
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационная карта программы 

 

1. Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«В мире цветов» 

по обучению основам экологии, ботаники, биологии и основам ландшафтного дизайна, 

содержит элементы декоративно-прикладного искусства 

2. Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дворец детского 

творчества» города Невинномысска 

3. Юридический адрес, 

телефон 

357100, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина, 114 

8(86554)9-54-82 

4. Фактический адрес, 

телефон 

357100, Ставропольский край, город Невинномысск, улица Революционная, 9 

8(86554)3-77-24 

5. Социальные 

взаимодействия 

• Образовательные организации города Невинномысска. 

• Химическая лаборатория Политехнического института. 

• Городская фильтровальная станция. 

Станция ветеринарно –санитарн

ой экспертизы. 

• Городской парк «Шерстяник». 

• Городское лесничество. 

• МБУК «Центральная городская библиотека». 

• Цветочный комплекс "Голден сити". 

• Магазин "Удачный сад". 

• Оранжерея МБОУ СОШ №1 

• Тепличный комплекс в хуторе Новый Зеленчук 

6. Условия реализации 

программы 

• Конференц-зал. 

• Музей хлеба. 

• Зимний сад. 

• Площадка для игр на воздухе. 

• Методический кабинет. 

• Учебно-опытный участок. 

• Городские зоны отдыха для организации экскурсий и наблюдений за природой. 

7. Цель Создание условий для обогащения знаниями в единстве воспитания и социально-

активного отношения к природе родного края  в процессе  познавательно- практической  

деятельности ребенка. 

Создание условий для воспитания и  развития познавательной, творческой, 

деятельностно – практической личности в процессе изучения  природы. Обогащение знаниями  

в  неразрывном единстве с воспитанием  нравственных  качеств  и  экологически  

обоснованного  социально-активного отношения к природе. 

Всесторонее развитие личности ребенка, развитие наблюдательности, познание 

окружающего мира, овладение приемами работы с растениями, развитие мотивации к 

познанию природы и ее видового цветочного и древесного разнообразия 

8. Задачи • Расширить представления учащихся  о морфологии и физиологии растений. Дать 

дополнительные знания о цветочных и древесных растениях, их классификации, биологии и 

уходе. Способствовать формированию у школьников ответсвенному отношению к мир 

растений. Воспитывать экологическую грамотность и художествено-эстетическое восприятие 

мира. 



• Развитие интереса к изучению биологии, 

экологии и природоохранной деятельности. 

• Создание максимальных условий для 

освоения обучающимися культурных и экологических ценностей. 

• Формирование умений самостоятельно 

приобретать и применять знания при проведении исследований окружающей среды. 

• Развитие умений самостоятельного создания мини-проектов. 

9. Принципы • доступность(простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 
• наглядность(иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

• демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 
• научность(обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

• систематичность и последовательность («от простого к сложному»). 

Программа направлена на развитие у детей художественного вкуса, творческих способностей, 

раскрытие личности, воспитание внутренней культуры, приобщение к миру искусства. 

10. Уровни освоения 

программы 

1.Ознакомительный 

2.Базовый 

3.Углубленный 

11. Основное 

направление 

Естественнонаучное с элементами декоративно-прикладного искусства 

12. Разработчик 

программы 
 Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» Сапронова Анна Андреевна 

13. Срок реализации 3 года 

14. Участники 

программы 

Обучающиеся творческой мастерской "Цветочная фантазия", структурного  подразделение 

МБУ ДО «ДДТ» «Станция юных натуралистов» 

 

 

 

 

                                                                                                                          "...Чем бы было человечество, если                   

бы ему не ведомы были цветы? Если бы 

не сущесвовало цветов... были бы мы тогда, 

наш характер, наша мораль, наша способность 

к красоте и счастью такими же, как теперь?" 

Морис Метерлинг 

 

Пояснительная записка 

                  Мир цветов прекрасен и удивителен, природа мастерски раскрасила мир уникальнымии 

неповторимыми красками- цветами, каждый из них это произведение искусства, частица сказочного мира, а 

какой ребенок не мечтает попасть в сказку, а еще и сотворить ее своими руками. Данная программа позволит 

ребятам окунуться в мир фантазий, полета мыслей, ярких красок, чарующих и волшебных ароматов, увидеть 

чудо зарождения новой жизни, прикоснуться душой к тонкой грани между нашими мирами. 



Программа ориентирована на активное познание мира цветочно-декоративных растений. Являясь естественно-

научной, имеет элементы декоративно-прикладного искусства, предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художственно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию,но и создавать ее в 

любой иной, чем декоративно-прикладное творчество жизненой ситуации. По восприятию "В мире цветов" 

сенсорная, то есть воздействует на органы чувств и восприятия. Каждый ребенок- творец, а что он будет 

творить зависит от нас.    

Актуальность 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают 

свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные 

решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Данная образовательная программа очень актуальна сегодня. Сочетание теоретических и активных форм 

обучения: беседа, дискуссия, экскурсии, конференции, проектно – исследовательская деятельность 

предусматривает развитие логического мышления, творческих способностей детей, исследовательские навыки, 

воспитывает доброту и любовь к природе. Человек живет в мире науки. Он постоянно учится, осуществляя 

свою связь с природой не только генетически, но и пользуясь полученными знаниями. Используя эти знания, 

анализируя их, он может видеть плоды своей деятельности. При разработке программы учитывались 

требования, предъявляемые к программам дополнительного образования, социальный заказ, рекомендации 

специалистов в данной области. 

В процессе деятельности развивается: 

- Мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга; 

- Сенсорное восприятие, глазомер; 

- Логическое воображение; 

- Волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до конца; 

- Художественные способности и эстетический вкус; 

- Способствует формированию добрых чувств к близким, и даѐт возможность выразить эти чувства, позволяет 

сделать подарок своими руками; 

- Влияет на формирование самостоятельности, уверенности в себе, повышение самооценки; 

- способствует овладению навыками культуры труда, усидчивости и добросовестности, что особенно важно для 

обучения в школе. 

Новизна 

Программу отличает своевременность предлагаемого материала. Сочетание теоретического и практического 

курса обеспечивает широкие возможности в выборе методов работы, что, несомненно, будет способствовать 

творческому и интеллектуальному развитию ребят. В целом, программа может вызвать повышенный интерес к 

предмету и профессиям, связанным с биологией. 

Отличительные особенности 

          Особое значение приобретает проблема творчества; способностей детей, развитие которых выступает 

своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе. Ребенок с творческими способностями - 

активный, пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен 

принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он 

способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и 

закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие способности. 

Метапредметные связи 

        Эта программа связана другими науками например музыкой, рисованием, технологией,биологией, 

экологией и ботаникой. 

 

 

Направленность программы – естественнонаучная с элементами декоративно-прикладного 

искусства. 

 

 

Педагогическая целесообразность 



В результате освоения данной программы не только сохраняется стабильность посещения занятий 

обучающимися в течение учебного года, но и возрастает результативность, что повышает интерес к 

дальнейшей деятельности. Итогом работы по естественнонаучному направлению предполагается участие в 

конкурсах, конференциях, экологических мероприятиях различного уровня. 

Основная ведущая идея программы -  гуманное отношение к природе, способствует формированию 

нравственно здоровой личности ребенка, позитивного отношения  к  жизни,  содействует  формированию  

духовности  детей,  развивает  ценностно-ориентированный  внутренний  мир, интерес и привязанность к 

родному краю,  патриотические чувства, социальную активность. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана для обучающихся 7-10 лет, 11-18лет. Срок реализации – 3 года . Набор детей 

для обучения по программе производится по желанию ребѐнка на основании заявления родителей.В программе 

определено количество часов на изучение тем, которые могут изменятся в зависимости от корректировки 

программы. 

Цель:  создание условий для обогащения знаниями в единстве воспитания и социально-активного 

отношения к природе родного края  в процессе  познавательно- практической  деятельности обучающегося. 

Способствовать формированию у школьников ответственного отношения к миру растений. 

Воспитывать экологическую грамотность и художественно-эстетическое восприятие мира 

 

Задачи: 

         Формирование навыков самостоятельного проведения исследований окружающей среды и разработки 

мини-проектов. Воспитание  экологически обоснованного бережного отношения к природе. 

          Расширить представления учащихся о морфологии и физиологии растений. Дать дополнительные знания 

о цветочных растениях, их классификации, биологии и уходе. Способствовать формированию у школьников 

ответственного отношения к миру растений. Воспитывать экологическую грамотность и художественно-

эстетическое восприятие мира. 

Обучающие: 

- формировать умения использовать различные технические приемы при работе с растениями; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

Развивающие: 

- развивать образное и пространственное мышление и воображение, фантазию ребенка; 

- развивать художественный и эстетический вкус; 

- развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

- развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность, побуждать к творчеству и 

самостоятельности; 

Воспитательные: 

- формировать творческое мышление, стремление к самовыражению через творчество, личностные качества: 

память, внимательность, аккуратность; 

- воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к чужому мнению, 

умение работать в группе; 

- создавать комфортную среду общения между педагогом и обучающимися; 

- прививать культуру труда. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

принцип природосообразности (создание в образовательной системе условий и факторов, способствующих 

реализации качеств личности ребенка); 

принцип демократизации (свободный выбор каждого ученика своей образовательной траектории); 

принцип гуманитаризации (формирование целостной картины мира); 

принцип индивидуализации и дифференциации образования (личностно-ориентированное образование); 

Принцип субъектности (признание интересов образовательной деятельности, приоритет технологий 

индивидуального, дифференцированного обучения, развитие социально-значимых качеств личности 

(самостоятельность, ответственность), развитие сопровождающих  служб психологической, социальной, 

санитарно-гигиенической). 



Принцип диалогичности (субъект-субъектные отношения участников образовательного процесса, 

приоритет коллективной мыследеятельности, развитие коммуникативной культуры, создание 

здоровьесберегающей среды). 

Принцип фундаментальности образования (богатство смыслов в содержании учебных предметов и 

воспитательных мероприятиях. Единство базового и дополнительного образования). 

Принцип интеграции (целостность образовательного процесса, основанная на комплексном подходе к 

формированию мировоззрения обучающихся, педагогов, родителей). 

Принцип развивающего обучения (изменение профессиональных установок педагога к учебным ЗУНам, 

которые в новой школе становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально-значимых качеств). 

Принцип личностного подхода (уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого 

ребенка; ценность личности; субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю 

мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни). 

Принцип гуманности(предполагающий формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия; совершенствование службы социально – педагогической и 

психологической помощи обучающимся и их родителям). 

Принцип реальности(развитие у обучающихся качеств, которые позволят им успешноадаптироваться к 

трудностям и противоречиям современной жизни). 

Принцип демократичности (организация всей школьной деятельности на основе подходов, противоположных 

авторитарности; разработка системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным 

направлениям деятельности  учреждения;создание отношений в коллективе, на основе взаимного уважения 

прав и свобод педагога, обучающихся, родителей; развитие коллективного и коллегиального  управления и 

самоуправления с равноправным участием педагогов, родителей). 

Принцип научности (постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение 

современных предметов; создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции). 

 

                  Психолого-педагогические особенности 

         Программа направлена на развитие у детей художественного вкуса, творческих способностей, раскрытие 

личности, воспитание внутренней культуры, приобщение к миру искусства. 

          В период детства и отрочества, важнейшие специфические черты которого проявляются в стремлении к 

общению со сверстниками, появлении в поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою 

самостоятельность, независимость.  У подростков этого возраста повышается способность к регуляции 

поведения. Разнообразнее и богаче становится содержание и формы их деятельности. Развивается способность 

анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. Внутреннее 

торможение становится более устойчивым, а работоспособность коры головного мозга повышается. 

Формируется произвольность физиологических процессов, то есть умение управлять ими, ставить цели 

познавательной деятельности и контролировать их 

достижения.                                                                                                                   Этот период характеризуется 

становлением избирательности, целенаправленности восприятия, устойчивого произвольного внимания и 

логической памяти. В это время активно формируется абстрактное, теоретическое мышление, усиливается 

индивидуальные различия, связанные с развитием самостоятельного мышления. Это период для становления 

нового уровня самосознания, который выражается в стремлении понять себя, свои возможности, своѐ сходство 

с другими детьми и свою неповторимость. 
 

Общение со сверстниками выделяется в качестве ведущей деятельности детей этого возрастного периода. 

Стремление подростка занять подобающее положение среди сверстников сопровождается повышенными 

требованиями к ценностям и окружающим. 

  

Педагогическая технология 

  

     В данном случае под термином «педагогическая технология» понимается: 

«последовательная и взаимосвязанная система действий педагога, направленных на решение педагогических 

задач», т.е. алгоритм достижения поставленной цели. 



   Взаимодействие с миром живой природы - труд творческий. И занятия в мастерской "Цветочная фантазия" 

помогают детям творчески воспринимать все многообразие жизни. 

    Особое значение имеет совместное участие в каких-либо событиях, чтобы в процессе включенного и не 

включенного наблюдения ребята испытали непосредственное воздействие окружающего мира. Важно учить 

детей самим видеть и оценивать его красоту. 

    Мыслительную деятельность активизируют вопросы, которые заставляют анализировать, находить решение, 

высказывать свою точку зрения. Такие занятия должны носить характер творческий, будить воображение, 

развивать наблюдательность. 

    Следует отметить, что работа по проекту   не только процесс выполнения определенных заданий - это ход их 

мыслей, умение представить себе творческую задачу, процесс выполнения работы, ее результат. 

   Творчество, в свою очередь, особенно эффективно, когда дети испытывают чувство радости от открытия 

нового, ранее неизвестного им. 

   Активность восприятия материала также зависит от того, насколько ребята уже освоили приемы и способы 

работы, получили определенные навыки работы. 

     В условиях мастерской необходимо, чтобы знания в этой области усваивались постепенно, в процессе 

восприятия материала, его анализа. 

 Нужно помочь обучающимся выработать не только профессиональные навыки, но и развить уже упомянутые: 

фантазию, воображение, творческое мышление, воспитать эстетический вкус. 

    Интерес, творческая активность повышается, когда дети видят практическое применение плодам своего 

труда. Важно, чтобы самостоятельная деятельность была связана с теми знаниями, опытом и представлениями, 

которые ребенок получил на занятиях. Полезно давать практическое задание и объяснять задачу вместе с 

демонстрацией эскизов по заданной теме. Такой материал будит воображение и фантазию, оживляет 

творческий процесс, способствует возникновению и развитию собственных идей. 

     Чем больше давать ребятам свободы в воплощении своих замыслов, тем лучше будет результат. Нужно 

только верить им и помогать. Важно работать с каждым индивидуально. Чтобы дети всерьез увлеклись тем, что 

они делают, они должны много работать. 

    У обучающихся быстро вырабатывается чувство коллективного творчества. Это объясняется тем, что в 

объединении есть возможность передавать друг другу умения, делиться знаниями. По мере их накопления 

приобретается опыт, дети все более проявляют собственную инициативу и опять же – выдвигают плодотворные 

и увлекательные идеи. 

     В конечном счете, воспитательный процесс, который происходит в творческой деятельности, формирует у 

детей чувство ответственности за выбранное дело и его результаты, чувство гордости за хорошо выполненную 

работу, чувство удовлетворения от результатов и общих усилий, где есть и его личный вклад, его победа. 

Для оценки результативности образовательной программы применяется входной, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Цель входного контроля - диагностика имеющихся знаний и умений обучающихся. Формы оценки диагностики 

анкетирование, собеседование с обучающимися. 

Цель промежуточного контроля - проверка освоения образовательной программы. Формы оценки текущие 

тестовые задания, устный и письменный опрос, творческие задания, проектная деятельность. 

Форма поощрения 

• словесная, знания оцениваются в устной форме по бальной системе : хорошо, отлично; 

• наглядно-демонстративная (участие в конкурсах); 

• материальная (грамоты, призы за участие в конкурсах, право делать работы для себя и для дома). 

Цель итогового контроля - освоение образовательной программы по годам обучения. Формы контроля: 

диагностическое анкетирование, контрольное самостоятельное изготовление эскизов. 

 

Характеристика программы 

•     по направлению деятельности       -   художественна с элементами естественнонаучной 

•     по виду деятельности                      -   практическая; 

•     по образовательной деятельности – эколого-биологическая; 

•     по форме реализации                      - групповая, индивидуальная; 

•     по способу реализации                   - эвристическая; 

•     по уровню содержания                   - углубленная; 

•     по возрасту детей                            - для обучающихся 7-18 лет 

•     по половому признаку                    - смешанная; 

•     по продолжительности реализации – 3 года; 

•     по функциональному назначению – дополнительная общеобразовательная. 

 

Этапы реализации программы 

Программа  включает в себя два этапа: 



• Первый год обучения. Работа с детьми опирается на знания, полученные 

в начальной школе, самостоятельно из литературы и при непосредственном общении с природой. Основные 

методы, используемые в образовательном процессе – рассказ, беседа, практическое занятие с использованием 

игровых технологий и дидактических пособий. Они направлены на понимание и запоминание материала, 

отдельных фактов, закономерностей, усвоение учебного материала. Беседа способствует активизации 

познавательной деятельности, ориентирует на анализ, сравнение фактов, на их оценку. 

2. Второй год обучения. Особое внимание уделяется умению обучающихся применять свои теоретические 

знания на практике. Ребята используют  приобретенные умения и навыки постановки опытов, проведения 

наблюдений, учатся устанавливать взаимосвязи, развивают познавательную деятельность, творческую 

активность, используют результаты опытов и наблюдений в своей деятельности, развивают логическое 

мышление. Практические занятия проводятся на испытательном участке. 

 

Уровни освоения программы. 

          1. Озакомительный уровень включает: 

          -  вырабатывает трудовые навыки и умения 

          - учит эстетически относится к труду   

2. Базовый общекультурный уровень включает: 

- формирование у обучающихся новых природоохранительных и нравственных понятий; 

- изучение биологического разнообразия; 

- развитие навыков активной природоохранной деятельности; 

- воспитание экологической культуры и бережного отношения к окружающей природе. 

3. Углубленный уровень включает: 

- повышение и систематизация  теоретических знаний обучающихся в области биологии; 

- расширение ряда основополагающих экологических понятий; 

- активное участие в природоохранной деятельности; 

- осознанное становление ответственного, бережного отношения к природе. 

 

      Тематика занятий во многом определяется сезоном года. Основной формой обучения является 

комбинированное занятие, которое состоит из двух частей: 

•  Формирование у обучающихся новых знаний в области биологии, природоохранных и нравственных 

понятий, а также развитие экологических установок личности. Эта цель реализуется через фенологические 

наблюдения, беседу, рассказ, эколого – психологический тренинг или чтение экологической сказки, решение 

задачи с экологическим содержанием. 

• Повышение активности ребенка через элемент занимательности. Это конкурсы, викторины, мини 

– спектакли, ребусы, загадки, рисование по теме. 

 

 

 

 

Аттестация обучающихся 

Аттестация обучающихся осуществляется на основании локальных актов Дворца детского творчества: 



- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» города Невинномысска; 

- Положение об организации образовательного процесса муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска. 

Программой предусмотрены способы усвоения знаний обучающихся по итогам образовательной 

деятельности: 

- присвоение званий обучающимся на «ступенях роста»; 

- диагностика усвоения образовательной программы. 

 

Диагностика усвоения образовательной программы по годам обученияпроводится с целью 

повышения качества экологического образования. 

Формы и методы диагностики знаний и умений обучающихся:  наблюдение, анкетирование, 

тестирование, игры, викторины, КВН, опросные листы, написание мини-проектов, рефератов, научных 

проектов и их защита. 

Диагностика 

 образовательного процесса творческих коллективов 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска 

Структурное подразделение «Станция юных натуралистов» 

2017-2018 учебный год, первый год обучения 

Детское объединение: творческая мастерская "В мире цветов" 

Тип диагностики: входная, промежуточная, итоговая (нужное подчеркнуть) 

Уровни диагностики: низкий 1-3 балла (6-24), средний 4-7 баллов (24-48), высокий 8-10 баллов (48-60). 

 

1-й год обучения 

№ Ф.И. об-

ся 

Критерии 

Знание основных 

понятий из 

области  экологии, 

биологии, 

живой и не живой 

природы. 

Навыки ухода за 

растениями 

эксперементальног

о участка и 

Зимнего сада,  

наблюдения за 

поведением живых 

объектов в 

природе. 

Умение 

анализировать 

изменения 

происходящие с 

наблюдаемыми 

растениями  и 

влияние сезонных 

изменений на них. 

Навыки 

правильного 

поведения 

вприроде. 

Участие в 

конкурсах, 

конференциях, 

мероприятиях. 

Осуществление 

общественно-

полезного труда. 

   
 

    

 

• Низкий уровень: количество обучающихся, % - 

• Средний уровень: количество обучающихся, % - 

• Высокий уровень: количество обучающихся, % - 

 

Диагностика 



 образовательного процесса творческих коллективов 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска 

Структурное подразделение «Станция юных натуралистов» 

2018-2019 учебный год, второй год обучения 

Детское объединение: творческая мастерская "В мире цветов" 

Тип диагностики: входная, промежуточная, итоговая (нужное подчеркнуть) 

Уровни диагностики: низкий 1-3 балла (6-24), средний 4-7 баллов (24-48), высокий 8-10 баллов (48-60). 

 

2-й год обучения 

 

№ Ф.И. об-

ся 

Критерии 

Владение 

знаниями о 

растениях, 

произрастающих в 

различных 

природных зонах, 

используя 

основные понятия 

об экологии, 

биологии. 

 

Знание 

экологической 

обстановки 

Ставропольского 

края. 

Представление 

связи между 

природой и 

городской средой. 

Владение 

терминологиейв 

области 

дендрологии,ланд

шафтного 

дизайна,цветоводс

тва,   биологии. 

Умение наблюдать 

за растительнм 

миром. 

 

Навыки 

правильного 

поведения на 

природе. 

Участие в 

конкурсах, 

конференциях, 

мероприятиях, 

акциях. 

Осуществление 

общественно-

полезного труда. 

   
 

    

 

1. Низкий уровень: количество обучающихся, % - 

2. Средний уровень: количество обучающихся, % - 

3. Высокий уровень: количество обучающихся, % - 

4. Диагностика 

5.  образовательного процесса творческих коллективов 

6. МБУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска 

7. Структурное подразделение «Станция юных натуралистов» 

8. 2018-2019 учебный год, второй год обучения 

9. Детское объединение: творческая мастерская "В мире цветов" 

10. Тип диагностики: входная, промежуточная, итоговая (нужное подчеркнуть) 

11. Уровни диагностики: низкий 1-3 балла (6-24), средний 4-7 баллов (24-48), высокий 8-10 баллов (48-60). 

12.  

13. 3-й год обучения 

 



14. № 15. Ф

.И. об-ся 

16. Критерии 

17. Владение 

знаниями о 

растениях, 

произрастающих в 

различных 

природных зонах, 

используя 

основные понятия 

об экологии, 

биологии. 

18.  

19. Знание 

экологической 

обстановки 

Ставропольского 

края. 

20. Представ

ление связи между 

природой и 

городской средой. 

21. Владение 

терминологиейв 

области 

дендрологии,ланд

шафтного 

дизайна,цветоводс

тва,   биологии. 

22. Умение 

наблюдать за 

растительнм 

миром. 

23.  

24. Навыки 

правильного 

поведения на 

природе. 

25. Участие 

в конкурсах, 

конференциях, 

мероприятиях, 

акциях. 

26. Осуществл

ение общественно-

полезного труда. 

27. Ожидаемые результаты освоения программы 

Обучающиеся должны знать:      

 

• Правила ухода за декоративными и цветочными растениями и не только; происхождение и те 

особенности биологии, которые необходимо знать для осуществления успешного содержания этих растений 

условиях среды. 

• Наиболее характерные виды цветущие растения Ставропольского края, особенности их биологии, 

которые необходимо знать, чтобы не причинить данным цветочным растениям вред, не нанести ущерб 

природе, осознавая пользу, которую приносят эти растения и самим не пострадать от них, осознавая 

возможную опасность этих растений. 
• Правила работы с лабораторным и вспомогательным оборудованием (увеличительные приборы, 

оборудование). 

• Значение цветочных растений в природе и жизни человека. 

• Возможные причины и следствия вмешательства человека в природу, наиболее явные последствия 

данного вмешательства в городе Невинномысске. 

• Правила поведения и наблюдений в природе. 

 

 

Обучающиеся должны владеть: 

      - понятиями из области  экологии, биологии, живой и не живой природы; 

      - представлением об экологической обстановке в городе и крае; 

      - навыками наблюдения, анализа состояния окружающей среды; 

      - навыками работы с лабораторным оборудованием. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

• применять теоретические знания на практике, ухаживать за растениями; 

• заботиться о своѐм здоровье; 

• оценивать поведение людей в природе; 

• улучшать окружающую среду (жилище, двор, улица и т.д.); 

• проводить наблюдения в природе, оформлять результаты наблюдений, делать выводы; 

• проводить измерения с помощью простейших приборов; 

• наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

• ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

•           осуществлять уход за цветочными растениями и т.д. 

                   осуществлять профилактические и лечебные мероприятия у цветочных растений (лечение и 



профилактика заболеваний); 

•                    работать с лабораторным и вспомогательным оборудованием, необходимым для получения 

первоначальных представлений о живой природе; 

•                   определять по внешнему виду, следам жизнедеятельности наиболее распространѐнные 

виды цветочных растений Ставропольского края (в частности, окрестностей г. Невиннмысска); 

•                  выявлять экологические проблемы на бытовом уровне (захламление территорий, 

загрязнение водоѐмов, нарушения местообитаний животных уничтожение растительности);                  

осуществлять природоохранные мероприятия (уборка мусора, предотвращение замусоривания 

территорий, слива вредных веществ в водоѐмы, выжигания травы, бессмысленной вырубки деревьев, 

уничтожения животных, птичьих гнѐзд, правильного обращения с встретившимися на пути 

животными). 

 

Формы и методы организации образовательного процесса 

Для решения образовательных, развивающих и воспитательных задач программы в работе с детьми 

используются различные методы организации образовательного процесса, а также разнообразные формы 

занятий. 

 

 

Формы занятий: 

• лекция 

• семинар 

• практическая работа 

• конференция 

• экскурсия 

• проектно-исследовательская работа. 

Методы организации образовательного процесса: 

• словесный (беседа, рассказ педагога, объяснение); 

• наглядный (иллюстрации, демонстрации); 

• практический (практические работы); 

• аудиовизуальный (использование аудио- и видеоматериалов); 

• исследовательский (проектно-исследовательская деятельность); 

Формы организации деятельности обучающихся: 

• фронтальный (одновременная работа со всеми обучающимися); 

• групповой (организация работы в группах); 

• индивидуально-фронтальный (индивидуальное выполнение заданий обучающимися и создание мини 

проектов в группах). 

Занятия проводятся:                                                                                     первый год обучения - 2 раза в неделю по 

2 часа      ( 144 часов в год); второй год обучения- 2 раза в неделю по 2 часа(142 часа в год), третий год 2- раза в 

неделю по 2 часа (144 часа в год) 

Наполняемость учебной группы на первый год обучения: 15 человек. 

Наполняемость учебной группы на второй год обучения: 12 человек 

Наполняемость учебной группы на второй год обучения: 10 человек 

                               Условия реализаци программы 

 

Для эффективной реализации настоящей программы необходимы определенные условия: 

наличие учебного кабинета (постоянное пополнение и оснащение кабинета ); 

методико-дидактическое обеспечение; 

набор учебных плакатов по цветочному растению; 

мультимедийное оборудование; 

средства по уходу за растениями. 

Способы проверки результатов программы. 

В начале изучения любого изделия педагог даѐт основы технологии, направляет деятельность учащегося на 

правильное выполнение различных операций, следит за их качеством. 

Постепенно ребята приучаются выполнять работу самостоятельно, используя накопленный опыт, проявляя 

свою выдумку, фантазию и воображение. В работах должно ощущаться авторство ребѐнка. 

Участие обучающегося в различных конкурсах, конференциях городского ,краевого, федерального знагчения 

Формы подведения итогов реализации программы. 

На каждом занятии детям дается возможность пофантазировать, поощряется создание собственных образов. 

Важно высвободить творческую энергию детей. Полезно систематизировать все интересные находки по 

развитию детского воображения в процессе художественной деятельности на занятиях для организации 

коллективных выставок. При всей предлагаемой свободе творчества необходимо постоянно иметь в виду 

структурную целостность данной программы. 



На итоговых занятиях предоставляется возможность широко сопоставить разнообразные работы, 

объединенные общей темой, сравнить свои работы с творчеством своих товарищей, проявить ―зрительское 

умение‖, оценить художественный труд. 

Формами подведения итогов реализации программы ―В мире цветов ‖ являются 

• выставки: тематические, праздничные, 

• творческие конкурсы: школьного, городского, районного, федерального масштаба 

Программа ориентирована на активное познание мира цветочно-декоративных растений. В этой связи в нее 

включены темы практических работ, опытов и наблюдений. Предусмотренные теоретический материал и 

практическая деятельность учащихся предоставляет им возможности для саморазвития и самореализации, для 

наиболее полного раскрытия своих творческих способностей. 

Данная программа отличается большой экологизацией всего курса, широким охватом биоразнообразия. 

 

Пилотная модель выпускника 

Модель выпускника предполагает формулирование основных положений, соответствие которым определяет 

достижение качественного образования (ответственность, инициативность, адаптивность к меняющимся 

условиям, сформированность ценностных ориентаций и др.). 

1. 

 Владени

е 

основами

 научного 

мировозз

рения: 

- осознание роли человека в преобразовании и развитии окружающей действительности; 

- умение сравнивать, анализировать, обобщать факты 

действительности; 

- стремление познать и разобраться в закономерностях общественного развития; 

- потребность и умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

- уважение государственных символов, традиций своего народа и страны, знание и бережное отношение к 

истории своего народа. 

 2. 

 Духовно-

нравстве

нные цен

ности: 

- знание и понимание духовно-нравственных ценностей в жизни человека и общества; 

- осознание патриотизма как любви к своей Родине и к своему народу; 

- осознание интернационализма как сочетания национального самосознания и достоинства  

с уважением к национальному достоинству своих народов; 

- умение поддерживать дружбу и товарищество в коллективе, взаимоуважение и взаимопонимание 

в коллективе и в семье; 

3. 

 Сознател

ьное 

отношен

ие  

к труду: 

- понимание роли труда в обществе и уважение человека труда; 

- ответственное отношение к труду, трудолюбие; 

- готовность к сознательному выбору профессии; 

- бережное отношение к народному достоянию; 

- уважительное отношение к любому общественно значимому труду и к его результатам; 

- способность объективно само оценивать последствия нарушения трудовой и учебной дисциплины. 

 4. 

 Владени

е 

основами

  

эстетичес

кой 

культуры

: 

- понимание прекрасного в окружающей действительности; 

- бережное отношение к природе; 

- усвоение и следование общепринятым культурным привычкам; 

- стремление к развитию художественных способностей; 

- следование требованиям эстетических норм в повседневной жизни. 

 5. 



 Физичес

кое  

совершен

ствовани

е: 

- понимание важности систематических занятий для укрепления своего  

здоровья и работоспособности; 

- отрицательное отношение к вредным привычкам /курению, алкоголю, наркомании/. 

Знания, умения и навыки. 

 1. 

 Развитие

  

познават

ельной 

активнос

ти: 

- постоянное стремление к приобретению и расширению знаний; 

- умение самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 

- умение и навыки в организации учения и самообразования; 

- выработка первичных умений и навыков научно исследовательской работы; 

- овладение навыками поиска, отбора и обработки научной информации; 

- активное участие в коллективной познавательной деятельности; 

- ответственное отношение к учению. 

  

 

 

 

 

 

2. 

 Организ

ация 

учебного 

труда: 

- овладение основами рациональной организации учебного труда; 

- умение самостоятельно планировать свою деятельность; 

- умение отбирать наиболее рациональные способы выполнения заданий; 

- овладение различными формами контроля и оценки выполненной работы; 

- умение самокритично оценивать результаты своего труда. 

 3. 

 Работа с 

книгой 

и другим

и 

источник

ами 

информа

ции: 

- умение четко определять цель работы с информационным источником; 

- умение и навыки выбора вида источника, отбора и поиска конкретного источника. 

4. 



Культура 

устной 

и письме

нной 

речи: 

- умение грамотно вести диалоги и аргументированно участвовать в обсуждении, задавать и отвечать на 

вопросы различного характера; 

- умение и навыки отбирать и логически связно излагать материал по теме, взятый из различных 

источников; 

- умение правильно осуществлять различные виды письменной работы. 

 

Профориентационные знания, умения и навыки: 

 1. 

 Формиров

ание 

первичны

х знаний 

по 

профилю 

избираемо

й 

профессии

: 

- о месте и роли соответствующей области знаний в общественной жизни; 

- о содержании профессиональной деятельности специалиста соответствующего профиля 

как положительном, так и отрицательном; 

- об основных требованиях к характеру умственной, физической и психологической нагрузки 

специалиста; 

- о характере условий труда и быта, перспектив распределения и профессионального роста, 

оплаты труда, особенности деятельности соответствующих трудовых коллективов 

 - формирование во время образовательного процесса первичных профессиональных умений и 

навыков. 

2. 

 Развитие 

научного воо

бражения 

- формирование научных представлений и способности к научным  

обобщениям в ходе занятий в студии. 

 

 

 Режим работы 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Занятия проводятся: 1 год обучения-по 2 часа, 2 раза в неделю(144 часа в год); 

Занятия проводятся: 2 год обучения- по 2 часа, 2 раза в неделю(142 часа в год),       3 год обучения-по 2 часа, 2 

раза в неделю (144 часа в год) 

Возраст обучающихся 7-18 лет. 

В группах – 8-15 человек. 

 

Учебно - тематический план 

 1-й год обучения 

№№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Ландшафтный дизайн 

1.1 Раздел 1.  Дендрология 35 15 20 

1.2. Раздел 2. Цветоводство 30 15 15 



1.3. Раздел 3. Основы ландшафтного дизайна 12 12 0 

1.4. Раздел 4.  Основы зелѐного строительства        12 10 2 

1.5.  Раздел 5. Элементы ландшафтного дизайна 9 7 2 

1.6. Раздел 6. Почва и агротехника 6 4 2 

1.7.  Раздел 7. Ландшафтное проектирование 10 5 5 

     

2. Флористика 30 15 15 

 Всего 144 часа   

Содержание учебного плана 

 

Ландшафтный дизайн 

Раздел 1. Дендрология 

Теория:С чего всѐ начиналось. Первые растения. Земля до нашей эры. Осень золотая в гости к нам пришла. 

Лист осенний падает, летит. Лист прекрасный, почему ты красный. Кому сколько отмерено. Век деревьев. 

Самые, самые большие и малые. Лѐгкие города.Голубые сокровища Земли. Их роль в жизни растений. Кубань и 

Зеленчук- водные артерии Северного Кавказа 

«О чѐм молчит океан» Подводный мир. «Музыкальные великаны» 

Путешествие Икара. Самая яркая звезда и еѐ роль в жизни растений 

«Что за чудо чудеса, в поле выросла колбаса».Плоды хлебного, колбасного и конфетного дерева. 

Практика:Народные промыслы Ставропольского края, изготовленные из природных материалов. «Осенняя пора, 

очей очарованье». В лесу родилась ѐлочка. Вечнозелѐные деревья. Особенности строения. Осенний коллаж 

Лесные этажи. Соседство деревьев и кустарников.Осенняя мелодия. 

 

Раздел 2. Цветоводство 

Теория:Путешествие в мир прекрасного «Ставропольский оазис» «Природа дарит вдохновенье». «Листая 

книжные страницы, мы путешествуем по миру». Необычные цветы. От ростка до цветка, Агротехника.Царица 

осени-Хризантема. Креативное озеленение. Праздник хризантем в Японии. Легенда. «Золотая хризантема-

символ солнца». Зимняя сказка в мире цветов. Оазис среди вьюги. Зелѐная аптека в палисаднике- цветы 

айболиты. Охотники в мире растений.Ты мне- я тебе. Насекомые в жизни цветов. Роль цветов в жизни стран. 

Тюльпанная лихорадка в ХVI в. в Голландии. Зима глазами художников. Там на неведомых дорожках, следы       

невиданных зверей 

Эстетика мира цветов. Роль цветов в религиях .Растения в подземном мире. Цветы под землѐй. Роль цветов в 

мифологии. 

Практика:Синичкин календарь. «Синица в осеннем лесу». Покормите птиц. Где прячется снегирь. День 

Рождения Деда Мороза.«Цветочное меню». Съедобные цветы. Цветочные часы Карла Линнея. Видовой состав. 

Среди цветов-Арабидопсис Космонавт. Цветы в легендах и преданиях. Промыслы Ставропольского и 

Краснодарского края, связанные с использованием растений.Самые, самые. Цветы на грани 

фантастики.Биология цветов. 

«Бой цветов». 

 

Раздел 3. Основы ландшафтного дизайна 

 

Теория: История возникновения. Сады Семирамиды - одно из 7 чудес света. 

Виды ландшафтного дизайна. 

Практика:Особенности озеленения ландшафта. Планировка построения ландшафтного дизайна. 

 

Раздел 4. Основы зелѐного строительства. 

Теория:Каждый цветок знай свой шесток. Миксбордер - хорошие соседи,весѐлые друзья. Рокарий- дружба 

камней и цветов. Живые цветы в оригинальных «вазах» или «клумбы» в утюгах, самоварах, тачках. 

Биологическое разнообразие. 

Практика: Солитер- одинокий великан. Рабатка- цветочная грядка. Бордюр- в стране лилипутов. 

 

Раздел 5. Элементы ландшафтного дизайна 

Теория:Виды ландшафтного дизайна. Растения. Водоѐмы. Ограждения 

Практика: Крупные декоративные объекты и мелкие декоративные объекты 

 

Раздел 6. Почва и агротехника. 

Теория:Виды почвы Типы почв Способы обработки. «Земные удобрения» Виды разрушений. Почва 

прилегающей территории Состав почвы Природоохрана почвы. 

 

Раздел 7.Ландшафтное проектирование. 



Теория:Проект «Сад моей мечты». Садовые дорожки. Ограждения 

Декорирование- красота спасѐт мир. 

Практика:Планировка- семь раз отмерь один раз отрежь.Освещение- горит в небе огонѐк. 

 

Флористика 

Теория: Флористика и еѐ направления. Инструменты и материалы. Основы цветоведения. 

Практика: Правила сбора, засушивания и хранения растений. Техника плоского, объѐмного и полу объѐмного 

засушивания.Сбор растений, засушивание и упаковка. Формы растительного материала. Основы для 

флористических композиций и законы композиции и панно. Венок.Букет и декоративное панно. Гирлянда. 

Искусство оформления работ.                                   

 

Учебно-тематический план 

                         2 год обучения 

№№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Цветоводство комнатных растений 

1. Раздел 1.  Роль комнатных растений в жизни человека 26 26 0 

2. Раздел 2. Биология комнатных растений 16 10 6 

3. Раздел 3. Способы размножения 18 14 4 

4. Раздел 4.  Классификация        64 48 16 

4.1  Красивоцветущие 32 24 8 

4.2 Кактусы и суккуленты 14 10 4 

4.3 Декоративно-лиственные 18 14 4 

5.  Раздел 5. Аптека на подоконнике 18 12 6 

 Всего 142 часа   

 

 

Содержание учебного плана 

 

Содержание учебного года 

 

       Раздел 1. Роль комнатных растений в жизни человека 

Теория: Роль цветов в жизни человека. Зарисовка.История возникновения комнатного цветоводства.Язык 

цветов. Цветоведение. Осторожно, ядовитые цветы. Викторина "Удивительный мир". Растения барометры. 

Интерактивная экскурсия на выставку "Цветы/FLOVERS-2017" на ВДНХ в Москве. Биоритмы комнатных 

растений. Путешествие по миру с комнатными цветами. Растения хищники. Выставка любимых цветов. Поле 

чудес "Собери коллекцию". Интерактивная экскурсия в питомник комнатных расений "Эко сад". 

       Раздел 2. Биология комнатных растений. 

Теория: Строение цветочных и декоративных растений.Правила ухода за комнатными растениями. Требования 

растений к условиям произрастаниям. Список условных обозначений. Фильм "Зарождение жизни" . 

Практика: Основы паспортизации растений. Уход за растениями. Определение органов растений. 

      Раздел 3. Способы размножения. 

Теория: Размножение семенами. Размножение стеблевыми черенками. Размножение листовыми черенками. 

Размножение делением. Размножение отводками. Рзмножение детками. Размножение детками. 

Практика: Размножение листовыми черенками на примере фиалки. Размножение детками на примере каланхое. 

      Раздел 4. Классификация комнтных растений. 

 4.1Красивоцветущие 

 Теория:Бальзамин-ванька мокрый.Гибискус-китайская роза. Фиалка-символ верности. Интерактивная 

экскурсия в Москву на осеннюю выставку фиалок "Дом фиалки 2016". Изготовление фиалки в технике 

плоскостного торцевания. Роза- королева цветов. Изготовление розы из гофробумаги ( свит-дизайн). Розовый 

сад Флоренции. Хризантема-золотой цветок. Виртуальная экскурсия на праздник хризантем в Японию. 

Бегония-20 растений из одного листа. Изготовление бегонии из фоамирана. 

Практика: Журавлинный нос- герань. Изготовление герани из атласных лент. Фуксия- цветок алхимиков. 

Проект: "Розарий на подоконнике. 

    4.2 Кактусы 

Теория: История культуры. Спасатели в пустыне, принцы ночи. Место священной опунции-Теночтитлан. 

Литопсы- живые камни. Интерактивная экскурсия в Мексику- сад кактусов. 

Практика: Изготовление кактуса методом объемного торцевания. Посадка семян кактуса. 

4.3 Декоративо-лиственные. 

Теория: История культуры. Колеус- крапивка или мухогон. Ципериус- папирус с берегов Нила. Зебрина. 



Традесканция-бабьи сплетни. Хлорофитум- природный фильтр. Коллекция комнатных растений оранжереи 

Пушкинского заповедника. 

Практика: Декорирование цветочного горшка природными материалами. Проект "Вырасти фильтровочную 

станцию" 

     Раздел 5. Аптека на подоконнике. 

Теория: Золотой ус. Алое. Каланхое. Индийский лук.Полезные свойства. Посещение ботанического сада в 

Ставрополе. 

Практика: Выставка работ. Проект "Доктор в горшке". Защита проектов. 

Учебно-тематический план 

                         3 год обучения 

№№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Цветоводство открытого грунта 

1. Раздел 1.  Роль цветов в жизни человека 8 4 4 

2. Раздел 2. Виды размножения 46 24 22 

3. Раздел 3. Сбор и заготовка материала для размножения 16 6 10 

4. Раздел 4.  Выращивание цветочных растений 16 8 8 

5  Однолетники 34 9 25 

6 Двулетники 12 6 6 

7 Многолетники 10 5 5 

 Всего 144 часа   

 

Содержание учебного года. 

 Раздел 1 

Роль цветов в жизни человека. История цветоводства. Развитие цветоводства в различных странах . 

Особенности цветочных растений. Зарисовка. 

Раздел 2 

Виды размножения . Семенное размножение. Виды семян. Зарисовка. Составление гербария по 

форме,рзмеру и цвету цветочных культур Декорирование горшка для проращивания яичной скорлупой 

Фазы прорастания семян. Зарисовка. Изготовление осенних цветов с помощью природного материала в 

технике торцевания. Пред посевная подготовка( замачивание, стратификация, обработка горячей водой ). 

Приготовление субстрата для посева. Виды субстрата. Декорирование посадочного ящика природными 

материалами. Инвентарь для посадки. Зарисовка. Декупаж сосуда для опрыскивания семян. 

Определение всхожести семян. Сбор и посев семян бархатцев. 

 

Вегетативное размножение. 

Виды вегетативного размножения цветочных культур. Выкопка корневищ георгины в и укладка их на 

хранение. Изготовление георгины в технике объемного торцевания. Получение луковичек деток 

гиацинтов. Изготовление гиацинта методом торцевания на пластилине. Деление куста хризантемы, 

обработка среза, подготовка к хранению. Изготовление хризантемы из гофробумаги. Виды черенков для 

вегетативного размножения. Черенкование стеблевых черенков кустовых роз. Обработка черенков 

различными стимуляторами роста (корневин,р-р алое, мед). Укоренение черенков в тепличке, 

стеклянной банке, горшке, накрытом пленкой. Изготовление розы из соленого теста. Размножение 

очитка листовыми черенками. 

Раздел 3. СБОР И ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ 

Изучение уборной спелости семян цветочных культур. Способы уборки. Особенности сбора семян. 

Подготовка семян к хранению. Изучение условий хранения посадочного материала. Классификация 

семян. Изготовление пакетов для хранения семян. Сортировка семян по пакетам. Создание панно из 

семян. 

Раздел 4. ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ. Требования к условиям выращивания. Почва и 

ее обработка. Способы определения состава почвы. Способы определения кислотности почвы. 

Инструменты,используемые для обработки почвы. Посев и посадка цветочных культур. Вредители 

цветочных культур. Экологически безопасные ловушки для вредителей. 

Раздел 5. ОДНОЛЕТНИКИ. Астра.  Легенды,виды,сортотипы. Создание объемного панно «Астры» 

методом торцевания. Бархатцы. Лечебные свойства,употребление в пищу. Пикировка сеянцев бархатцев 

в одноразовые стаканчики. Изготовление бархатцев из гофробумаги. Василек. Легенда. Размножение. 

Изготовление композиции «Васильки» методом торцевания на пластилине. Гвоздика китайская. 

Душистый горошек. Особенности размножения. Изготовление объемной композиции «Горошек» в 

технике оригами. Календула. Лечебные свойства. Зарисовка календулы нетрадиционным способом. 

Цинния. Виды,сорта. Посев семян циннии. Цветочные часы Карла Линнея. Подбор растений для 



цветочных часов Ставропольского края. Изготовление макета цветочных часов. Смешанная техника. 

Раздел 6. ДВУЛЕТНИКИ. Анютины глазки. Особенности размножения. Панно «Анютины глазки» из 

атласных лент. Гвоздика турецкая-символ революции. Колокольчик. Виды,сорта,размножение. 

Маргаритка. Семенное и вегетативное размножение. Наперстянка .Осторожно яд. 

Раздел 7. МНОГОЛЕТНИКИ. Астильба. Сорта. Размножение. Пион. Виды. Сорта. Дельфиниум. Виды. 

Ромашка. Сортовое разнообразие. «Цветочная клумба». 

Методическое обеспечение программы. 

Для реализации программы «В мире цветов» используются следующие методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

• репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно 

с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного 

характера. Теория сопровождается показом наглядного материала. Использование наглядных пособий на 

занятиях повышает у детей интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. На занятии используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, 

рисунков, журналов и книг, фотографий, образцов изделий; демонстрация трудовых операций, различных 

приемов работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в практической деятельности. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагог постоянно напоминает детям о 

правилах пользования инструментами и соблюдении правил гигиены и техники безопасности. 

Ведущие педагогические технологии: 

• технология диалогового обучения; 

• игровые технологии; 

• технологии развивающего обучения; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• информационно-коммуникативные технологии. 

Методическое обеспечение 

1 год обучение 

 

 

№ 
Тема или раздел 

программы 
Формы занятия Приѐмы и методы 

Дидактический 

материал, 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Вводное занятие 

 

 

Беседа, игра. 
Словесные, 

наглядные, игровые 

Иллюстрации, слайды, 

работы обучающихся 
собеседование 

2 

Ландшафтный 

дизайн 

 

 

Беседа, 

практические 

занятия, 

праздник, игра 

Наглядные, 

словесные, 

практические, 

изобразительные 

Иллюстрации, слайды, 

плакаты, проектор, 

интерактивная доска 

Собеседование, 

просмотр 

изделий 

 

 

3 
Флористика 

 

Беседа, игры, 

практические 

занятия 

Словесные, 

наглядные, игровые 

 

 

Иллюстрации, слайды, 

работы обучающихся, 

плакаты, проектор, 

интерактивная доска 

Собеседование 

 



 

Методическое обеспечение 

2 год обучения 

 

 

№ 
Тема или раздел 

программы 
Формы занятия Приѐмы и методы 

Дидактический 

материал, 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Вводное занятие 

 

 

Беседа, игры. 

Словесные, 

наглядные, игровые 

 

 

Иллюстрации, слайды, 

работы обучающихся. 
Собеседование 

2 

Роль комнатных 

растений в жизни 

человека 

Беседа, 

наблюдения, 

практические 

занятия, 

Наглядные, 

словесные, 

практические, 

изобразительные 

 

 

Иллюстрации, слайды, 

образцы работ, 

плакаты, 

интерактивная доска, 

проектор 

Собеседование, 

просмотр 

изделий 

 

 

3

. 

 

Биология 

комнатных 

растений 

 

Беседа, 

практические 

занятия 

Наглядные, 

словесные, 

практические, 

изобразительные 

 

 

Иллюстрации, слайды, 

образцы изделий, 

плакаты, 

интерактивная доска, 

проектор 

 

 

Собеседование, 

просмотр 

изделий 

 

 

4 
Способы 

размножения 

Беседа, 

практические 

занятия 

наблюдения, 

Наглядные, 

практические, 

словесные, 

интерактивные 

 

 

Иллюстрации, слайды, 

образцы изделий, 

интерактивная доска, 

проектор 

Собеседование, 

просмотр 

изделий 

5 

Классификация 

комнатных 

растений 

 

Беседа, 

практические 

занятия 

наблюдения, игра 

Наглядные, 

практические, 

словесные, 

изобразительные, 

игровые 

Иллюстрации, слайды, 

образцы изделий, 

плакаты, 

интерактивная доска, 

проектор 

 

Собеседование, 

просмотр 

изделий, 

выставка 

диагностика 

результативност

и 

 

 

6

. 

Аптека на 

подоконнике 

 

 

Беседа, 

практические 

занятия, 

наблюдения, 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

игровые 

 

 

Иллюстрации, слайды, 

работы обучающихся, 

плакаты, проектор, 

интерактивная доска 

 

Собеседование, 

просмотр 

изделий 

 

 

 

Методическое сопровождение программы 

- методические разработки и планы-конспекты занятий, инструкционные карты; 

- тесты, дидактические и психологические игры; 

- музыкальный ряд: МР3-записи мелодий, способствующих созданию и поддержанию спокойной творческой 

атмосферы.Методическое обеспечение 

3год обучения 

 

 

№ 
Тема или раздел 

программы 
Формы занятия Приѐмы и методы 

Дидактический 

материал, 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 
Вводное занятие 

 
Беседа, игры. 

Словесные, 

наглядные, игровые 

Иллюстрации, слайды, 

работы обучающихся. 
Собеседование 



  

 

2 

Роль цветочных 

растений в жизни 

человека 

Беседа, 

наблюдения, 

практические 

занятия, 

Наглядные, 

словесные, 

практические, 

изобразительные 

 

 

Иллюстрации, слайды, 

образцы работ, 

плакаты, 

интерактивная доска, 

проектор 

Собеседование, 

просмотр 

изделий 

 

 

3

. 

 

Размножение 

цветочных 

растений 

 

Беседа, 

практические 

занятия 

Наглядные, 

словесные, 

практические, 

изобразительные 

 

 

Иллюстрации, слайды, 

образцы изделий, 

плакаты, 

интерактивная доска, 

проектор 

 

 

Собеседование, 

просмотр 

изделий 

 

 

4 

Сбор и заготовка 

посадочного 

материала 

Беседа, 

практические 

занятия 

наблюдения, 

Наглядные, 

практические, 

словесные, 

интерактивные 

 

 

Иллюстрации, слайды, 

образцы изделий, 

интерактивная доска, 

проектор 

Собеседование, 

просмотр 

изделий 

5 

Условия 

выращивания 

цветов открытого 

грунта 

 

Беседа, 

практические 

занятия 

наблюдения, игра 

Наглядные, 

практические, 

словесные, 

изобразительные, 

игровые 

Иллюстрации, слайды, 

образцы изделий, 

плакаты, 

интерактивная доска, 

проектор 

 

Собеседование, 

просмотр 

изделий, 

выставка 

диагностика 

результативност

и 

 

 

6

. 

 

Классификация 

цветочных 

культур 

открытого грунта  

по 

продолжительнос

ти жизни 

 

Беседа, 

практические 

занятия, 

наблюдения, 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

игровые 

 

 

Иллюстрации, слайды, 

работы обучающихся, 

плакаты, проектор, 

интерактивная доска 

 

Собеседование, 

просмотр 

изделий 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель: воспитание всесторонне развитой гармонической личности обучающихся в ходе образовательного 

процесса в условиях дополнительного образования. 

Воспитательный процесс в объединении осуществляется как на учебных занятиях, так и во внеурочное время. 

Воспитательная работа предполагает проведение бесед и мероприятий по разным аспектам воспитания: 

экологическому, гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и т.д. Воспитательная работа в рамках объединения позволяет решать целый ряд 

педагогических задач: 

- помогает ребенку адаптироваться в коллективе, занять в нем достойное место; 

- выявляет и развивает потенциальные возможности и способности обучающихся; 

- формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному саморазвитию; 

- способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, создает каждому «ситуацию 

успеха»; 

- развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами (выставками, выступлениями, 

презентациями и др.); 

- формирует адекватность в оценке чужого творчества, а также собственной самооценке; 

- создает условия для развития творческих способностей обучающихся. 

Досуговая деятельность: 

• этнокультурное просвещение, патриотическое воспитание: «Святки», «В гостях у Масленицы», 

• экологическое воспитание: «День Земли», природоохранные акции, 

• патриотическое воспитание «Георгиевская ленточка», 

• сплочение коллектива: «День именинника», «Новый год», «8 Марта», 



• воспитание ЗОЖ: «День здоровья», беседы о вреде курения и наркотиков. 

Экскурсионная работа: посещение выставок по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в 

районном музее. 

Организация выставок: рабочие выставки, тематические, участие в районных и городских выставках. 

Работа по программе «Благотворительность»: акция «Подарки ветеранам». 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение необходимо для поддержки и помощи ребенку и его родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения является познавательно-развивающее пространство. 

Предметом деятельности — ситуация развития ребенка, как система отношений ребенка с миром, с 

окружающими (взрослые, сверстники), с самим собой. 

Целью психолого-педагогического сопровождения программы является обеспечение нормального развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения. 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) родителям в решении актуальных задач развития, обучения, социализации ребенка, 

нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, педагогами, 

родителями; 

- развитие психолого-педагогической компетентности и психологической культуры родителей. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

- проведение бесед и мероприятий с детьми, направленных на познание себя, своих особенностей, развитие 

положительных личностных, духовно-нравственных качеств; 

- консультирование родителей (индивидуальное или групповое) по возникающим проблемам; 

- психологическое просвещение, формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

- диагностика уровня воспитанности обучающихся; 

- коррекционные и индивидуальные занятия с обучающимися по результатам анкетирования и диагностики. 

Примерные темы проведения бесед с детьми: беседы «Познай самого себя», «Мой помощник – внимание», 

«Воображение и мышление», «Зачем нужно развивать память» и пр. 

ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

• Оценка овладения обучающимися каждого вида техники работы с бумагой (после прохождения 

соответствующего блока) 

• Проведение выставок работ обучающихся 

• Участие в краевых, районных и городских выставках, интернет-конкурсах 

• Тестирование, собеседование 

 

 

Внешний контроль 

После каждого раздела программы с целью подведения итогов и поощрения воспитанников проводятся 

выставки. Цель выставки – стимулирование творческого потенциала и активности воспитанников, привлечение 

внимания родителей к творчеству их детей. Непременное условие – использование работ каждого 

воспитанника. Выставки детских работ позволяют проследить творческий рост каждого ребенка по следующим 

критериям: качество исполнения, соответствие работы возрасту ребенка, оригинальность идеи. 

Внутренний контроль 

предполагает использование диагностирования, личных наблюдений педагога, отслеживания результатов работ 

каждого ребѐнка на занятии, самоконтроль. 

Диагностировать полученные знания и умения позволяют различные методики - опрос, тестовые задания, 

наблюдения. Формой отчѐтности по педагогической диагностике является диагностическая карта. На 

протяжении процесса обучения отслеживается эффективность работы обучающихся по результатам 

выполнения практических заданий по каждой теме, способность детей самостоятельно выполнить 

практические задания. Работы воспитанников оцениваются педагогом по соответственно поставленной задаче, 

технической и эстетической стороне выполнения. 

Формы контроля уровня достижений учащихся. 

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая позволяет всем 

участникам реально оценить результативность их совместной творческой деятельности, уровень развития 

способностей и личностных качеств ребенка, в соответствии с прогнозируемым результатом. 

Виды аттестации. 

Текущая аттестация – оценка качества усвоения материала какой-либо части (темы) программы и 

проводится педагогом на занятиях. 



Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися знаний в рамках программы по 

итогам полугодия и проводится педагогом. 

Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня достижений, заявленных в программе по 

завершению учебного года и проводится педагогом и аттестационной комиссией. 

Формы проведения аттестации. 

Для текущего контроля уровня достижений обучающихся использованы такие способы, как: 

• наблюдение активности на занятии; 

• беседа с обучающимися, родителями; 

• анализ творческих работ, результатов выполнения изделий за данный период. 

Для проведения промежуточной аттестации: выставочный просмотр работ за истекший период, собеседование, 

тестирование. 

Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса используется: 

• защита и презентация творческих работ и проектов; 

• тестирование. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материалы и инструменты для занятия. 

Бумага: лучше брать бумагу для ксерокса (разного цвета) или специальную бумагу. 

Ножницы: желательно иметь с закруглѐнными концами. При пользовании ножницами необходимо помнить о 

технике безопасности: 

• не размахивать ножницами; 

• передавать ножницы кольцами вперѐд; 

• при резании следить за положением левой руки; 

• не работать ножницами с ослабленными шарнирами; 

• класть ножницы на стол подальше от локтя сомкнутыми лезвиями, кольцами к себе; 

• убирать их в коробки или подставки кольцами вверх. 

Клей: лучше использовать клей ПВА или клеевой карандаш, для сборки панно и закрепления деталей – клей 

«Титан». 

Кисточки: можно использовать кисточки разных размеров. После завершения работы необходимо тщательно 

промыть кисточки водой и просушить. Хранить кисточки лучше всего в вертикальном положении, ворсом 

вверх. 

Цветные карандаши, фломастеры, маркеры: для украшения и оформления поделок. 

 

Литература для педагога 

Биология в школе (журналы). 

Бадьева Э.А. «Растения в нашем доме». Свердловск 1990г 

Брюс Джим, Анжела Вилкс, Клер Ллевелин ―100 вопросов и ответов‖ Растения.-М.:ЗАО ―Росмэн‖, 2006. 

Дмитриева Н.Я., И.П.Товпинец ―Естествознание‖ Пробный учеб.-М.:Просвещение, 2002 

Красная книга Ставропольского края: Растения / Науч. ред. Н.И. Путинцев, Л.К. Аракчаа, В.И. Забелин, 

В.В. Заика. – Ставрополь: Изд-во СО РАН. Филиал «Гео», 2002. – 168 с. + 30 с. цв.ил. 

Королева А.В. ―Естествознание для малышей‖ журнал ―Начальная школа‖ 1998г. №10 

Маркин В. А. Я познаю мир. Москва 2000г. 

Молодова Л.П. ―Игровые экологические занятия с детьми‖ 

Ростов н/Д: ТИ ―Учитель‖, 2002. 

Рыжова Н.А ―Не просто сказки‖ (экологические рассказы, сказки, праздники) 

Соло для позвоночника А. Ситель Москва 2006г. 

Сосновский И.П., Корнеева В.И. Уголок природы в школе. – М.: Просвещение, 1986. – 112 с., ил. 

Степанов И.А. Тренажер по зоологии. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2003. 

Литература для обучающихся 

Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум школьника. – Самара: Учебная 

литература, 2006. 

Биология и экология 10 – 11 классы. Проектная деятельность учащихся. / Сост.М.В.Высоцкая – Волгоград: 

Учитель,2008. 

Биология 5- 9 классы. Проектная деятельность учащихся./ Сост. Е.А.Якушкина, Т.Г. Попова, Е.В. Трахина, 

Т.И. Типикина - Волгоград: Учитель, 2009. 

Комплексная экологическая практика школьников и студентов. Программы. Методики. Оснащение п\р 

проф. Л.А.Коробейниковой - СПб.: Крисмас+, 2002. 

Фадеева Е.О., Бабенко В.Г. Экология. Организмы и среда их обитания.- М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2002. 

Экологический мониторинг п\р Т.Я. Ашихминой – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. 

7.Биология. Справочник школьника и студента / п\р З.Брема и И. Мейнке. – М.: Дрофа, 1999. 

8.Большой атлас природы России. – М.: Эгмонт Россия Лтд, 2003. 

9.Брэм А.Э. Жизнь животных. – М.: Терра, 1992. Т. 1-3. 



10.Научная энциклопедия школьника. - М.: ЗАО Издательский дом Ридерз Дайджест, 2010. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Общие правила техники безопасности. 

1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к тебе, приостанови работу. Не 

отвлекайся во время работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. 

4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 

5. При работе держи инструмент так, как показал учитель. 

6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 

9. Не разговаривай во время работы. 

10.Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

Правила обращения с ножницами. 

1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в указанном месте в определенном 

положении. 

2. При работе внимательно следи за направлением реза. 

3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

4. Не держи ножницы лезвиями вверх. 

5. Не оставляй ножницы в открытом виде. 

6. Не режь ножницами на ходу. 

7. Не подходи к товарищу во время резания. 

8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 

9. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвий ножниц. 

Правила обращения с клеем. 

1. При работе с клеем нужно пользоваться специальной кисточкой. 

2. Наносить клей на изделия аккуратно. 

3. Иметь салфетку для вытирания лишнего клея. 

4. При попадания клея в глаза и рот промыть чистой водой. 

5. Не пачкать клеем парты, стулья, одежду. 

Правила обращения с бумагой. 

1. Обводить шаблоны с обратной стороны цветной бумаги, экономно расходуя место. 

2. Осторожно!!! О края бумаги можно обрезаться! 

3. После работы остатки ненужной бумаги выбрасывать в мусорную корзину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


