство с зелеными насаждениями парка с 

многолетними цветами). 
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2. Многолетние цветочно-декоративные растения и их биологические 

особенности. Преимущества многолетников перед однолетниками 

(использование иллюстраций, живых экземпляров). 

3. Практическая работа. Сбор семян многолетников. Знакомство с семенами 

(окраска, величина, форма). Сроки посадки многолетников. Правила хранения 

многолетников, убираемых на зиму. 

4. Практическая работа. Наблюдение за осенним цветением многолетников. 

Сбор цветов многолетников для гербария, засушивание – правила закладки 

цветов в гербарные прессы. 

5. Способы размножения многолетников – вегетативное и семенное. Значение 

вегетативного размножения растений – сохранение сорта, получение цветущих 

растений в первый год и возможность получения большого количества растений 

от одного куста. 

6.Способы вегетативного размножения в соответствии с биологическими 

особенностями (клубнями, делением куста, делением корневища, луковицами, 

черенками, чешуйками). Лучшие сроки для вегетативного размножения. 

7. Семенное размножение многолетников как наиболее простой и доступный 

способ выращивания и внедрения в цветники. Многолетники, размножающиеся 

семенами: цветут в год посева; цветут через год после посева. Сроки посева: под 

зиму и ранней весной. Правила посева: расстояние, глубина заделки, этикетаж. 

8.Практическая работа. Подготовка почвы для питомника многолетников. Посев 

семян на рассадную грядку. 

9. Практическая работа. Изучение строения луковиц различных растений. 

Высадка луковиц нарциссов и тюльпанов в грунт. 

10. Размножение роз. Уход за розами. Практическая работа. Изготовление 

наглядных пособий по размножению роз. Зарисовка и запись в дневниках. 

 

Модуль 3. Мир комнатных растений и их роль в жизни человека (14 часов). 

1. Значение комнатных растений в жизни человека (санитарно-гигиеническая, 

эстетическая). Познакомить обучающихся с историей комнатного цветоводства. 

Развитие комнатного цветоводства в наши дни. Использовать отрывки из 

научно-популярной литературы. 

2. Комнатные растения тропических лесов. Тропические леса – древнейшие на 

Земле растительные сообщества. Жизненные формы: деревья, кустарники, 

травянистые растения: сопутствующие растения лианы, эпифиты. 

Экологические и морфологические особенности растений тропических лесов. 

Практические занятия – уход за этими растениями (полив, мытье, рыхление). 

3. Комнатные растения субтропиков. Условия роста растений в субтропиках – 

влажность, температура воздуха, почва. Знакомство с представителями этой 

группы. Биологические особенности этой группы. Уход и размножение. 

4. Комнатные растения пустынь и полупустынь. Условия роста растений в 

пустыне – температура воздуха, влажность, почва. Приспособление растений к 

неблагоприятным условиям жизни в пустыне. Знакомство с представителями 

этой группы. Размножение. Уход в комнатных условиях. Практическая работа: 

Уход за растениями. 
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5. Экскурсия в оранжерею. Познакомить обучающихся с разнообразием 

комнатных растений в оранжерее. Определить растения тропических лесов, 

субтропиков, пустынь и полупустынь. Дать краткую характеристику этих 

растений. Назвать правила ухода. Игра «Угадай, что за растение». 

6. Тема: «Как узнать в лицо земного друга». Работа с определителями. 

Познакомить учащихся с некоторыми приемами определения комнатных 

растений. Работа с журналами: «Цветоводство», «Цветок», справочниками, 

научно- популярной литературой. Пр. работа: Оформление паспортов. 

7. «Получите, друзья документы». Проведение первичной работы по 

систематизации школьной коллекции комнатных растений. Демонстрация 

образцов этикеток и паспортов. Оформление паспортов.  

 

Модуль 4.  Уход за комнатными растениями (8 часов). 

1. Тема: «Мы тоже живые». Познакомить детей с основными физиологическими 

процессами, происходившими в организме комнатных растений (дыхание, 

питание. Заложить опыт «Испарение воды листьями»). 

2. «Понемногу, но каждый день». Дать обучающимся представление о причинах 

систематического ухода за комнатными растениями (полив, рыхление, 

опрыскивание, удаление сухих листьев, содержание растений в чистоте). 

Практическая работа по уходу за комнатными растениями.  

3. Вредители комнатных растений и    основные методы борьбы. 

Познакомить с вредителями комнатных растений, с мерами профилактики и 

способами устранения. Практическая работа: Выявление вредителей комнатных 

растений. Работа с микроскопами, лупами. Зарисовка. 

4. Нежелательные явления в развитии растений. Определить, какие 

нежелательные явления бывают в развитии растений, их причину и способы 

борьбы с ними (вянущая листва, листья желтеют и опадают, сбрасывание 

бутонов, загнивание листьев и стеблей и т.д.) 

Практическая работа: «Влияние поливки теплой (25°-30°) водой в течение 

некоторого периода на рост и развитие растения. 

 

Модуль 5. Подкормка и размножение комнатных растений (6 часов) 

1. Подкормка комнатных растений. Практическая работа. Питательные 

вещества, необходимые для правильного роста и развития растений. Подкормка, 

как добавочное питание. Правила сроки  и количество подкормок. Составление 

кале.ндаря подкормок. Проведение первой подкормки. 

2.Практическая работа. Вегетативное размножение комнатных растений 

(листьями, частью корня, детками, усами).  

3. Практическая работа по черенкованию комнатных растений. (Познакомить с 

основными правилами черенкования). Игра: Опиши, как размножается данное 

растение». Пересадка и перевалка комнатных растений. Отбор растений 

нуждающихся в перевалке, в пересадке. Приготовление земляных смесей. 

Отличие пересадки от перевалки. Дальнейший уход. 

 

Модуль 6.  В мире интересного (10 часов). 
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1.  «Цветы и искусство» (легенды и придания о цветах, стихотворения, картины 

художников, искусство дарить цветы). 

2. Символика и язык цветов. Цветы являются неизменным спутником нашей 

жизни. Цветы обладают волшебным даром выражать многообразие 

человеческих чувств и взаимоотношений. 

3.Цветы «следят» за солнцем. Показать, как цветы реагируют на изменение 

направления солнечного света; как по цветам можно определить время. 

4. История возникновения букета. Эпоха возрождения – XIV в. (древние греки и 

римляне: Индия, Бирма, Индонезия). Букеты для подношения, вазовые букеты, 

Япония - страна, где искусство составление букетов развивалось столетиями. 

5. Проведение конкурса на лучшую сказку, стихотворения, рассказа о цветах. 

 

Модуль 7. Озеленение учебно-опытного участка (10 часов)   

1.Значение озеленения учебно-опытного участка (школы, центра). Знакомство с 

правилами составления проектов озеленения (измерение площади) черчение 

плана, подбор и расчет посадочного материала. 

2. Знакомство с посадочным материалом, используемым для озеленения:  

а) деревья; б) кустарники; в) вьющиеся растения; г) цветочно-декоративные 

растения (многолетники, двулетники, однолетники); д) газонные травы. 

Иллюстрации, журналы «Наш сад», «Цветоводство», «Цветок». 

3. Виды цветочного оформления. Газоны, клумбы, вазоны, вертикальное 

озеленение, группы из многолетних цветов. Правило «золотого деления» 

(распределение растений по высоте). 

4. Розы нашего края. Происхождение и краткая характеристика садовых роз. 

Использование их в озеленении. Разнообразие сортов. 

5. Практическое занятие. Составление таблиц гармоничного сочетания колеров. 

Составление эскизов клумб, рабаток, партеров. 

 

Модуль 8. Подготовка многолетников к выгонке.  Выгонка цветочно-

декоративной рассады (16 часов). 

1. Грунтовые цветочно-декоративные растения, используемые для выгонки. 

Значение выгонки. Время посадки луковиц и высадки растений из грунта в 

горшки. Условия содержаний растений до выгонки. 

2. Практическое занятие. Выбор растений многолетников для выгонки. 

Выкапывание растений из грунта и прикопка их на грядку. 

3. Практическое занятие. Посадка луковиц в горшки или ящики. Внесение 

посаженных растений в помещение с пониженной температурой. 

4. Практическое занятие. Уход за растениями. Наблюдение за состоянием 

растений, подготовляемых к выгонке. Проведение опытов по выяснению лучших 

способов подготовки многолетников к выгонке. 

5.Биологическое обоснование получения цветущих растений зимой. 

Особенности ухода выгоночными растениями. 

6. Практическое занятие. Уход за выгоночными растениями. Наблюдение за 

ростом и цветением выгоночных растений. Зарисовки, записи в дневниках. 

7. Практическое занятие. Проведение опытов по выяснению лучших приемов 

ухода за выгоночными растениями. Оформление опытов. 
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8. Итоговое занятие по выгонке цветочно-декоративных растений. Работа с 

литературой. Выяснить какие еще растения можно использовать для выгонки, 

описать данные растения и ход выгонки. 

 

Модуль 9. Подготовка семян к посеву (8 часов) 

1. Определение процента всхожести семян, предназначенных к посеву. Условия, 

необходимые для определения всхожести: количество семян, температура, 

влажность, время (в днях). 

2. Способы управления развитием растений путем различных воздействий на 

семена: намачивание, стратификация, воздушно-сухой обогрев, яровизация, 

посев крупными семенами. Значение каждого проведенного мероприятия. 

3. Подготовка почвы под посев семян. 

Питание растения из почвы. 

4.Виды удобрений. Значение всех этих мероприятий для роста и развития 

растений. 

 

Модуль 10. Выращивание рассады однолетних и многолетних культур (18 

часов) 

1.Значение выращивания рассады в помещении, как одного из методов, 

позволяющих ускорить зацветание растений. Дать понятие о важности создания 

комплекса условий, необходимых для выращивания хорошей рассады: 

освещение, температура, состав и влажность почвы и закаливание растений. 

2. Практическая работа: Правила подготовки ящиков для посева. Земля 

используется для выращивания рассады: легкая и питательная. Способы посева: 

разбросной и рядовой. Глубина заделки семян в зависимости от их величины. 

3. Практическая работа: Правила ухода за посевами, поливка, прополка, 

рыхление междурядий. Значение пикировки для развития корневой системы. 

Правила проведения пикировки. Величина всходов годных к пикировке. 

4. Практическая работа. Правила ухода за распикированными растениями: 

поливка, прополка, рыхление почвы, закаливание. Пикировка рассады 

бархатцев. 

5. Практическая работа. Наблюдения по заложенным опытам: 

Влияние густоты посева на развитие всходов. 

6. Влияние пикировки на развитие корневой системы. 

7. Влияние солнечного освещения на развитие рассады. Оформление результатов 

проведённых наблюдений. 

8. Выращивание рассады многолетников в тепличных условиях. 

9. Практическое занятие. Правила подготовки к выращиванию рассады. Ящик 

для посева. Земля, используемая для рассады: легкая и питательная. Сроки 

высева семян у различных многолетников. 

 

Модуль 11. Вегетативное размножение многолетников (10  часов) 

1.Техника и сроки вегетативного размножения многолетников. Требования к 

выполнению работ по вегетативному размножению многолетников в связи с 

особенностями их роста и цветения. 
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2. Практическое занятие. Подготовка почвы. Деление кустов и корневищ 

многолетников.  

Правила посадки поделенных частей растений. Посадка. 

3. Практическое занятие. Подготовка почвы. Деление кустов и корневищ 

многолетников.  

Правила посадки поделенных частей растений. Посадка. 

4. Практическое занятие. Размножение пионов зелеными черенками. Закладка 

опытов. Наблюдение за укоренением черенков, ростом и развитием растений. 

5. Итоговое занятие. Практическое занятие. Изготовление наглядных пособий: 

гербариев, зарисовок по вегетативному размножению растений.  

 

Модуль 12. Весенние работы на учебно-опытном участке (8  часов) 

1. Практическое занятие. Перенесение плана озеленения на учебно-опытный 

участок: разбивка клумб, рабаток, отбивка дорожек. 

2. Весенний уход за многолетниками. 

3. Практическое занятие. Высадка рассады многолетников в грунт. Подготовка 

почвы. Правила высадки. Уход за растениями. 

4. Итоговое занятие. Анкетирование «Что нового я узнал и чему научился на 

занятиях в объединении». 

 

Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы «Цветоводство» 

(2 год обучения) 

 

Модуль Название тем 
Всего 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

Модуль 1 Вводное занятие 2 2 - 

Биологические 

особенности 

многолетних цветочно-

декоративных 

растений 

20 10 
10 

из них 2 экск. 

Модуль 2 Подготовка 

многолетников к 

выгонке 

8 2 6 

Модуль 3 Озеленение учебно-

опытного участка 
10 8 2 

Модуль 4 

Выгонка цветочно-

декоративных 

растений 

8 2 6 
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Модуль 5 

Выращивание рассады 

однолетников и 

многолетников  

8 - 8 

Модуль 6 

Вегетативное 

размножение 

многолетников 

8 2 6 

Модуль 7 

Весенние работы на 

учебно-опытном 

участке 

6 - 6 

Модуль 8 Подведение итогов 2 2 - 

 Итого: 144 56 
88 

из них 4 экск. 

   

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Цветоводство» 

(2 год обучения) 

 

Вводное занятие (2 часа). 

1)Ознакомление с планом работы объединения, правилами техники 

безопасности, с видами общественно-полезного труда по озеленению, с 

массовыми мероприятиями на  год, в которых будут участвовать обучающиеся. 

2)Экскурсия по участку образовательного центра. Знакомство с озеленением 

нашего образовательного центра. 

 

Модуль 1. Биологические особенности многолетних цветочно-

декоративных растений (20 часов). 

1)Зеленые насаждения и их функции. Влияние на состав атмосферы. 2)Экскурсия 

в парк (знакомство с зелеными насаждениями парка, с многолетними цветами) -

2 часа экскурсионных.  

1)Многолетние цветочно-декоративные растения и их биологические 

особенности. 2)Преимущества многолетников перед однолетниками 

(использование иллюстраций, живых экземпляров) 

1)Практическая работа. Сбор семян многолетников. Знакомство с семенами 

(окраска, величина, форма). 2) Сроки посадки многолетников. Правила хранения 

многолетников, убираемых на зиму. Практическая работа. 

1) Наблюдение за осенним цветением многолетников. 2)Сбор цветов 

многолетников для гербария, засушивание – правила закладки цветов в 

гербарные прессы. Практическая работа. 
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1)Способы размножения многолетников – вегетативное и семенное. Значение 

вегетативного размножения растений – сохранение сорта, получение цветущих 

растений в первый год и возможность получения большого количества растений 

от одного куста. 2)Способы вегетативного размножения в соответствии с 

биологическими особенностями (клубнями, делением куста, делением 

корневища, луковицами, черенками). Лучшие сроки для вегетативного 

размножения. 

1)Семенное размножение многолетников как наиболее простой и доступный 

способ выращивания и внедрения в цветники. 2)Многолетники, 

размножающиеся семенами: цветут в год посева; цветут через год после посева. 

Сроки посева: под зиму и ранней весной. Правила посева: расстояние, глубина 

заделки, этикетаж. 

1)Практическая работа. Подготовка почвы для питомника многолетников. 2) 

Практическая работа. Посев семян на рассадную грядку. 

1) Изучение строения луковиц различных растений. 2)Высадка луковиц 

нарциссов и тюльпанов в грунт. Практическая работа. 

1)Розы нашего края. Происхождение и краткая характеристика садовых роз. 

2)Использование роз в озеленении. Разнообразие сортов. 

1)Размножение роз. Уход за розами. Практическая работа. 2) Практическая 

работа. Изготовление наглядных пособий по размножению роз. Зарисовка и 

запись в дневниках.      

 

Модуль 2. Подготовка многолетников к выгонке (8 часов). 

1)Грунтовые цветочно-декоративные растения, используемые для выгонки. 

Значение выгонки. 2)Время посадки луковиц и высадки растений из грунта в 

горшки. Условия содержаний растений до выгонки. 

1)Практическое занятие. Выбор растений многолетников для выгонки. 

2)Выкапывание растений из грунта и пересадка их на грядку в оранжерее. 

Практическая работа. 

Практическое занятие. Посадка луковиц в горшки или ящики. 2)Внесение 

посаженных растений в помещение с пониженной температурой воздуха. 

Практическая работа. 

Практическое занятие. Уход за растениями. Наблюдение за состоянием 

растений, подготовленных к выгонке. 2)Проведение опытов по выяснению 

лучших способов подготовки многолетников к выгонке. Практическая работа. 

 

Модуль 3. Озеленение учебно-опытного участка(10 часов). 

1)Значение озеленения учебно-опытного участка школы. 2)Знакомство с 

правилами составления проектов озеленения (измерение площади), черчение 

плана, подбор и расчет посадочного материала. 
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1)Знакомство с посадочным материалом, используемым для озеленения: 

деревья, кустарники, вьющиеся растения, цветочно-декоративные растения 

(многолетники, двулетники, однолетники), газонные травы. 2)Иллюстрации, 

журналы «Наш сад», «Цветоводство», работа с литературой. 

1)Виды цветочного оформления. Газоны, клумбы, вазоны, вертикальное 

озеленение, группы из многолетних цветов. 2)Правило «золотого деления» 

(распределение растений по высоте). 

1)Практическое занятие. Составление таблиц гармоничного сочетания колеров. 

2) Практическое занятие. Составление эскизов клумб, рабаток, партеров. 

 1)Итоговое занятие по теме «Озеленение участка». 2)Обмен семенами, опытом 

озеленения участков родителей.     

 

Модуль 4. Выгонка цветочно-декоративных растений(8 часов). 

1)Биологическое обоснование получения цветущих растений зимой. 

2)Особенности ухода за такими растениями. Практическая работа. 

1)Практическое занятие. Уход за выгоночными растениями. 2)Наблюдение за 

ростом и цветением выгоночных растений. Практическая работа. Зарисовки, 

записи в дневниках. 

1)Практическое занятие. Проведение опытов по выяснению лучших приемов 

ухода за выгоночными растениями. 2)Оформление опытов. Практическая 

работа. 

1)Итоговое занятие по выгонке цветочно-декоративных растений. Практическая 

работа. 

2)Работа с литературой. Выяснить, какие еще растения можно использовать для 

выгонки, описать данные растения и ход выгонки.    

 

Модуль 5.  Выращивание рассады однолетников и многолетников(8 часов). 

1.1 )Сходство и различие в выращивании рассады однолетников и 

многолетников. Правила подготовки к выращиванию рассады. Практическое 

занятие. 2) Ящики для посева. Земля, используемая для рассады (легкая и 

питательная). Сроки  посева семян у различных многолетников. Практическое 

занятие. 

2.1). Сроки  посева семян у различных однолетников. Практическое занятие. 

2)Посев семян с ранними сроками. Практическое занятие. 

3.1)Наблюдение и уход за сеянцами. Практическое занятие.2)Пикировка 

сеянцев. Практическое занятие. 

4.1)Дальнейший уход за рассадой. Практическое занятие. 2)Полив сеянцев, 

рыхление. Практическое занятие. 
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Модуль 6. Вегетативное размножение многолетников (8 часов). 

1)Техника и сроки вегетативного размножения многолетников. 2)Требования к 

выполнению работ по вегетативному размножению многолетников в связи с 

особенностями их роста и цветения.  

1)Практическое занятие. Подготовка почвы. Деление кустов и корневищ 

многолетников. 2)Правила посадки поделенных частей растений. Посадка. 

Практическое занятие. 

1)Практическое занятие. Черенкование флокс и георгинов. Изучение 

различных способов черенкования. 2)Высадка черенков и правила ухода за ними. 

Практическое занятие. 

1)Практическое занятие. Размножение пионов зелеными черенками. Закладка 

опытов. Наблюдение за укоренением черенков, ростом и развитием. 

2)Итоговое занятие. Изготовление наглядных пособий: гербариев, зарисовок по 

вегетативному размножению растений. Практическое занятие. 

 

Модуль 7. Весенние работы на учебно-опытном участке (6 часов). 

1)Практическое занятие. Перенесение плана озеленения на учебно-опытный 

участок: разбивка клумб, рабаток, отбивка дорожек. 2) Практическое занятие. 

Весенний уход за многолетниками. 

1)Практическое занятие. Подготовка почвы на участке однолетников. 

2)Высадка рассады однолетников в грунт. Правила высадки. Практическое 

занятие. 

1)Практическое занятие: уход за высаженными однолетниками. 2)Весенние 

работы на учебно-опытном участке. Практическое занятие. 

 

Подведение итогов (2часа) 

1)Итоговое занятие. Защита проектов. 2)Анкетирование «Что нового я узнал и 

чему научился на занятиях в объединении 
 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

 видовое разнообразие цветочно-декоративных культур, применяемых в 

озеленении городов, садов, парков; 

-           основные правила выращивания цветочно-декоративных культур; 

-           факторы роста и развития растений; 

-  значение цветочно-декоративных растений для современного человека; 

 историю садово-паркового искусства; 

             уметь: 

-          осуществлять посадку, пересадку, уход за цветочно-декоративными растениями 

 осуществлять паспортизацию комнатных растений; 

 составлять эскизы цветочного оформления и внедрять их в жизнь. 
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Условия реализации дополнительной общеразвивающей  

программы «Цветоводство» 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Цветоводство» необходимо использовать следующий технический, 

иллюстративный и коллекционный материал для занятий:  

1. Учебная оранжерея. 

2. Папки-накопители по темам. 

3. Таблицы. 

4. Справочная литература. 

5. Раздаточный материал. 

6. Игровой материал. 

7. Коллекции, муляжи. 

8. Слайды, видеофильмы. 

9. Микроскопы. 

10. Лупы. 

11. Сельскохозяйственный инвентарь.  
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