
 
Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 
193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 31.08.2022г. № 1 

 

СОГЛАСОВАНА  

с учетом мнения Совета обучающихся ГБОУ 

школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 31.08.2022г. № 1 

 

СОГЛАСОВАНА  

с учетом мнения Совета родителей  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 31.08.2022г. № 1 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Директор ГБОУ школы № 691  

«Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербург 

________________И.Л. Карпицкая 

Приказ от 31.08.2022г № 17-ОД 

 

 

  

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир растений»  
Срок освоения: 1 год 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

 

 

 

 Разработчик: 

Наумова Ирина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год 



1 
 

Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир растений» естественно-научной направленности разработана в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

проекта «Школа возможностей», Программы развития системы образования в Невском 

районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года в государственных бюджетных образовательных учреждениях, в 

поддержку чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный  1 год 72 часа Социализация и 

личностный рост 

учащихся, развитие 

творческих 

способностей через 

приобщение к 

квалифицированному 

уходу за растениями и 

использование их при 

оформлении интерьера 

помещений, создании 

цветников. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 
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6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

13. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

14. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций». 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 
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Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир растений» направлена на подготовку обучающихся к ручному труду в озеленительном 

хозяйстве. Специальные коррекционные занятия позволяют обратить внимание на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение общего развития, 

изучение декоративных растений, условия их содержания, элементы ухода за ними. 

Озеленение помещений в настоящее время получает все большее распространение, 

интерес к декоративным растениям, пригодным для этой цели, постоянно растет. В связи с 

этим по уходу за комнатными растениями, в разъяснениях об их влиянии на организм 

человека, их пользе или вреде. 

Научные исследования, проведенные в этом направлении, дают основание 

утверждать, что растения в комнатах оздоравливают воздух. Они повышают влажность 

воздуха, что очень ценно для помещений с центральным отоплением, где в отопительный 

сезон влажность воздуха падает до 35 %. Содержание пыли в воздухе комнаты, где 

выращиваются растения, резко снижается, а количество углекислого газа не повышается, так 

как ночью растения выделяют ее во много раз меньше, чем поглощают днем. Кроме того, 

почти все растения обладают фитонцидными свойствами, т. е. способностью выделять в 

воздух летучие вещества, убивающие микроорганизмы или замедляющие их рост и 

размножение, как бы дезинфицируя окружающий нас воздух. 

Большое значение имеют растения в создании благоприятной среды в коридорах 

школы и во время учебного процесса, а также на переменах, где учащиеся отдыхают. 

Озеленение коридоров улучшает психологический климат, снимает нервное напряжение, 

растения поглощают часть шума и т.д. 

Вся работа программы направлена на изучение декоративных растений, условий их 

содержания, элементы ухода за ними. Часто учащиеся закрепляют полученные знания на 

уроках растениеводства на комнатных растениях, так как зимой нет возможности изучать 

растения в дикой природе, поэтому данная работа также является целесообразной. 

Практическая работа на занятиях по освоению программного материала формирует 

знания и умения, которые дети будут использовать в повседневной жизни, украшая 

любимыми растениями окружающую среду, также знакомятся с разнообразием цветочно-

декоративных растений открытого и закрытого грунтов, изучают видовой состав, учатся 

работать на земле, получать радость от создания уголка природы по своему вкусу. 

Цель программы: Социализация и личностный рост учащихся, развитие творческих 

способностей через приобщение к квалифицированному уходу за растениями и 

использование их при оформлении интерьера помещений, создании цветников. 
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Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:  

Образовательные 

1. Показать влияние зеленых растений на здоровье и работоспособность человека. 

2. Сформировать систему знаний об экологических факторах и адаптации к ним 

растений. 

3. Ознакомиться с основными правилами и приемами ухода за растениями.  

Развивающие 

1. Развивать умения наблюдать, сравнивать, анализировать, определять, делать 

выводы. 

2. Формировать умения и навыки в работе с комнатными растениями.  

3.  Развивать навыки самостоятельной, групповой работы. 

Воспитывающие 

1. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

2. Воспитание личностных качеств учащихся (ответственность и т.д.). 

3. Воспитание трудовых навыков по выращиванию растений и уходу за ними. 

Основная практическая задача программы - озеленение школы. 

Особенность программы 

В течение всего обучения по программе учащиеся приобретают теоретические знания. 

Теоретическая часть подкрепляется практической деятельностью, направленной на 

исследовательские задания, игровые занятия. Средствами  эффективного  усвоения  

программы являются  творческие  задания, практические  работы,  проекты,  изготовление  

этикеток,  паспортизация  растений, экскурсии по подбору материала для составления 

композиций, ведение календаря ухода за комнатными растениями.  

Реализуется программа «Мир растений» на бюджетной основе. В объединении 

могут заниматься и мальчики, и девочки. Учтены возрастные особенности: данный возраст 

характеризуется интеллектуальной и познавательной активностью, которая стимулируется 

учебно-познавательной мотивацией. Развитие и успешность ребёнка в большей степени 

зависит не только от получения новых разнообразных знаний, новых сведений, но и от 

поиска общих закономерностей, и самое главное, от освоения самостоятельных способов 

добывания этих новых знаний. 

Объем и срок реализации программы. Срок освоения адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мир растений» – 1 

год. Общее количество учебных часов за период обучения – 72. Режим занятий: 1 год 

обучения – 72 часа в год. Занятия проводятся два раза в неделю по одному академическому 

часу.  
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Условия реализации программы. В объединение принимаются все желающие на 

основании заявления от родителей, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Списочный состав групп формируется с учетом вида деятельности и особенностей 

реализации программы. По норме наполняемости: 8 человек.  

Особенности организации образовательного процесса 

При реализации данной программы могут использоваться  различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с учетом требований «Порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир 

растений» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Язык реализации программы – русский. 

Формы и методы обучения: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 Фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый 

учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие 

подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Учитывая психологическая особенность  воспитанника, применяются различные 

методы обучения: 

 словесные – устное изложение, беседа, объяснение; 
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 наглядные – показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом 

операционного исполнения, работа по образцу и др.; 

 практическая работа. 

Тип занятия: комбинированный, практический. 

Форма проведения занятий: 

 беседа; 

 практические занятия; 

 презентации. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Овладеет начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Осознавать   свою  этническую и национальную  принадлежность, позитивное 

отношение к себе и окружающим; 

 Появится навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 развивает  личное, эмоциональное отношение к себе и окружающему миру (когда 

ребенок задает вопросы); 

 Появится желание выполнять учебные действия; 

 Развивается  фантазия, воображение при выполнении учебных действий 

Предметные результаты: 

Знать 

 Строение декоративных растений. 

 Особенности содержания растений в комнатах. 

 Способы ухода за комнатными растениями. 

 Основные способы размножения комнатных растений. 

 Жизненные формы растений. 

 Ассортимент комнатных растений. 

 Правила размещения растений в комнате. 

 Способы защиты от вредителей. 

Метапредметные результаты: 
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 Определять цель деятельности на занятии  с помощью педагога.     

 Учиться планировать, прогнозировать учебную деятельность на занятиях.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, коррекция (на 

основе продуктивных заданий). 

 Определять успешность выполнения своего задания (оценка) в диалоге с педагогом.          

 преодолению конфликта и препятствий. 

 Контролировать себя в конфликтных ситуациях  и преодолению препятствий. 

(Волевая саморегуляция, мобилизация). 

Виды контроля: 

 Входной – выявляет интерес к изучению растений; 

 Текущий – систематическая проверка результативности обучения; 

 Промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

 Итоговый – подведение итогов результативности обучения по программе. 

Методы проверки знаний и умений:  

 наблюдение;  

 беседа;  

 опрос;  

 практическое задание;  

 конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

В конце каждой темы планируется проведение контрольного занятия. В конце года 

проводиться итоговое занятие. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо:  

1. Методическое обеспечение учебного процесса:  

- литература по данному направлению деятельности;  

- наглядные пособия; 

- методические разработки; 

- аудиозаписи, видеоматериалы.  

2. Материально-техническое оснащение:  

- просторное, хорошо освещенное помещение для занятий;  

- отдельное место для каждого ребенка;  

- звуковая и видеоаппаратура.  

3. Кадровое обеспечение программы: 
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- педагог дополнительного образования соответствующей квалификации. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на открытом занятии в конце 

года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с родителями при необходимости. 

Родители приглашаются на творческих мероприятиях школы. 
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Учебный план  

1-го года обучения 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы контроля 

Теория  Практика  Всего  

1 Вводное занятие.  
Ознакомление с планом работы. 

1 - 1 Входной 

контроль 

2 Строение декоративных 

растений. 

3 8 11 Текущий 

контроль 

3 Особенности содержания 

комнатных растений. 

2 8 10 Текущий 

контроль 

4 Уход за комнатными растениями. 4 16 20 Текущий 

контроль 

5 Основные способы размножения 

комнатных растений. 

1 3 4 Текущий 

контроль 

6 Ассортимент комнатных 

растений. 

1 3 4 Текущий 

контроль 

7 Композиции из цветов. 1 5 6 Текущий 

контроль 

8 Паспортизация растений 1 3 4 Текущий 

контроль 

9 Размещение растений в комнате. 1 3 4 Промежуточный 

контроль 

10 Тематическая прогулка. - 6 6 Текущий 

контроль 

11 Итоговое занятие - 2 2 Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 15 57 72  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Мир растений» на 2022-2023 уч. год 

Год 

обучения, 

группа 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

дней 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год, 

1 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу (45 

минут) 

1 год, 

2 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу (45 

минут) 

1 год, 

3 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу (45 

минут) 
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Пояснительная записка 

Задачи года обучения 

Образовательные 

 дать учащимся систему знаний по комнатному цветоводству; 

 вызвать интерес к разнообразию цветочных растений; 

 научить применять полученные знания в объединении, дома, для оказания помощи 

своим родителям; 

 освоить практические умения и навыки по уходу, размножению растений различных 

экологических групп; 

 познакомить с правилами ухода за комнатными растениями; 

 научить приёмам борьбы с заболеванием комнатных растений; 

 познакомиться с комнатными растениями, применяемыми в медицине. 

Развивающие 

 развить образное мышление, эстетический вкус и чувство прекрасного; 

 развить практические навыки наблюдения за растениями, как в комнатных, так и в 

природных условиях; 

 развить у учащихся интерес к самостоятельному исследованию; 

 развить потребность у учащихся по оказанию практической помощи своим родителям; 

 развить навыки экологической культуры; 

 развивать умение сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы, т.е. развивать 

абстрактно-логическое мышление. 

Воспитательные: 

 сформировать потребность любви к окружающей природе и  в улучшении состояния 

окружающей среды.  

 предоставить возможность каждому ребенку проявить себя индивидуально в 

различных сферах деятельности; 

 развить коммуникативные способности учащихся, чувство ответственности за 

выполнение порученного задания; 

 создать атмосферу психологического комфорта условий для творческого труда; 

 подготовить учащихся к осмысленному выбору профессии. 
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Календарно-тематический план занятий 

учащихся по программе «Мир растений» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

план факт 

Тема № 1: Введение (1ч) 

1   Вводное занятие.  
Ознакомление с планом работы. 

1 Входной  

Тема № 2: Строение декоративных растений (11ч) 

2   Особенности строения комнатных растений. 1 текущий 

3   Практическая работа. Полив теплой водой 

комнатных растений. 

2 текущий 

4   Классификация стеблей. 1 текущий 

5   Видоизменения стебля. 1 текущий 

6   Практическая работа. Рыхление почвы, 

после полива растений. 

2 текущий 

7   Строение листа. 1 текущий 

8   Строение цветка. 1 текущий 

9   Практическая работа. Опрыскивание 

комнатных растений. 

2 текущий 

Тема № 3: Особенности содержания комнатных растений (10ч) 

10   Световые условия. Тепловой режим. 1 текущий 

11   Воздушный режим. 1 текущий 

12   Водный режим. 1 текущий 

13   Почвенные условия. 1 текущий 

14   Практическая работа. 

Приготовление почвенной смеси. 

2 текущий 

15   Питание комнатных растений и их 

удобрение. 

2 текущий 

16   Практическая работа. Подсыпка почвы в 

комнатные растения. 

2 текущий 

Тема № 4: Уход за комнатными растениями (20ч) 

17   Пересадка комнатных растений. 1 текущий 

18   Практическая работа. 

Пересаживание растений. 

2 текущий 

19   Перевалка комнатных растений. 1 текущий 

20   Практическая работа. 

Перевалка комнатных растений. 

2 текущий 

21   Прищипка растений. 1 текущий 

22   Обрезка цветочно-декоративных растений. 1 текущий 

23   Практическая работа. 

Обрезка цветочно-декоративных растений. 

2 текущий 

24   Омолаживание комнатных растений. 1 текущий 

25   Подвязка растений. 1 текущий 

26   Практическая работа.  

Подвязка растений. 

2 текущий 

27   Купание растений. 1 текущий 

28   Практическая работа.  2 текущий 
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Купание растений. 

29   Цветочная посуда для посадки комнатных 

растений. 

1 текущий 

30   Практическая работа.  

Протирание крупных листьев влажной 

тряпкой. 

2 текущий 

Тема № 5: Основные способы размножения комнатных растений (4ч) 

31   Размножение листовыми черенками. 1 текущий 

32   Практическая работа. Размножение 

листовыми черенками цветочных культур. 

2 текущий 

33   Размножение отпрысками, корневищами, 

луковицами, клубнями. 

1 текущий 

Тема № 6: Ассортимент комнатных растений (4ч) 

34   Жизненные формы растений. 2 текущий 

35   Ассортимент комнатных растений. 1 текущий 

36   Сказки. Загадки. Легенды. Стихи. 1 текущий 

Тема № 7: Композиции из цветов (6ч) 

37   Аранжировка. 1 текущий 

38   Сочетание цветов. 1 текущий 

39   Практическая работа. 

Изготовление композиций из  

природного материала. 

2 текущий 

40   Практическая работа. Рисование цветка с 

натуры. 

2 текущий 

Тема № 8: Паспортизация растений (4ч) 

41   Паспортизация растений. 2 текущий 

42   Практическая работа. Изготовление 

паспортов комнатных растений. 

2 текущий 

Тема № 9: Размещение растений в комнате (4ч) 

43   Оформление комнат. 

 

1 текущий 

44   Защита комнатных растений от вредителей.  1 текущий 

45   Болезни. Меры борьбы с ними. 1 текущий 

46   Профилактика болезней комнатных 

растений.   

1 текущий 

Тема № 10: Тематическая прогулка (8ч) 

47   Правила по  сбору природного материала. 2 текущий 

48   Сбор природного материала. 2 текущий 

49   Заготовка природного материала. 2 текущий 

50. Итоговое занятие 2 Итоговый 

   ИТОГО 72  

Содержание программы 

Введение.  

Ознакомление с планом работы. Разбивка на звенья и закрепление участков работы. 

Строение декоративных растений. 
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Особенности  строения  комнатных  растений.  Стебель.  Классификация  стеблей  (по 

сочности,  по  деревянистости,  по  характеру  роста  и  положению  в  пространстве).  

Видоизменения  стебля  (колючки  и  усики).  Побег.  Корневище.  Луковица.  

Клубень. Клубнелуковица. Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок. Формы листа. 

Простые и сложные листья. Узел. Междоузлие. Прилистники. Жилки. Цветок. Строение 

цветка. Соцветия. Виды соцветий. Плод. Виды плодов. Практическая работа. Полив теплой 

водой комнатных растений. Практическая работа. Рыхление почвы, после полива растений. 

Практическая работа. Опрыскивание комнатных растений. 

Особенности содержания комнатных растений.  

Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые комнатные 

растения. Растения длинного, короткого и нейтрального дня. 

Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. Воздушный 

режим. Водный режим. Полив растений. Дерновая, перегнойная, листовая, торфяная земля. 

Земляная смесь. Практическая работа. Приготовление земельной смеси. Практическая 

работа. Подсыпка почвы в комнатные растения. 

Уход за комнатными растениями. 

Пересадка  и  перевалка  комнатных  растений.  Прищипка,  обрезка  и  омолаживание. 

Подвязка и купание растений. Практическая работа. Пересаживание растений. Практическая 

работа. Перевалка комнатных растений. Практическая работа. Обрезка цветочно-

декоративных растений. Практическая работа. Подвязка растений. Практическая работа. 

Купание растений. Практическая работа. Протирание крупных листьев влажной тряпкой. 

Основные способы размножения комнатных растений. 

Размножение листовыми и стеблевыми черенками. 

Размножение отпрысками, корневищами, луковицами, клубнями. Практическая 

работа. Размножение листовыми черенками цветочных культур. 

Ассортимент комнатных растений.  

Жизненные формы растений. Лианы. Ампельные. Суккуленты. Луковичные. 

Травянистые.  

Древесные. Ассортимент комнатных растений. Сказки. Легенды. Загадки. 

Композиции из цветов. 

Аранжировка.  Композиции  из  цветов  (уголок  пустыни,  тропического леса,  садик  

из орхидей,  кактусарий,  каменистые  мини-садики,  «расцветающие  камни»,  эпифитное 

дерево). 

Сочетание  цветов.  Виды  букетов.  Свободные  композиции  из  цветов.  Пропорции 

аранжировок. Приспособления и наколки для укрепления срезанных цветов. 
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Практическая работа.  Изготовление композиций из природного материала. 

Практическая работа. Рисование цветка с натуры. 

Паспортизация растений.  

Паспортизация растений. Практическая работа. Изготовление паспортов комнатных 

растений. 

Размещение растений в комнате. 

Размещение  растений  в  комнате.  Декоративные  столики.  Подставки  и  подиумы.  

Настенное  расположение.  Вертикальное  расположение  растений.  Оформление  

комнат (прихожей, гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты). 

Защита  комнатных  растений  от  вредителей.  Методы  борьбы.  Болезни  

комнатных растений. (2 часа) 

Вредители  (зеленая  листовая  тля,  паутинный  клещ,  белокрылка,  щитовка  и 

ложнощитовка,  мучнистые  червецы,  трипсы,  ногохвостки  (подуры)).  Классификация 

болезней.  Болезни:  мучнистая  роса  (бель),  ложная  мучнистая  роса,  ржавчина,  белая 

пятнистость, черная пятнистость, черная ножка, корневая гниль. Методы борьбы. 

Профилактика болезней комнатных растений. 

Тематическая прогулка. 

Сбор природного материала. 

Итоговое занятие.  

Подведение итогов. 

Планируемые результаты освоения программы 

Знать: 

 Строение декоративных растений. 

 Особенности содержания растений в комнатах. 

 Способы ухода за комнатными растениями. 

 Основные способы размножения комнатных растений. 

 Жизненные формы растений. 

 Ассортимент комнатных растений. 

 Правила размещения растений в комнате. 

 Способы защиты от вредителей. 

Уметь: 

 Приготавливать земельную смесь, для посадки растений. 

 Высаживать растения в приготовленную смесь. 

 Подвязывать растения. 
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 Подбирать вазоны для комнатных растений. 

 Составлять композиции из соленого теста, природного материала. 

 Классифицировать растения. 

 Проводить паспортизацию растений. 

 Изготавливать этикетки. 

 Вести календарь ухода за комнатными растениями. 

 Проводить уход за комнатными растениями. 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Мир растений»  

  

ФИО педагога ---------------------------------------------------------------------- 

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  
по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Мир растений» 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, подготовленности группы детей к 

восприятию информации, интереса к миру растений. 

Формы:  

 собеседование;  

 выполнение практических и теоретических заданий педагога.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог 

заносит в информационную карту.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств учащихся. Это систематическая проверка выполнения 

творческих заданий, участия в совместных проектах, индивидуальная деятельность.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое занятие.  

Промежуточная диагностика проводится в середине  учебного года,  итоговая 

диагностика проводится в конце учебного года.  

Формы:  

 практическая работа; 

 открытое занятие. 
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Методическое обеспечение образовательной программы  

 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 Вводное занятие.  
Ознакомление с планом работы. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный,  

практический 

Наглядные пособия, 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

2 Строение декоративных 

растений. 

Лекция, беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

3 Особенности содержания 

комнатных растений. 

 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

Учебные пособия  

Компьютер 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

 

4 Уход за комнатными 

растениями. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Учебные пособия 

Наглядные пособия 

компьютер, 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

 

5 Основные способы 

размножения комнатных 

растений. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

учебные пособия  

 

Беседа, опрос 

 

6 Ассортимент комнатных 

растений. 

Беседа, 

практическое 

Словесный, 

Объяснительно-

Наглядные пособия, 

учебные пособия  

Беседа, опрос 
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занятие иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

 

7 Композиции из цветов. Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

учебные пособия  

 

Беседа, опрос 

8 Паспортизация растений Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

учебные пособия  

 

Беседа, опрос 

9 Размещение растений в 

комнате. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Наглядные пособия, 

Учебные пособия  

Компьютер 

презентация на компьютере 

Беседа, опрос 

10 Тематическая прогулка. Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный, 

Объяснительно-

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Учебные пособия  

 

Беседа, опрос 

11 Итоговое занятие Практическое 

занятие 

Наглядный, 

практический 

Наглядные пособия 

 

Опрос 
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Информационные источники 

Список литературы для педагога 

1. Программа  для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида:  5-9 классы,  сборник 1  под  ред.  В.В. Воронковой, М..: 

Гуманитарный  издательский  центр ВЛАДОС , 2011г. 

2. Е.А. Ковалёва «Сельскохозяйственный труд» для учащихся 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида, М., Просвещение, 2006г., 

3. О.В. Бердникова, А.В. Борисова «Комнатные растения»; Москва «Эксмо», 2004. 

4. Л.А. Чечина «Азбука комнатных растений»; Москва «Дрофа плюс», 2005. 

5. В. Воганка «Защита растений от болезней и вредителей»; Москва «Издательство 

Мир книги», 2010.  

6. Токарева Е. Мои цветы – М.: Эксмо, 2012. 

7. Плотникова Т.Ф. Поделки из засушенных цветов и листьев - М.: РИПОЛ классик,  

2012. 

8. Карман Н.М., Ковалева Е.А. Технология. Цветоводство и декоративное садоводство – 

М.:  «Просвещение», 2019.  

9. Палеева Т.В. Ваши цветы: уход и лечение. – СПб.: Сова; М.: Изд-во Эксмо, 2002.  

10. Болезни и вредители комнатных растений. Санкт-Петербург, «Дом - «Нева», 2003. 

11. Боднарик М.М., Кобылина Н.В. БИОЛОГИЯ дополнительные материалы урокам и 

внеклассным мероприятиям по биологии и экологии. Издательство «Учитель» Вологда 

2008 

12. Аничкина О.А. Справочник умного садовода. «Экспо-Прессе», 2014. 

13. Никишов А.И. Дидактический материал по ботанике. Москва. «РАУБ», «ТОНИКАЛ», 

1994. 

14. Палева Т.В. Ваши цветы. Уход и лечение. Санкт-Петербург, «Сова», Москва 

«ЭКСМО», 2003. 

15. Петина О.Ю. Лучшие комнатные растения. Иллюстрированная энциклопедия. - 

«Экспо», 2014. 

16. Семенова А.Н. Комнатные растения. Друзья и враги. Санкт-Петербург, «Невский 

проспект», 2010 

17. Серикова Г.А. Комнатные растения и кустарники. – «Рипол – Классик», 2011. 

18. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях Москва изд. Кладезь-Букс2012 (том 1, том 

2) 

19. Энциклопедия сельского хозяина Минск имени Петруся Бровки 1994. 

20. 1000+1 совет по уходу за комнатными растениями Авторы: Издательство: Харвест, 

2003 г. 

Список литературы для учащихся и родителей 

1. Бурлуцкая Л.А. Комнатные растения. – «АСТ», 2007 

2. Энциклопедический словарь юного натуралиста. / Сост. А.Г. Рогожкин. – М.: 

Педагогика, 1981. 

3. Комнатные растения: мини-энциклопедия. М.: Астрель, 2006. 
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4. «Энциклопедия для детей. Том 2. Биология», 8-ое издание, переработанное и 

дополненное. Главный редактор М. Д. Аксёнова. М. «Аванта +» 2000. 

 

Интернет ресурсы: 

www.znanio.ru 

 

Оборудование для оснащения практических работ 

 

Рассчитано на группу, состоящую из 15 человек 

 

Наименование и тип прибора Количество 

штук 

Назначение 

Секатор 12 Для обрезки ветвей 

Весы медицинские  2 Для взвешивания образцов 

Лента сантиметровая 5 Для измерения образцов 

Ножи окулированные 5 Для обрезки черенков 

Ножи садовые 5 Для формирования кроны 

компьютер 1 Для просмотра учебных фильмов 

Грабли 5 Для рыхления почвы 

Тяпки 5 Для прополки сорняков 

Лопаты 5 Для перекопки почвы 

Горшки садовые 12 Для посадки растений 

Удобрения 2 Для подкормки растений 

  

 

Входящая диагностика  

ДА - рисуете солнышко, при ответе НЕТ – домик 

 

1. Растения относятся к живой природе. 

2. Одуванчик называется сорным растением. 

3. Яблоня – это куст. 

4. Растение может расти без воды и света. 

5. Родина кактуса тропический лес. 

6. У цитрусовых растений нет корней. 

7. Бабочки являются вредителями для растений. 

8. Колючки у кактуса — это видоизмененные листья. 

9. Морковка имеет корень - корнеплод. 

10. Корень луковица бывает только у лука. 

 

 

Итоговая диагностика (вариант) 

 

1. Что изучает ботаника? 

а) растения 

б) животных 

в) микроорганизмы 

http://www.znanio.ru/
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2. Какие органы растений называются вегетативными? 

а) цветок 

б) корень 

в) тычинки 

3. Какие органы растений называются репродуктивными? 

а) плоды 

б) цветок 

в) стебель 

4. Какие растения имеют жизненную форму дерева? 

а) ананас 

б) яблоня 

в) банан 

5. Какие растения можно превратить в водные 

а) традесканция 

б) алой 

в) плющ 

6. Прививка, когда привоем является почка 

а) окулировка 

б) подвой 

в) прищипка 

7. У каких растений цепляющийся стебель? 

а) плющ 

б) инжир 

в) огурцы 

8. Какие растения размножаются черенками и семенами 

а) кактус 

б) традесканция 

в) пеларгония 

9. Какие растения относятся к суккулентам 

а) кактус 

б) тюльпан 

в) пеларгония 

10. Подземный, очень укороченный недоразвитый побег 

а) луковица 

б) боковой корень 

в) основной корень 

г) придаточный корень 
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Вводное занятие.  
Ознакомление с планом 

работы. 

1 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2 Строение декоративных 

растений. 

11 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания  

Видеозадание 

3 Особенности содержания 

комнатных растений. 

 

10 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

4 Уход за комнатными 

растениями. 

20 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте  

Практические задания 

Видеозадание 

5 Основные способы 

размножения комнатных 

растений. 

4 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

6 Ассортимент комнатных 

растений. 

4 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

7 Композиции из цветов. 6 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

8 Паспортизация растений 4 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

9 Размещение растений в 

комнате. 

4 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

10 Тематическая прогулка. 6 асинхронный Презентация 

Группа Вконтакте 

Электронная почта 

Вконтакте 

Практические задания 

Видеозадание 

11 Итоговое занятие 2 асинхронный Конференция в Zoom Электронная почта 

Вконтакте 

Видеозадание 

 ИТОГО 72     
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