
Пояснительная записка 

 
 Программа предназначена для организации разнообразной внеурочной 

деятельности, ориентирована на эмоционально – нравственное, творческое и 

интеллектуальное развитие ребёнка.  

Программа «Юный цветовод» разработана и предназначена для 

обучающихся 2 класса в соответствии с требованиями государственного 

стандарта начального образования второго поколения. 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают 

вопросы духовного развития личности, творческих способностей детей.  

 В соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является 

создание условий для развития и применения творческого потенциала в 

области цветоводства. 

В ходе её достижения решаются задачи: 

 - освоить первоначальные знания о строении растений, способах 

выращивания и ухода за ними, правилах использования инвентаря; 

пробудить познавательный интерес к творческой деятельности; 

 - овладеть умениями выращивать растения, ухаживать за ними; 

 - воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе, результатам 

своего и чужого труда, чувства сопричастности к созданию и сохранению 

уникальных объектов природы; стремление создавать прекрасное  

 Программа соответствует основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования. 

Это:  

- гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, Родине; 

- создание условий для самореализации; 

- интеграция личности в национальную культуру; 



- учёт разнообразия творческих подходов, способствование реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

 

Содержание программы 

Виды деятельности и предполагаемые формы  

● Практическое изучение строения растений 

● Конструирование из разных материалов 

● Рисование с натуры и по воображению 

● Лепка по воображению  

● Игровые программы 

● Творческие конкурсы (рисование, лепка, сочинение сказок) 

● Эксперимент 

● Исследование объекта 

● Наблюдения 

● Ведение дневников наблюдения 

● Проектная деятельность 

● Коллективные разработки 

● Экскурсии 

● Встречи с садоводами 

● Праздники (литературно – музыкальные) 

● Проведение фотосессий 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Характеристика учебного процесса 

Формы организации учебного процесса. 

Рабочая программа реализуется через классно-урочную организацию 

учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

практикумов, обобщающих уроков. Используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в группах. 

 Методы урока: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

 Основной метод работы – упражнения, которые служат целям закрепления 

изучаемого материала. 

 Технологии: 

- технология коррекционно-развивающего обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- информационные технологии; 

- игровые технологии; 

- элементы проблемного обучения; 

- элементы технологии коллективного способа обучения; 

- элементы технологии индивидуализации обучения. 

 Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в 

форме устного опроса, тестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

Количество часов в неделю : 1 час. 

Учебный комплект: Учебник не разработан. 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
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Раздел 1 «В гости к цветам» ( 5 часов) 

1.1 Экскурсия «Растения осенью». 

1.2 . Экскурсия и сбор растений для гербария 

«Цветочки в лукошке».  

1.3 Экскурсия – исследование «Загадки природы». 

1.4. Экскурсия в ботанический сад (заочное 

путешествие) 

1.5. Цветы со всего света. (Просмотр слайдов, 

энциклопедий, книг) 
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Раздел 2 «Загадочный мир цветов» (7 часов) 

2.1. Просмотр слайдов «История создания чуда». 

2.2  Лекция « Содружество людей и природы» 

2.3. Правила сбора и сушки растений.  

2.4. Составление гербария (4-5 объектов). 

2.5.Составление цветочных композиций из сухих 

растений. «Цветочные фантазии» 

2.6. Очевидное – невероятное (необычное в жизни 

растений)  

2.7. Мои наблюдения. Интересные факты. 
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1 
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1 
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Раздел 3 «Знатоки природы» ( 6 часов) 

3.1. Цветы и листья. 

«Где цветы, где листья?» Особенности цветения 

растений (просмотр слайдов) 

3.2. Просмотр видеофильма «Цветочный хоровод» 

3.3. Презентация детских находок «Комнатное чудо» 

(фото, аппликации, поделки) 

3.4. «Цветочные загадки» 

Клуб знатоков природы 

3.5. Изготовление информационно- иллюстративной 

книжки – раскладушки 
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3.6.Практическая работа «Чей цветочек? Чей 

листочек?» (Сбор моделей цветковых растений из 

частей)  

 

 

 

 

6 
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Раздел 4 «Мы- цветоводы» (8 часов) 

4.1. Практикум. Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями. Правила эксплуатации инвентаря. 

4.2. Правила безопасности при работе с водой, 

землёй. 

4.3. КВН « Живая акварель» 

4.4. Правила посадки комнатного растения. Способы 

пересадки. (Бригадный метод). 

4.5. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

4.6.Интеллектуально - познавательная игра 

«Мой сад» 

4.7. Посадка комнатных растений черенками. 

4.8. Уход за молодыми растениями. 
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Раздел 5 « Наши проекты» (8 часов) 

5.1. Изготовление макета «Мой сад» из разных 

материалов. (Индивидуально – творческая  

работа) 

 5.2. «Наш цветник» Коллективная работа (макет). 

 5.3.Весенние заботы. Подготовка почвы к посадке. 

Посев семян садовых цветов. Правила посева и ухода 

за ростками. (По группам) 

5.4. Проект декоративного оформления клумбы. 

(Макет или рисунок) 

5.5. Уход за ростками (рыхление, подвязки, 

подкормки) 

5.6 Декоративное ограждение из цветных камушков . 

Практическая работа  

 

5.7 Выставка выращенных растений. «Мисс лепесток»  

5.8. Презентация «Своими руками» 

Фотоотчёт «Наши достижения» 

  1 
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1 
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Всего: 34 14 16 4 



 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса 

 

В результате реализации программы обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- виды и названия некоторых садовых и клумбовых растений, различать 

по характерным признакам; 

- особенности посадки и способы высадки растений в открытый грунт; 

- особенности комбинированной посадки ; 

- требования декоративных растений к среде обитания;  

- сезонные изменения растений 

Уметь: 

- составлять правильно цветочные композиции; 

- изготавливать простейшие макеты цветника из разных материалов; 

- пользоваться простейшим садовым инвентарём; 

- соблюдать санитарно-гигиенические при работе с растениями, 

инвентарём; 

- осуществлять правильный уход за цветами: полив, орошение,  

Прополка; 

- прогнозировать результат 

 

Базовые учебные действия, которыми должен овладеть обучающийся 3 

класса: 

 

- умение выстраивать мыслительные процессы для запоминания 

теоретического материала и практических операций, находить 

необходимые источники информации. 

 

- умение самостоятельно планировать свою деятельность, логически 

выстраивать алгоритм действий, анализировать проделанную работу, 

оценивать, находить положительные моменты и ошибки. 

 

- умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные 

подходы, собственные теории, выводы; приводить примеры из личной 

практики. 

 

- умение применять полученные знания в различных видах деятельности, 

проводить аналогию между предметами и явлениями реального мира.  

 

- умение работать в парах, в группах, в коллективе. 



 

 

Учебно-методический комплект 

 

Учебник не разработан. 

 

 

Дополнительная литература 

 Для учителя: 

 

1. Агишева Т.А., Сарафанова Н.А., Леванова М.Д. Современный 

дизайн участка. Шаг за шагом. [Текст]: Агишева Т.А., Сарафанова 

Н.А., Леванова М.Д.// Современный дизайн участка. Шаг за шагом.- 

М: Лада. - 2008. 

 

2. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс] // 

URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/114882.html 

  

3. Бофорт М., Николас Д., Гловер Д. Клумбы в вашем саду. [Текст]: 

Бофорт М., Николас Д., Гловер Д.// Клумбы в вашем саду. – М: Мир 

книг.-2009. 

 

4. Дишук Н.И. В цветнике. [Текст]: Дишук Н.И.// Календарь - 

справочник садовода и огородника.- 2009. - №7. – с.49-53. 

 

5. Кузеванов В.Я. Ботанические сады как экологические ресурсы 

развития цивилизации. [Текст]: Кузеванов В.Я //Труды Томского 

государственного университета Томск.- 2010.- с. 218 -220.  

 

6. Кузеванов В.Я. Ботанические сады как экологические ресурсы в 

глобальной системе социальных координат. [Текст]: Кузеванов В.Я.// 

Ландшафтная архитектура и дизайн – 2010.- № 2 .- с. 7 – 11. 

  

7. Митт Л. Приусадебное декоративное цветоводство. [Текст]: Митт 

Л. //Приусадебное декоративное цветоводство.- М: - Колосс.- 1973. 

 

8. Тавлинова Г.К. Приусадебное цветоводство. [Текст]: Тавлинова 

Г.К. //Приусадебное цветоводство. Санкт-Петербург.- 

Агропромиздат.-1996. 

 

9. Тулинцев В.Г., Белый А.И. Цветоводство для всех. [Текст]: 

Тулинцев В.Г., Белый А.И. // Цветоводство для всех.-Санкт-

Петербург.-Стройиздат.-2003.  

 



10. Хессайон Д.Г. Всё о клумбовых растениях. Исчерпывающее 

руководство по выбору и уходу за клумбовыми растениями. [Текст]: 

Хессайон Д.Г.// Всё о клумбовых растениях. Исчерпывающее 

руководство по выбору и уходу за клумбовыми растениями.- М: - 

Кладезь –Букс.- 2009. 

 

Для обучающихся: 

  

1. Агишева Т.А., Сарафанова Н.А., Леванова М.Д. Современный 

дизайн участка. Шаг за шагом. [Текст]: Агишева Т.А., Сарафанова 

Н.А., Леванова М.Д.// Современный дизайн участка. Шаг за шагом.- 

М: Лада.- 2008 

 

2. Тулинцев В.Г., Белый А.И. Цветоводство для всех. [Текст]: 

Тулинцев В.Г., Белый А.И.// Цветоводство для всех.- Санкт-

Петербург.-Стройиздат.-2003.  

 

3. Ляхов П.Р. Всё о растениях. [Текст]: детская энциклопедия / П.Р. 

Ляхов. Я познаю мир. М: АСТ, 2005. - С. 252. 

 
 


