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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

На протяжении многих веков растения служили для оптимизации 
эстетических характеристик среды обитания, символизируя духовную сторону 
отношений между человеком и природой. Растения способствуют 
психологической разгрузке, что особенно важно для детского организма. 
Доступное всем искусство цветочной и интерьерной композиции воспитывает 
эстетический вкус, приучает нас видеть прекрасное, учить мыслить креативно, 
делает человека более добрым и отзывчивым.  

Программа создана для решения реально возникшей в последние годы 
потребности общества в экологически культурной и грамотной личности, 
умеющей видеть и понимать красоту природы, любовь к которой 
облагораживает и украшает нашу жизнь.  

Обучение по данной программе может способствовать 
профессиональному самоопределению или остаться просто хобби, любимым 
занятием в свободное время. 

Программа разработана на основании образовательной программы 
учреждения.  

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «ЭкоФлоранс» (далее - программа) имеет 
естественнонаучную направленность, разработана для детей 11-18 лет и 
построена с учетом их возрастных и психолого-физиологических 
особенностей и направлена на изучение видового состава растений и 
экологии сообществ в регионе, подходящих для использования   в 
формировании креативных экологических интерьерных и цветочных 
фантазийных композиций. 

Новизна: программа дает возможность не только изучить 
биологические особенности растений, различные формы и способы 
фитодизайнерского мастерства, но и применить их комплексно в цветочно-
декоративном дизайне. 

Актуальность данной образовательной программы заключается в 
том, что ее содержание: 

- усиливает вариативную составляющую общего образования в сфере 
пограничных с биологией прикладных, художественно-эстетических 
направлений деятельности; 

- способствует практическому приложению знаний, умений и навыков, 
полученных в школе; 

- стимулирует познавательную мотивацию обучающихся; 
- создает возможность развивать свой творческий потенциал, навыки 

адаптации и социализации к современному обществу и получить возможность 
осознанного выбора своей будущей профессии. 

Программа «ЭкоФлоранс» может служить основой для разработки и 
реализации индивидуального образовательного маршрута для обучения 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Занятия по данной программе способствуют 
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изучению роли растений в оформлении интерьера современного жилого и 
учебного помещения, возможности самостоятельного создания букетов и 
композиций из живых цветов, трав и кустарников, а так же специально 
обработанных (засушенных) растений, что способствует расширению 
познавательных возможностей ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ, 
обогащают их эмоциональную жизнь, делают доступными элементы 
творческого дизайна, формируют основы экологической культуры. Изучение 
мира растений проходит в природоохранном контексте, что позволяет 
лучшему познанию экологических проблем, способствуют развитию 
внимания, интеллекта, а это в свою очередь, влияет на становление 
экологически грамотной личности детей с особыми образовательными 
потребностями, прививает умения и навыки, которые могут быть 
использованы в дальнейшей практической и профессиональной деятельности. 

Программу можно реализовывать с использованием 
дистанционных образовательных технологий используя электронную 
почту, сайт, скайп и различные интернет-приложения. Дистанционное 
обучение наиболее целесообразно для детей, по каким-либо причинам 
обучающихся на домашнем обучении (особенно для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата). 

Программа может использоваться при сетевой форме организации 
образовательной деятельности, возможность реализации которой 
установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Сетевая форма обеспечивает обучающимся возможность освоения программы 
с использованием образовательных ресурсов нескольких организаций. Это 
может быть ботанический сад БелГУ, теплицы ОУ, кафедра растениеводства, 
селекции и овощеводства Белгородской государственной 
сельскохозяйственной академии и др. 

Цель программы - ознакомление с особенностями жизнедеятельности 
растений Белгородской области, приобретение навыков использования этих 
растений при создании букетов и цветочных композиций, а также в интерьере, 
создание оптимальных условий для творческого развития способностей 
обучающегося, формирование практических умений и навыков работы с 
фитоматериалом.  

Задачи: 
- знакомить с биологическими особенностями растений; с основными 

принципами создания букетов и цветочных композиций, оформления жилых и 
служебных помещений; 

- изучать правила выращивания, защиты от болезней и вредителей 
однолетних и многолетних цветочно-декоративных растений в открытом 
грунте и условиях теплицы; 

- обеспечить условия для развития творческого потенциала и 
способностей в области флористики; 
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- воспитывать сознательное отношение к вопросам охраны природы и 
экологическим проблемам. 

Планируемые результаты 
Обучающиеся должны знать: 

• общие сведения об особенностях жизнедеятельности растений; 
• правила построения цветочно-декоративной композиции из растений в 

срезке и сухого фитоматериала; 
• способы оформления жилых, учебных, служебных помещений живыми 

цветами; 
• основы экологии растений; 
• виды растений Белгородской области. 

Обучающиеся должны уметь: 
• ухаживать за комнатными и теплично-декоративными растениями в 

соответствии с их биологическими особенностями;  
• подбирать растения для выгонки, выращивать их для создания 

композиций;  
• выполнять фенологические наблюдения и их фиксирование; 
• создавать букеты и цветочные композиции согласно тематике; 
• грамотно подбирать цветовую палитру при создании букетов и 

композиций; 
• подбирать растительный материал согласно сезонности; 
• оформлять фиториумы, создавать цветочно-декоративные композиции 

для разных интерьеров; 
• выполнять различные дизайнерские цветочно-декоративные композиции 

для выставок и праздников. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЭкоФлоранс» призвана обеспечить реализацию образовательных 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные: 

• сформирована готовность и способность к самореализации и 
самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

• сформированы нравственные чувства и нравственное поведение, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам, к 
окружающей среде; 

• сформирована готовность и способность к самостоятельной, 
творческой деятельности. 
Метапредметные: 

• развиты умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи, развиты мотивы и интересы творческой 
деятельности в области ландшафтного дизайна; 

• развиты умения планировать пути достижения целей, выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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• развиты умения определять понятия, создавать обобщения 
(классифицировать, строить логическое рассуждение); 

• развиты готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, владению навыками получения 
необходимой информации из различных источников; 

• развиты умения продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности. 
Предметные: 

• сформирована система эколого-биологических знаний, включающих 
основные понятия развития и особенностей жизнедеятельности 
представителей растительного мира, законы экологии растений; 

• сформирована учебно-фитодизайнерская компетентность (освоение 
техник выполнения цветочно-декоративных композиций, а также способов 
оформления жилых, учебных, служебных помещений живыми цветами и 
специально обработанными (засушенными) растениями). 

Объем программы: 144 часа.  
Адресат программы: возраст обучающихся, участвующих в реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «ЭкоФлоранс» – от 11 до 18 
лет (средние и старшие классы общеобразовательной школы, а также 
студенты СУЗов). Обучающиеся имеют разный уровень интеллекта и 
различные особенности психофизического развития, поэтому и объем знаний 
и умений, приобретаемый ими очень различен. Некоторые могут работать 
только с помощью и под руководством педагога, кто-то осваивает отдельные 
операции при работе в группе, отдельные обучающиеся не могут 
воспроизводить теоретическую часть, но с практическими заданиями 
справляются хорошо. Специалисты по возрастной психологии специально 
выделяют данный возраст для самоопределения и профессиональной 
ориентации, и относят к нему некоторые, присущие только ему, особенности. 

Состав группы: образовательная деятельность осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. В состав 
группы входят 10 - 15 обучающихся. 

Формы обучения и виды занятий: очная; групповая и 
индивидуальная; практические работы, экскурсии. 

Срок освоения программы: один учебный год.  
Режим занятий: периодичность занятий – 2 раза в неделю по 2 часа, 

продолжительность - 45 минут, между занятиями - перерыв длительностью 10 
минут.  

Вид деятельности: изучение растений с целью использования их в 
цветочно-декоративном дизайне. 

Методика преподавания 
Повышение эффективности процесса обучения зависит от выбора его 
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форм и методов. В соответствии с тематикой занятий используется сочетание 
таких методов, как лекция, рассказ, беседа, дискуссия. В форме этих методов 
преподносится теоретический материал занятий. Практические умения и 
навыки отрабатываются в ходе проведения практических работ, экскурсий, 
практических занятиях теплице. Большое значение в реализации программы 
отводится методам развития общеучебных умений и навыков наблюдений, 
простейшей исследовательской деятельности. В процессе проведения 
практических работ обучающиеся приобретают навыки работы с литературой, 
овладевают методиками проведения эксперимента и обработки данных, учатся 
вести дискуссии по теме наблюдения или исследования, оформлять итоги 
выполненных работ в виде отчетов. Такая форма подготовки позволяет 
наиболее полно выявить и развить потенциальные творческие способности 
индивидуально для каждого из обучающихся. Учебный процесс сочетает в 
себе занятия разного вида: групповые, индивидуальные, теоретические, 
практические, творческие и т.д. Используются наглядные и практические 
методы. Освоение программы «ЭкоФлоранс» идет с активным 
использованием информационных технологий. Теоретическая часть занятия 
преподносится в виде презентаций сделанных в программе PowerPoint. 
Использование презентаций в освоении тем очень удобно, интересно, 
познавательно, наглядно. Обучение связано непосредственно с работой на 
компьютере, с освоением и изучением различных мультимедийных продуктов. 

Программа «ЭкоФлоранс» строится с учетом приобретенных базовых 
знаний по экологии, ботанике, географии. Предлагаемая программа позволяет 
расширить знания, полученные в школе, обеспечивает возможность 
разнопланового их применения. Логичная связь между теоретическими и 
практическими занятиями позволяет соединить новый материал с 
предыдущим, предоставляет возможность для развития нужных умений, 
обеспечивает познавательный интерес различными видами деятельности. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 
закономерности усвоения знаний, их доступность для обучающихся, уровень 
предшествующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, 
отличающиеся разнообразием форм познавательной деятельности. Развитие 
навыков их выполнения осуществляется от простого к сложному, от развития 
умений наблюдать, анализировать и обобщать к постановке опыта, 
проведению экспериментов и выполнению простейших исследований. Кроме 
этого, все практические работы имеют четко выраженный характер познания 
ближайшего природного окружения и создают условия для принятия 
конкретных решений. 

Программа построена на следующих принципах педагогической 
деятельности: 

• внимание к возрастным, физиологическим, психологическим 
особенностям обучающихся, их потенциальным способностям и 
возможностям; 
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• индивидуализация обучения (диагностика и прогнозирование 
развития подростка); 

• принцип целесообразности (доступная учебная нагрузка, адекватные 
формы и методы работы); 

• принцип обучения на высоком уровне сложности; 
• принцип значимости учебного материала; 
• принцип развивающего характера обучения (направленность на 

формирование приемов познавательной деятельности, расширение кругозора); 
• инновационно-творческий подход (формы и методы проведения 

занятий); 
• интеграция со смежными науками (комплексное изучение).  
 
Образовательные технологии: 
• личностно-ориентированная технология обучения и воспитания; 
• технология обучения в сотрудничестве; 
• технология индивидуализации обучения; 
• групповые технологии; 
• игровые технологии; 
• технология коллективного взаимодействия; 
• технология проблемного обучения; 
• технология творческой деятельности. 
 
Программа позволяет педагогу концентрировать внимание на 

индивидуальных особенностях обучающихся. Занятия строятся, исходя из 
материально-технических возможностей, состоят из практической и 
теоретической частей.  
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Учебный план  
 

  № 
  п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Теор Прак Формы аттестации 
обучающихся 

(формы контроля) 
 Введение 8 6 2 Тестирование, отчет 

по экскурсии 
1 Общие знания о растительном 

мире Белгородской области 
12 8 4 Составление 

таблицы, 
практическая работа. 

2 Мир растений 44 26 18 Составление 
таблицы, 
практическая работа. 

3 Экология Белгородской 
области 

14 8 6 Практическая 
работа. Составление 
систематических 
карточек. 

4 Основы флористики 66 47 19 Практическая 
работа. Составление 
систематических 
карточек, зачет. 

 Всего: 144 95 49  
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Учебно-тематический план  
 

№ 
п/п 

Название разделов и тем Всего Теори Практ 

 Введение 8 6 2 
1 Набор в группу. 2 2 - 
2 День экологических знаний. 2 2 - 
3 Экскурсия в парк. 2 - 2 
4 Презентация образовательной программы. 2 2 - 

1 Общие знания о растительном мире 
Белгородской области 

12 8 4 

1.1 Введение в растительный мир Белгородской 
области 

2 2 - 

1.2 Видовое разнообразие растений 
Белгородской области.  

2 2 - 

1.3 Особенности мест произрастания 2 1 1 
1.4 Сезонность растительного мира 2 1 1 
1.5 Растения теплиц 2 2 - 
1.6 Экскурсия в теплицу. 2 - 2 
2 Мир растений. 44 26 18 
2.1 Биологические особенности растений  10 5 5 
2.1.1 Жизненные формы растений. 2 1 1 
2.1.2 Биологические особенности однолетних 

цветочно-декоративных растений.  
2 1 1 

2.1.3 Экскурсия в парк 2 1 1 
2.1.4 Изучение микроскопического строения 

тканей растений 
2 1 1 

2.1.5 Изучение микроскопического строения 
пыльцы растений 

2 1 1 

2.2 Выгонка 6 4 2 
2.2.1 Выгонка многолетних цветочно-

декоративных растений 
2 2 - 

2.2.2 Растения семейства Лилейных 2 1 1 
2.2.3 Составление карт по уходу за растениями во 

время выгонки 
2 1 1 

2.3 Комнатные растения 10 6 4 
2.3.1 Видовое разнообразие комнатных цветов 2 2 - 
2.3.2 Экскурсия в учебной теплице 2 1 1 
2.3.3 Особенности ухода за разными комнатными 

растениями 
2 1 1 

2.3.4 Заболевания комнатных растений 2 1 1 
2.3.5 Способы совместимости различных 

растений, посаженных в одной емкости 
2 1 1 
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2.4 Лекарственные растения 4 2 2 
2.4.1 Лекарственные растения Белгородской 

области 
2 1 1 

2.4.2 Лекарственные комнатные растения 2 1 1 
2.5 Хвойные растения 6 4 2 
2.5.1 Видовое разнообразие хвойников 2 2 - 
2.5.2 Экскурсия в парк 2 1 1 
2.5.3 Композиция  из хвойных растений 2 1 1 
2.6 Размножение цветочно-декоративных 

растений 
8 5 3 

2.6.1 Правила пересадки и перевалки комнатных 
растений. 

2 2 - 

2.6.2 Посев семян для рассады однолетних и 
многолетних цветочно-декоративных 
растений. 

2 1 1 

2.6.3 Вегетативное размножение.  2 1 1 
2.6.4 Закладка материала по выгоночным 

растениям 
2 1 1 

3 Экология Белгородской области 14 8 6 
3.1 Физико-географическая характеристика 

Белгородской области 
10 6 4 

3.1.1 Рельеф Белгородской области. Особенности 
края 

2 1 1 

3.1.2 Климат Белгородской области. Особенности 
края  
 

2 1 1 

3.1.3 Почвы Белгородской области. 2 1 1 
3.1.4 Водоемы Белгородской области. 2 1 1 
3.1.5 Взаимосвязь растительного мира со средой 

обитания. 
2 2 - 

3.2 Вода в жизни растений 4 2 2 
3.2.1 Свойства воды, качественный состав воды. 2 1 1 
3.2.2 Роль воды в жизни растений 2 1 1 
4 Основы флористики 66 47 19 
4.1 Введение во флористику 16 11 5 
4.1.1 Что такое флористика. Профессия 

«флорист» 
2 2 - 

4.1.2 Букет. Срез и зачистка цветов. 2 2 - 
4.1.3 Техника сборки букетов. 2 2 - 
4.1.4 Спиральная техника. 2 1 1 
4.1.5 Параллельная техника. 2 1 1 
4.1.6 Правило первого цветка. Ось букета. 2 1 1 
4.1.7 Связка букета. 2 1 1 
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4.1.8 Стаффаж. Баланс букета на ножках 2 1 1 
4.2 Габитус цветка и формы роста цветка 8 5 3 
4.2.1 Габитус цветка 2 1 1 
4.2.2 Формы роста и формы значимости 2 1 1 
4.2.3 Расстановка цветов по букету. Симметрия и 

ассиметрия в букете 
2 2 - 

4.2.4 Букет с открытым и закрытым контуром. 2 1 1 
4.3 Цветочная композиция 12 9 3 
4.3.1 Законы композиции. 2 2 - 
4.3.2 Форма и фактура композиции. 2 2 - 
4.3.3  Материалы для композиций  2 2 - 
4.3.4 Особенности составления композиций в 

бумажной коробке 
2 1 1 

4.3.5 Особенности составления композиций в 
корзине 

2 1 1 

4.3.6 Особенности составления композиций к 
определенному мероприятию 

2 1 1 

4.4 Колористика 6 4 2 
4.4.1 Основные свойства цвета. 2 2 - 
4.4.2 Цветовой круг. Гармония цветов. 2 1 1 
4.4.3 Составление букета с использованием 

цветового круга Иттена 
2 1 1 

4.5 Фактура 6 4 2 
4.5.1 Виды фактур 2 2 - 
4.5.2 Применение фактур при составлении 

букета. 
2 1 1 

4.5.3 Применение фактур при составлении 
композиции 

2 1 1 

4.6 Сезонность во флористике 10 9 1 
4.6.1 Зима во флористике 2 2 - 
4.6.2 Весна во флористике 2 2 - 
4.6.3 Лето во флористике 2 2 - 
4.6.4 Осень во флористике 2 2 - 
4.6.5 Составление цветочной композиции 

согласно сезона. 
2 1 1 

4.7 Флористика в интерьере 8 5 3 
4.7.1 Особенности интерьерной флористики 2 2 - 
4.7.2 Составление интерьерной композиции из 

раннецветущих (выгоночных) цветов 
2 1 1 

4.7.3 Фиториумы 2 1 1 
4.8 Итоговое занятие 2 1 1 
 Итого: 144 95 49 
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Содержание программы 
 

Введение 
 

1. Набор в группу. 
Предварительная диагностика обучающихся (тестирование). 

2. День экологических знаний. 
Форма педагогического контроля: составление правил поведения в природе. 

3. Экскурсия в парк.  
Знакомство с цветочно-декоративными растениями. Правила техники 
безопасности.  
Форма педагогического контроля: отчет по экскурсии. 

4. Презентация образовательной программы. 
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: беседа, экскурсия. 
Методы: словесный, наглядный, методы проблемного обучения. 
Технологии: групповые, творческой деятельности, информационные. 
Формы педагогического контроля: тестирование, отчет по экскурсии. 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие знания о растительном мире белгородской области 
 
Тема 1.1 Введение в растительный мир Белгородской области. 

Значение растений в природе и жизни человека. Растения и флористика. 
Форма педагогического контроля: беседа. 

Тема 1.2. Видовое разнообразие растений Белгородской области.  
Виды цветов, трав, кустарников, растущих в нашем крае. 
Форма педагогического контроля: беседа.   

Тема 1.3 Особенности мест произрастания. 
Особенности местности произрастания цветов, трав, кустарников нашего 

края. 
Практическая часть: Сравнительный анализ видового состава растений в 
соответствии с местом их произрастания.  
Форма педагогического контроля: составление таблицы. 

Тема 1.4 Сезонность растительного мира.   
Особенности растительного мира в соответствии с сезонностью. 
Практическая часть: составление карточек «Сезонность растений» 
Форма педагогического контроля: составление карточек. 

Тема 1.5. Растения теплиц. 
Виды растений, которые выращивают в теплицах нашего края. Их 

особенности. 
Форма педагогического контроля: беседа. 

Тема 1.6. Экскурсия в теплицу. 
Знакомство с цветочно-декоративными растениями теплицы. Правила 

техники безопасности.  
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Форма педагогического контроля: отчет по экскурсии 
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: беседа, экскурсия. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения. 
Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 

обучения, личностно-ориентированного обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: составление таблицы, отчет по 

экскурсии. 
     

РАЗДЕЛ 2. Мир растений 
 

Тема 2.1. Биологические особенности растений. 
2.1.1 Жизненные формы растений.  
Цветы, кустарники, травы. Особенности размножения многолетних 

цветочно-декоративных растений.    
Практическая часть: Составление таблицы «Многолетние растения». 
Форма педагогического контроля: составление таблицы.   
2.1.2 Биологические особенности однолетних цветочно-декоративных 

растений.  
Разнообразие видов и сортов. Растения, имеющие простой и сложный 

цветок. Группы растений по времени цветения, группы декоративности.  
Практическая часть: Составление таблицы «Однолетние растения». 
Форма педагогического контроля: составление таблицы. 
2.1.3. Экскурсия в парк. 

Практическая часть: Сбор природного материала. 
Форма педагогического контроля: отчет по экскурсии. 

2.1.4 Изучение микроскопического строения тканей растений. 
Практическая часть: Исследование особенностей строения цветов под 
микроскопом. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

2.1.5 Изучение микроскопического строения пыльцы растений. 
Практическая часть: Исследование особенностей строения пыльцы под 
микроскопом. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

Тема 2.2. Выгонка 
2.2.1 Выгонка многолетних цветочно-декоративных растений.  
Что такое выгонка. Особенности выгонки луковичных и корневищных 

растений. Посадка многолетников для выгонки.  
Практическая часть: Составление дневников наблюдений. 
Форма педагогического контроля: практическая работа.  

2.2.2 Растения семейства Лилейных.  
Особенности выращивания. Периоды развития. Выгонка. 

Практическая часть: Изучение строения луковичных различных растений. 
Особенности выгонки. 
Форма педагогического контроля: составление визитной карточки 
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семейства. 
2.2.3 Составление карт по уходу за растениями во время выгонки.  
Различные типы карт (по календарным срокам выращивания, по видам 

работ, по условиям содержания).  
Практическая часть: составление карт по уходу за растениями во время 
выгонки. 
Форма педагогического контроля: составление карт по заданному типу. 

Тема 2.3. Комнатные растения 
2.3.1 Видовое разнообразие комнатных цветов 

Практическая работа: Познавательная викторина «Путешествие растений» с 
элементами демонстрации и выполнения практических заданий. 
Форма педагогического контроля: викторина. 

2.3.2 Экскурсия в учебной теплице  
Практическая часть: знакомство и изучение растений учебной теплицы. 
Форма педагогического контроля: беседа. 

2.3.3 Особенности ухода за разными комнатными растениями. 
Практическая часть: составление таблицы по уходу и содержанию 
комнатных растений. 
Форма педагогического контроля: составление таблицы. 

2.3.4. Заболевания комнатных растений 
Определение вредителей и болезней, их внешние признаки. 

Практическая часть: Работа с простейшими приборами (лупа, микроскоп). 
Использование справочников и определителей. 
Форма педагогического контроля: практическая работа.  

2.3.5. Способы совместимости различных растений, посаженных в одной 
ёмкости. 
Практическая часть: составление цветочной композиции из комнатных 
растений. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

Тема 2.4. Лекарственные растения. 
2.4.1 Лекарственные растения Белгородской области. 

Разнообразие лекарственных растений нашего края. Их полезные 
свойства. 
Практическая часть: составление таблицы растений и их полезных свойств. 
Форма педагогического контроля: составление таблицы. 

2.4.2 Лекарственные комнатные растения. 
Виды лекарственных комнатных растений. Их полезные свойства. 

Практическая часть: составление таблицы растений и их полезных свойств. 
Форма педагогического контроля: составление таблицы. 

Тема 2.5. Хвойные растения. 
2.5.1 Видовое разнообразие хвойников 

Виды хвойных деревьев и кустарников, растущих в Белгородской области. 
Форма педагогического контроля: беседа. 

2.5.2 Экскурсия в парк. 
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Знакомство с хвойными растениями. Правила техники безопасности.  
Форма педагогического контроля: отчет по экскурсии. 

2.5.3 Композиция из хвойных растений. 
Практическая часть: Практика по сборке композиции с хвойными 
растениями с применением декора. 
Форма педагогического контроля: практическая работа 

Тема 2.6. Размножение цветочно-декоративных растений 
2.6.1 Правила пересадки и перевалки комнатных растений. 
Перевалка с частичной и пересадка с полной заменой почвы. 

Форма педагогического контроля: составление опорной схемы. 
2.6.2 Посев семян для рассады однолетних и многолетних цветочно-

декоративных растений.  
Сроки посева. Особенности ухода первые дни после посева. Для чего 

нужно выращивать рассаду. 
Практическая часть: подготовка семян, грунта, посадка многолетних и 
однолетних цветов на рассаду в учебной теплице, составление дневника 
наблюдений. 
Форма педагогического контроля: составление дневника наблюдений 

2.6.3 Вегетативное размножение.  
Размножение декоративно-лиственных комнатных растений делением 

куста. 
Практическая часть: деление куста спатифиллума и правильная посадка 
растения. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

2.6.4 Закладка материала по выгоночным растениям. 
Практическая часть: подготовка луковиц, грунта, посадка многолетних 
луковичных растений на выгонку в учебной теплице, составление дневника 
наблюдений. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий:  беседа, практическая работа, экскурсия. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемно-

поискового обучения, дискуссия, работа с текстом. 
Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 

обучения, проблемного обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: беседа, составление визитной 

карточки семейства, составление карт, составление дневника наблюдений, 
отчет по экскурсии, практическая работа. 
 

РАЗДЕЛ 3. Экология Белгородской области 
 
Тема 3.1 Физико-географическая характеристика Белгородской 
области.  
3.1.1 Рельеф Белгородской области. Особенности края.  
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Практическая часть: Сравнительный анализ растительного мира согласно 
рельефа районов Белгородской области. 
Форма педагогического контроля: составление таблицы.  

3.1.2 Климат Белгородской области. Особенности края. 
Практическая часть: Влияние климата на растительность Белгородской 
области. 
Форма педагогического контроля: беседа. 

3.1.3 Почвы Белгородской области.  
Практическая часть: Сравнительный анализ растительного мира согласно 
почв районов Белгородской области. 
Форма педагогического контроля: составление таблицы. 

3.1.4 Водоемы Белгородской области.  
Практическая часть: Влияние водной среды на растительность Белгородской 
области. 
Форма педагогического контроля: беседа. 

3.1.5.  Взаимосвязь растительного мира со средой обитания. 
Форма педагогического контроля: дискуссия по заданной теме. 

Тема 3.2 Вода в жизни растений.  
3.2.1 Свойства воды, качественный состав воды.  

Практическая часть: Исследование качественного состава чистой воды и 
соленой воды под микроскопом. 
Форма педагогического контроля: беседа. 

3.2.2 Роль воды в жизни растений. 
Практическая часть: Исследование влияния воды на жизнь цветов. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: беседа, практическая работа. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемно-

поискового обучения, дискуссия, работа с текстом. 
Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 

обучения, проблемного обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: составление таблицы, беседа. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы флористики 
 

Тема 4.1 Введение во флористику 
4.1.1 Что такое флористика. Профессия «флорист» 

Форма педагогического контроля: беседа. 
4.1.2 Букет. Срез и зачистка цветов 
Правила составления букета. Подготовка растений. 

Практическая часть: Практика по зачистке стеблей цветов, отработка 
правильного среза цветов.  
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

4.1.3 Техника сборки букетов. 
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Основные техники сборки букета. 
Форма педагогического контроля: беседа. 

4.1.4 Спиральная техника. 
Практическая часть: Практика по сборке спирального букета. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

4.1.5 Параллельная техника. 
Практическая часть: Практика по сборке параллельного букета. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

4.1.6 Правило первого цветка. Ось букета. 
Практическая часть: Практика по сборке букета. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

4.1.7. Связка букета.  
 Материалы для связки. 
Практическая часть: Практика по сборке букета. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

4.1.8 Стаффаж. Баланс букета на ножках. 
Разновидность зелени в букете. 

Практическая часть: самостоятельная работа «Первый букет» (изготовление 
спирального букета). 
Форма педагогического контроля: самостоятельная работа. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: лекция, систематизирующая беседа, практическая 

работа, зачет. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, дискуссия, работа с определителями. 
Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 

обучения, проблемного обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: беседа, практическая работа, зачет. 
Тема 4.2 Габитус цветка и формы роста цветка. 
4.2.1 Габитус цветка 

Практическая часть: Составление систематических карточек растений. 
Форма педагогического контроля: составление систематических карточек 
растений. 

4.2.2 Форма роста и формы значимости 
Особенности форм роста и форм значимости цветов. 

Форма педагогического контроля: составление систематических карточек 
цветов.  

4.2.3 Расстановка цветов по букету. Симметрия и асимметрия в букете 
Форма педагогического контроля: беседа. 

4.2.4 Букет с открытым и закрытым контуром. 
Особенности букета с открытым и закрытым контуром.  

Практическая часть: Практика по сборке букета. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

Методическое обеспечение: 
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Формы занятий: лекция, систематизирующая беседа, практическая 
работа. 

Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 
обучения, дискуссия, работа с определителями. 

Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 
обучения, проблемного обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, практическая работа, 
составление карточек. 

Тема 4.3. Цветочная композиция 
4.3.1 Законы композиции.  
Организация композиции. Средства гармонизации композиции. 

Форма педагогического контроля: беседа. 
4.3.2 Форма и фактура композиции. 
Разнообразие форм и фактур композиций. 

Форма педагогического контроля: беседа. 
4.3.3 Материалы для композиций 

Форма педагогического контроля: беседа 
4.3.4 Особенности составления композиций в бумажной коробке. 

Практическая часть: Практика по сборке композиции. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

4.3.5 Особенности составления композиций в корзине 
Практическая часть: Практика по сборке композиции. 
Форма педагогического контроля: практическая работа 

4.3.6 Особенности составления композиций в интерьере 
Практическая часть: Практика по сборке композиции. 
Форма педагогического контроля: практическая работа 

Методическое обеспечение 
Формы занятий: лекция, беседа, практическая работ. 
Методы: словесный, наглядный, практический, диалог, методы 

проблемно-поискового обучения, дискуссия, работа с текстом. 
Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего и 

личностно-ориентированного обучения, проблемного обучения, 
информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, практическая работа. 
Тема 4.4 Колористика 
4.4.1 Основные свойства цвета. 
Виды базовых и вторичных цветов.  

Практическая часть: составление карточек. 
Форма педагогического контроля: составление карточек. 

4.4.2. Цветовой круг. Гармония цветов. 
Виды цветовых кругов, их применение во флористике. 

Форма педагогического контроля: беседа. 
4.4.4. Составление букета с использованием цветового круга Иттена. 
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Практическая часть: Практика по сборке композиции. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: лекция, систематизирующая беседа, практическая 

работа. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, дискуссия, работа с определителями. 
Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 

обучения, проблемного обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: беседа, практическая работа, 

составление карточек. 
Тема 4.5 Фактура 
4.5.1 Виды фактур 

Форма педагогического контроля: беседа. 
4.5.2 Применение фактур при составлении букета. 

Практическая часть: Практика по сборке букета. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

4.5.3 Применение фактур при составлении композиций 
Практическая часть: Практика по сборке композиции. 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: лекция, систематизирующая беседа, практическая 

работа. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, дискуссия, работа с определителями. 
Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 

обучения, проблемного обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: беседа, практическая работа. 
Тема 4.6. Сезонность во флористике 
4.6.1 Осень во флористике. 
Актуальные цвета, растения в осеннее время года. 

Форма педагогического контроля: беседа. 
4.6.2 Зима во флористике. 
Актуальные цвета, растения в зимнее время года. 

Форма педагогического контроля: беседа. 
4.6.3 Весна во флористике. 
Актуальные цвета, растения в весеннее время года. 

Форма педагогического контроля: беседа. 
4.6.4 Лето во флористике. 
Актуальные цвета, растения в летнее время года. 

Форма педагогического контроля: беседа. 
4.6.5 Составление цветочной композиции согласно сезона. 

Практическая часть: Практика по сборке сезонной композиции 
Форма педагогического контроля: практическая работа. 
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Методическое обеспечение: 
Формы занятий: лекция, систематизирующая беседа, практическая 

работа. 
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, дискуссия, работа с определителями. 
Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 

обучения, проблемного обучения, информационные. 
Формы педагогического контроля: беседа, практическая работа. 
Тема 4.7 Флористика в интерьере. 
4.7.1 Особенности интерьерной флористики 
Флористика в интерьере жилых, учебных, служебных помещений.   

Форма педагогического контроля: беседа. 
4.7.2 Составление интерьерной композиции из раннецветущих 

(выгоночных) цветов. 
Практическая часть: Практика по сборке композиции. 
Форма педагогического контроля: практическая работа 

4.7.3 Фиториумы. Эстетика в интерьере. 
Создание мини-композиции из суккулентов. Особенности посадки и 

ухода за растениями композиции. 
Практическая работа: Формирование мини-композиций из суккулентов.  
Форма педагогического контроля: практическая работа. 

 
4.8. Итоговое занятие 
Зачет-практикум «Цветочный комплимент» (создание цветочной 

композиции). 
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: лекция, беседа, практическая работа, самостоятельная 

работа. 
Методы: словесный, наглядный, методы проблемного обучения, 

дискуссия. 
Технологии: групповые, коллективной творческой деятельности, 

развивающего обучения, проблемного обучения. 
Формы педагогического контроля: беседа,  практическая работа, зачет-

практикум. 
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Календарный учебный график 
 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 

дней 

Дата начала 
реализации 
программы 

Дата 
окончания 
реализации 
программы 

Последовательность 
реализации 

содержания учебного 
плана 

36 72 01.09.2021г. 31.05.2022г. 

 Введение 
1. Общие знания о 
растительном мире 
Белгородской области 
2. Мир растений 
3. Экология 
Белгородской области 
4. Основы флористики  
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Формы аттестации 
Виды контроля: 
Входной контроль (выявление у обучающихся начального уровня 

знаний, умений, навыков) – тест по теме «Цветоводство». 
Текущий контроль (выявление уровня освоения программного 

материала) – самостоятельная работа «Первый букет» (изготовление 
спирального букета). 

Итоговый контроль - зачет-практикум «Цветочный комплимент» 
(создание цветочной композиции). 

 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся в 
учебном году: 

• входной контроль – сентябрь;  
• текущий контроль – декабрь; 
• итоговый контроль – апрель, май.  

 

Система оценки образовательных результатов 
 

Основными формами выявления, фиксации результатов являются 
тестовые материалы, практические задания. 

 

Рекомендуемая таблица фиксации результатов контроля знаний, 
умений и навыков 

 

Вид контроля Форма контроля Знания Форма 
контроля 

Умения, навыки 
в с н в с н 

Входной тестирование 
 

   наблюдение    

Текущий Самостоятельная 
работа «Первый 
букет» 

   Изготовление 
спирального 
букета  

   

Итоговый зачет-практикум 
«Цветочный 
комплимент» 

   Изготовление 
цветочной 
композиции 
 

   

 
В – высокий уровень          С – средний уровень        Н – низкий уровень 
       Каждый критерий определяется следующими показателями результативности 
обучения: 

– высокий уровень (свыше 70%);  
– средний уровень (от 50% до 70%);  
– низкий уровень (менее 50%). 
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Оценочные материалы 
 

Средства контроля 
1. Входной контроль. Тест по теме Цветоводство. 
 

2. Промежуточный контроль. Самостоятельная работа «Первый букет». 
Изготовление спирального букета (Приложение 1) 

Критерии оценивания: 
1. прочность связки,  
2. правильность спирали, баланс и устойчивость на столе,  
3. цветовая палитра,  
4. равновесие (распределение масс).  
5. композиция. 

Каждый критерий оценивается по 3-х балльной системе. 
– высокий уровень 13-15 баллов; 
– средний уровень 8-12 баллов; 
– низкий уровень 7 и менее баллов. 

 

3. Итоговый контроль. Зачет-практикум «Цветочный комплимент». 
Изготовление цветочной композиции (Приложение 2) 

Критерии оценивания: 
1. оригинальность художественного замысла,  
2. гармоничность и законченность композиции,  
3. цветовая палитра,  
4. уровень технической сложности, 
5. творческая индивидуальность. 

Каждый критерий оценивается по 3-х балльной системе. 
– высокий уровень 13-15 баллов; 
– средний уровень 8-12 баллов; 
– низкий уровень 7 и менее баллов. 

 
Входной контроль  

Тест по теме Цветоводство 
1. С какими науками связано цветоводство? 
а. генетикой, физикой, селекцией. 
+ б. экологией, ботаникой, агрохимией. 
в. математикой, растениеводством, экологией. 
+ г. селекцией, генетикой, почвоведением. 
2. Для чего в древности использовались красиво цветущие растения? 
- а. не применялись вообще. 
+ б. использовались как украшения жилишь, одежды, храмов. 
- в. применялись только в очень редких случаях, так как считались очень 
дорогими. 
+ г. применялись в ритуальных обрядах на церемониях, цветы служили 
талисманом. 



25 
 

3. К мельчайшим семенам цветочных растений относятся? 
- а. агератум, левкой. 
- б. петуния, цинния. 
+ в. бегония, примула. 
- г. портулак, настурция. 
4. К средним семенам цветочных растений относятся? 
- а. настурция, левкой. 
- б. бегония, примула. 
- в. душистый горошек, примула. 
+ г. астра летняя, левкой. 
5. При какой температуре проводят стратификацию семян. 
- а. 10-12. 
- б. 3-4. 
+ в. 0-5. 
- г. -2-0. 
6. Что обеспечивает скарификация? 
- а. не пропускает кислород и воду к зародышу. 
- б. плохое развитие зародыша. 
+ в. свободный доступ воды к зародышу. 
+ г. ускоряет прорастание и появление всходов. 
7. Способы разрушения оболочки толстокожих семян. 
+ а. механический. 
- б. промораживание. 
+ в. термический. 
+ г. химический. 
8. Основные способы посева цветочно-декоративных растений? 
- а. сплошной посев. 
+ б. гнездовой. 
+ в. ленточный. 
+ г. рядовой. 
9. При гнездовом посеве гнездо то гнезда должно находится на расстоянии. 
- а. 10-12 см. 
+ б. 15-20см. 
- в. 20-25см. 
- г. 5-10см. 
10. На каком расстоянии должны находиться друг от друга семена в ряду при 
рядовом способе сева? 
- а. 1 см. 
- б. 0,2-0,1см 
+ в .0,5см. 
- г. 2см. 
11. Естественное вегетативное размножение происходит при помощи? 
+ а. луковицы. 
- б. отводков. 
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+ в. корневищ. 
+ г. усов. 
12. Искусственное вегетативное размножение проводят с помощью? 
+ а. отводков. 
- б. клубнелуковиц. 
+ в. корневыми отпрысками. 
- г. корневыми клубнями. 
13. К какому семейству относится агератум? 
- а. бромелиевые. 
+ б. астровые. 
- в. тутовые. 
- г. лилейные. 
14. Продолжительность цветения агератума? 
- а. май – июнь 
+ б. с июня до первых заморозков. 
- в. август – сентябрь. 
- г. август. 
15. Использование в декоративном садоводстве тагетиса. 
- а. для оформления солитеров. 
+ б. для оформления рабаток, альпинариев, газонов. 
+ в. на срезку. 
- г. не используются. 
16. Влияние тагетиса на почву? 
- а. иссушает почву. 
+ б.  обеззараживают почву от грибковых заболеваний. 
- в. не оказывают никакого влияния. 
- г. выносит большое количество питательных веществ. 
17. Сроки посева сальвии. 
+а. с середины февраля по середину апреля. 
- б. май. 
- в. начало февраля. 
- г. май –июнь. 
18. Сальвия относится к семейству: 
- а. астровые. 
- б. паслёновые. 
+ в. губоцветные. 
- г. амарантовые. 
19. Требование к почвам эшшольции? 
- а. хорошо растёт на сырых почвах. 
+ б. растёт на супесчаных и песчаных почвах. 
- в. растёт на кислых почвах. 
- г. растёт на глинистых почвах. 
20. Какой высоты достигает петуния? 
- а. 45-60 см. 
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+ б. 20-70см. 
- в. 10-15 см. 
- г. до двух метров. 
21. К декоративно-лиственным летникам относится? 
+ а. клещевина, перилла. 
- б. петуния, гипсофилы. 
+ в. кохия, цинерария. 
- г. ксероктемум, эшшольция. 
22. Использование цинерарии в декоративном садоводстве? 
- а. для оформления рабаток, альпинариев, газонов. 
+ б. используется на орнаментальных городских клумбах для создания 
сложного однотонного узора. 
+ в. использование соцветий для сухих бутонов. 
- г. не используется. 
23. Отношение настурции к температуре. 
- а. холодостойкая. 
+ б. очень теплолюбива. 
- в. предпочитает средние температуры. 
- г. не прихотлива к температурам. 
24 Способы размножения настурции. 
- а. корневыми отпрысками. 
- б. черенкованием. 
+ в. семенами. 
- г. корневищем. 
25. Сухоцветы используются для: 
+ а. используют в озеленении для посадок в миксбордерах и получения срезки 
для сухих букетов. 
- б. используют для посадок солитеров. 
+ в. используют для оформления цветников и на срезку для зимних букетов. 
- г. высаживают в горшочки. 
26. К сухоцветам относятся? 
+ а. ксерантемум, лагурус. 
- б. ипомея, гомфрена. 
+ в. гелихризум, гелиптерум. 
- г. перилла, гипсофил. 
27. Колеусу хорактерна окраска листьев такая как: 
- а. зелёная однотонная. 
+ б. ярко-красные, перистые. 
+ в. оливково-зеленые с белыми, желто-белыми и красными пятнами. 
+ г. красными листьями. 
28. Способы размножения седума? 
+ а. делением куста. 
- б. корневищем. 
+ в. семенами. 
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+ г. черенками. 
29. Какой высоты достигает седум? 
- а. 20-25см. 
- б. 15-20см. 
+ в. 8 -15 см. 
- г. 5-10 см. 
30. Когда производится посев семян в рассаду для колеуса? 
- а. февраль. 
- б. май 
+ в. апрель. 
- г. март. 
 



29 
 

Информационное обеспечение реализации программы 
 Технические средства обучения:  
компьютер, мультимедиапроектор, магнитная доска, экран навесной, 
микроскоп, фотоаппарат. 

Экранно-звуковые пособия:  
DVD-фильмы и мультимедийные презентации. 

Интернет-ресурсы  
1. uroki-online.com/tags/Флористика  
2. Видео@Mail.Ru – Флористика  
3. Курсы флористики ELFLO – Бесплатные видео-уроки  
4. elflo.ru/video.html Видео урок флористики.  
5. florist.ru/videouroki.html 

 
Литература для педагога 

 

1. Бабин Д.М. Кактусы и другие суккуленты. - Мн.: Миринда,2000. 
2. Белецкая Л.Б., Боброва К.А. Флористика. М.: ООО «Издательство АСТ»; 
Донецк, 2004. 
3. Белецкая Л.Б. Креативные картины из природных материалов. - М: Изд-во 
Эксмо, 2006. 
4. Головкин Б.Н. О чём говорят названия растений. 
5. Миронова Г.В. Великолепные сухие и искусственные цветы: техники 
изготовления и лучшие композиции. М.: РИПОЛ классик, 2005. 
6. Планировка и дизайн садового участка. /Сост. М. Витвидская.- М.:ООО 
«Гамма Пресс 2000», 2003. 
7. Сербина Е. М. Луковичные растения в саду. - М.: ОЛМА-ПРЕСС,2003 
8. Смирнова Т.В. Узамбарская фиалка. Как «приручить» чудо. М.: Аквариум-
Принт, 2006. 
9. Султанова Г. Икебана по-русски. Ростов н /Д: изд-во «Феникс»,2002. 
10. Суханова Н.П. Сухоцветы в доме. -М.: ОЛМА-ПРЕСС,2002. 
11. Цветы мира. Под ред. Аксёновой М., М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 
12. Фомина Ю. А. Составляем букет из сухих и искусственных цветов. М.: 
Ниола 21 век, 2005. 
13. Шугаева Н. В. Программа «Декоративное цветоводство и дизайн садово-
паркого ландшафта», Бюллетень программно-методических материалов №3, 
2002 г. 

 
Литература для обучающихся 

 
1. Зиновьева Н.Ф. Комнатное цветоводство. Ташкент. Мехнат, 1988 
2. Д-р. Д. Г. Хессайон. Всё об аранжировке цветов. - Москва: Кладезь, 2005. 
3. Китаева Л.А. Календарь цветовода-любителя. М.: Нива России,1992 
4. Журнал «Цветы в доме». - Москва: Энне Бурда, 2001. 
5. Петер Асманн. Современная флористика. - Москва: Культура и традиции, 1998. 
6. Н. Н. Николаенко. Икебана. - Москва: Изограф, 1996. 
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7. Н. Наумова и Н. Осипова. Цветов таинственная сила. - Москва: Панорама, 
1993. 
8. Т. Коновалова, Н. Шевырева. Сухоцветы. - Москва: ЗАО Фитон +, 2002. 
9. Н. В. Осипова. Современный цветочный дизайн. - Москва: Олма-пресс, 
2002. 
12. Р. Хен. Азбука цветов. - Берлин, 1977. 
13. Фиона Барнетт. Живые цветы. Букеты. Композиции. Аранжировка. - 
Москва: Росмен, 1997. 
14. Чуб В.В., Лезина К.Д. Полная энциклопедия комнатного цветоводства. М.: 
ЭКСМО-Пресс, 2001. 
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Материально-техническое обеспечение реализации программы 
 

Характеристика помещения для занятий по программе. Реализация 
образовательной программы «ЭкоФлоранс» осуществляется в учебном 
кабинете и теплице МБУДО «Станция юннатов».  

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 
проводимых учебных занятий и оборудованный в соответствии с нормами 
СанПиН: столы и стулья для педагога и обучающихся, классная доска, шкафы 
и стеллажи для выставок творческих работ, для хранения учебной литературы 
и наглядных пособий, компьютер, мультимедийная установка. 

Теплица: стеллажи для цветочно-декоративных горшечных растений, 
оборудование для ухода за растениями: поливалки, инструменты для 
рыхления почвы, емкости для опрыскивания растений, цветочные горшки и 
др. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 
для реализации программы: 

 
Оборудование 

1. Весы технические с разновесами. 
2. Измеритель протативный температуры, влаги и кислотности почв 

кондуктомер 3в1. 
3. Комплект-лаборатория для почв портативная. 
4. Комплект химических реактивов. 
5. Лаборатория «Биологический анализ воды, мини экспресс 

лаборатория Пчелка-У/м. 
6. Лупа бинокулярная налобная. 
7. Люксметр. 
8. Микроскоп биологический Микромед. 
9.  Набор многофункциональной химической посуды 
10. Термогигрометр настольный Мегеон 20207. 
11. Тест-комплект на аммоний. 
12. Тест-комплект на кислотность. 
13. Тест-комплект на нитраты. 
14. Тест-комплект фосфорора. 
15. Микроскоп тип 1 Эврика  
 

Комплект таблиц «Растения» 
1. Болезни и вредители растений 
2. Вегетативное размножение комнатных растений  
3. Разнообразие цветков 
4. Развитие растительного мира 
5. Строение цветкового растения 

 
 

Дидактические материалы   
1.  Дидактические материалы «Комнатные растения» 
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2.  Дидактические материалы «Растения вокруг нас»  
 

Наглядно – демонстрационный материал 
 

Коллекция культурных растений 
Коллекция «Почва и ее состав» 

 

Методические материалы:   
• компетентностно-ориентированные задания; 
• методические разработки занятий, экскурсий; 
• технологические карты, карточки – задания; 
• тесты, индивидуальные задания по изученному разделу; 
• презентации с экспликациями различных видов озеленения; 
• альбомы, иллюстрации, цветочные каталоги. 
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Методическое обеспечение 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Реализация Программы предполагает использование современных 
педагогических образовательных технологий: 

- технологии личностно-ориентированного образования, 
способствующей формированию активно-деятельной позиции обучающихся;  

- технологии развивающего обучения, реализующей развитие интересов, 
способностей, личностных качеств и взаимоотношений между обучающимися;  

- технологии проблемного обучения, направленной на активизацию 
обучения, овладение новыми способами поиска информации и решения 
проблем;  

- игровых технологий, способствующих эмоционально-развивающему 
восприятию изучаемого материала; 

- проектно-исследовательской деятельности, направленной на 
формирование культуры взаимодействия с природой, готовность к участию в 
природоохранной деятельности;  

- здоровьесберегающих, формирующих эколого-валеологическое 
мировоззрение, ответственность за сохранение экологически чистой 
окружающей среды. 

Использование данных технологий создает оптимальные условия для 
развития УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных, 
познавательных), содействует формированию эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру. 

Занятия по Программе предусматривают использование активных форм 
и методов работы, развивающих у обучающихся мышление, память, 
внимание, воображение, что позволяет формировать необходимый 
практический опыт взаимодействия с окружающей средой обитания. 

Программой предусмотрено вовлечение детей в разнообразные 
коллективные дела, конкурсы, выставки, активные игры, которые 
ориентируют обучающихся на непрерывное творческое самообразование, и 
способствуют повышению их духовного и нравственного развития.  

Большое внимание уделяется обучению навыкам эколого-краеведческих 
наблюдений в природе. Это достигается во время экскурсий, практических 
занятий, наблюдений, нацелено на общее развитие, предполагает 
формирование наблюдательности, внимания, умения видеть, решать 
экологические проблемы и т.д.  

Программа предполагает осуществление научно-исследовательской 
деятельности по изучению качества окружающей среды, её влияния на 
здоровье человека, что помогает раскрыть суть экологических взаимосвязей 
между человеком и окружающей средой. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 
соответствии с учебным планом, возрастными и психологическими 
особенностями обучающихся, уровнем их развития и способностями. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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