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Пояснительная записка

В настоящее время стремление человека к общению с природой заметно 
возрастает. В условиях деструктивного давления массовой культуры флористико 
становится эффективным средством снижения агрессии, смягчения воздействия внешней 
среды ^сближения человека с природой. Люди с давнего времени украшали свою жизнь 
цветами. Цветы сажают в парках, садах, скверах. Ни одно торжественное событие не 
обходится без цветов. Всюду они несут радость, хорошее настроение.

Трудно найти комнату, в которой не было бы цветов. Зеленая веточка вьющегося 
растения придает особый уют в комнате, тепло и органичность в помещении. 
Значение комнатных растений не только в том, что они украшают жилище. Они верные 
спутники здоровья. Многие из них выделяют особые вещества - фитонциды, которые 
уничтожают вредные микроорганизмы. Благодаря регулярной поливке растений 
увлажняется воздух в комнате. Несложный уход за комнатными растениями - один из 
видов активного отдььха. Внося растения в помещение, человек стремится украсить свой 
дом, сделать его более уютным. Растения привлекательны лишь в том случае, если они 
здоровы, ухожены, правильно подобраны и со вкусом размещены, вписываясь в интерьер 
помещения, дополняя и подчёркивая его функциональную направленность.

На протяжении многих веков растения служили оптимизации эстетических 
характеристик среды обитания, символизируя духовную сторону отношений между 
человеком и природой. Растения способствуют психологической разгрузке, что особенно 
важно для современной жизни. 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. Участие обучающихся в реализации этой программы позволяет 
им получить разносторонние знания о живой природе.

Приобретая практические умения и навыки в области ухода за растениями, дети 
получат возможность удовлетворить свои потребности в созидании, реализовать желание 
что-то создавать своими руками. Близкое общение педагога с учащимися при выполнении 
различного вида работ позволяет лучше узнать ученика, его стремления, способности, а 
исходя из этого, руководить развитием его интересов, самостоятельной познавательной 
деятельностью.

Для развития гармоничной личности необходимо культивировать чувство 
прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить 
богатства родной природы. Эта программа позволяет наиболее полно осуществить 
личностно-ориентированный подход к развитию творческих способностей ребёнка с 
учётом его возможностей и мотиваций.

Программа опирается на базовые знания учащихся школьного курса 
естествознания, биологии, химии, географии и знания кружкового курса по цветоводству. 
Направленность - естественнонаучная, предназначена для работы с учащимися 10-11 
классов и учитывает возрастные особенности учащихся.

Программа является интегрировано-модифицированной, составленной на 
основании учебного плана БПОУ УР «Агростроительный техникум», опыта педагогов 
дополнительного образования, учебников по химии и биологии для 10-11 классов. 
Отличительной особенностью данной программы является, то, что дети получают не 
только биологические основы цветоводства, но учатся осуществлять квалифицированный 
уход за растениями и использовать их при оформлении интерьера помещений, создании 
цветников. Введены новые разделы: «Целебные свойства комнатных растений». 
Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. 
Приобретая практические умения и навыки в области ухода за комнатными и клумбовыми 
растениями, дети получают возможность удовлетворить свои потребности в созидании, 
реализовать желание что-то создавать своими руками.
Новизна программы заключается в том, что она направлена на получение специальности
«цветовод».



В программе учитываются основные постулаты педагогики: от простого -  ъ 
сложному, постепенность накапливаемых знаний, простота изложения материала 
преемственность знаний и т.д..

Цели программы:
Удовлетворить потребности детей в познании мира комнатных и клумбовых растений, 
обогатить их практическими навыками в области цветоводства и помочь им в социальном 
и профессиональном самоопределении.
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Задачи программы:
- познакомить учащихся с представителями растительного мира;
- научить обеспечивать детей свою жизнедеятельность при проведении практических 
работ;
-обучение практическим приемам выращивания цветов;
-воспитание трудолюбия, умения общаться, чувства коллективизма;
-получение специальности «цветовод»
- сформировать системный подход к изучению и применению растений;
- выработать умение грамотного оформления опытнической работы.
-профессиональная ориентация учащихся;

Формы и режим занятий
Годовой план работы строится с учётом сезона: работа на клумбах пришкольного 

участка и с комнатными растениями внутри помещения.
Работа достоит из теоретических и практических занятий. Основой содержания 
теоретических занятий являются беседы о методах выполнения практических работ, во 
время которых дети учатся пользоваться инструментами садовода, получают навыки при 
выполнении разнообразных работ на земле.

Для расширения художественного кругозора детей проводятся экскурсии по 
улицам и паркам города Ижевска, в выставочный зал музея «ГалереЯ», краеведческого 
музея им Кузебая Герда, тепличный комбинат «Завьяловский», на выставку цветов, 
организуется просмотр учебных кинофильмов. В процессе реализации программы 
используются и другие разнообразные формы занятий: игры, конкурсы, викторины, 
фотовыставки пришкольных участков.

Наряду с плановыми занятиями, предусматриваются эпизодические групповые 
занятия, обусловленные погодными условиями во время весенне-осенних работ на 
пришкольном участке.

Занятия могут проводиться в помещении школьного кабинета или на территории 
пришкольного участка, как в составе группы, так и индивидуально.

Данная программа рассчитана на 2 года обучения, 432 часа. Режим работы: 6 
недельных часов по расписанию, 3 раза в неделю по 2 часа.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы и делятся на 
три группы:
1. Теоретическая подготовка ребёнка по основным разделам программы.
2. Практические умения и навыки.
3. Личностные качества, формирование и развитие которых осуществляется в процессе 
реализации программы.

В конце 1 года обучения учащиеся должны освоить:

- морфологические особенности растений;
- требования декоративных растений к среде обитания:



- способы размножения цветочных и декоративно-лиственных растений;
- правильное использование необходимого инвентаря;
- названия цветов, трав, сухоцветов, декоративных элементов для оформления букетов и 
композиций;
- основные правила составления букетов и композиций;

В конце 2 года обучения учащиеся должны освоить:

- теоретические понятия и определения, изученные на 1 и 2 годах обучения и легко ими 
владеть;
- особенности садовых растений;
- способы размножения садовых растений;
- требования к условиям выращивания;
- основные красивоцветущие и декоративно-лиственные растения сада;

1 .Должны знать\
- правила техники безопасности при работе с инструментами цветовода;
- технологические приёмы размножения и посадки цветущих растений, сбора 
семян однолетников;

2. Должны уметь:
- самостоятельно применять знания технологических приёмов при работе с комнатнымг 
и клумбовыми растениями;
- размножать различными способами распространенные комнатные растения;
- выращивать рассаду однолетних, двулетних и многолетних цветов для клумбь: 
пришкольного участка.

3..Приобретут-.
- навык аккуратности и трудолюбия;
- уверенность в своей способности вырастить растение, работать на земле.

Методы контроля
Индивидуальные и фронтальные опросы, тестовые задания, зачеты, проверочные и 

контрольные работы, лабораторные и практические работы, презентации, альбомы, 
творческие выпускные проекты.

Для полной реализации задач программы на занятиях используется различные 
наглядные пособия (таблицы, гербарии, живые растения, садовый инвентарь, коллекция 
семян, удобрений, учебная методическая литература, дидактический раздаточный 
материал).



Учебно-тематический план 1-го года обучения

Всего
часов

в т.ч.
№ Разделы теория практика

Введение в образовательную 
программу

2 2

I Комнатные растения 8 6 2
II Размножение комнатных растений 10 2 8
III Правила ухода за комнатными 

растениями
12 8 4

IV Ассортимент комнатных растений 28 14 12
V Целебные свойства комнатных 

растений.
4 1 3 !

VI Комнатные растения в интерьере 8 4 4
Итого 72 47 25

Содержание 1 года обучения
Введение в образовательную программу
Знакомство учащихся с планом работы объединения «Комнатное цветоводство» на год 
Проведение инструктажа по технике безопасности во время проведения занятий и вс 
время выполнения практических работ (уход за комнатными растениями, размещение их i 
кабинете и в здании, размножении и пересадке растений, работе с оборудованием 
необходимом для практических занятий). Заполнение анкет «Комнатные растения и я».
I. Комнатные растения
1.1 Истории, мифы и легенды о происхождении цветов
История комнатных и кадочных растений. Жилье для экзотических растений 
Демонстрация презентации «История возникновения цветов в мифах и легендах» 
Зарисовка «Легенды о цветах в рисунках».
1.2 Легенды и мифы о происхождении орхидей и папоротников
История возникновения красивых легенд об орхидеях и папоротниках. Легенда о белог 
орхидее! Легенды о папоротниковом цвете.
1.3 Легенды и мифы о происхождении фиалки и хризантемы
. Легенда о происхождении фиалки -  анютины глазки. Несколько легенд о царице осени - 
хризантеме.
1.4 Суеверия, связанные с комнатными растениями
Некоторые истории из жизни людей. Некоторые опасные растения, по мнению людей 
Полезные растения по приметам и суевериям. Обсуждение с учащимися известных им 
примет. Рассматривание комнатных растений кабинета.
1.5 Комнатные растения и энергетика
Цветы и знаки зодиака. Рассмотреть знаки зодиака воспитанников, какие им подходят 
цветы, какие растения могут помочь по знакам зодиака при недугах, какие положительно 
влияют на карьеру и т.д.
1.6 Характер растений Растения, как и люди, имеют характер, двух одинаковых растений 
не бывает. Как подобрать растение по своему характеру. Как меняется характер растения.
1.7 Полезны ли растения Какую пользу приносят комнатные растения человеку. Список 
растений, способных улучшить микроклимат в помещении, повысить влажность воздуха и 
сократить содержание в нем вредных веществ
1.8 Лекарственные комнатные растения Список лекарственных растений. Лечебные 
свойства некоторых комнатных растений.
1.9 Ядовитые комнатные растения
Список ядовитых комнатных растений. В чем опасность ядовитых комнатных растений. 
Меры безопасности, если в вашем поме я повитые комнатные пяетения



1.10 Проверочная работа «Знаешь ли ты комнатные растения»

II Морфология растений
2.1 Подземные органы растений. Корни и корневая система
Знакомство с морфологией растений. Корень -  где он находится, основные функции 
корня. Что такое корневая система. Виды корневой системы. Корневища -  что это такое, 
столоны, клубень, луковица. Виды корней в мочковатой и стержневой корневой системе, 
система)
2.2 Надземные органы растений. Побеги
Понятие -  побег. Что такое узлы и междоузлья. Виды побегов, их особенности. Строение 
побега.
2.3 Листорасположение. Лист и его формы
Типы листорасположения. Строение листа. Что называют листовой пластиной, черешком, 
основанием, прилистником. Познакомить с понятием простой и сложный лист, 
основными формами листовой пластинки, с типами расчленения листовых пластинок 
простых листьев и классификацией сложных листьев. Основные типы края листа, 
основные формы верхушки листовой пластины, формы основания листовой пластины. 
Типы жилкования листовой пластины.
2.4 Строение цветков Строение цветка, описание его составных частей. Типы соцветий.
2.5 Плод и семя Простые и сложные плоды, сухие и мясистые. Способы опыления. 
Искусственные приемы, способствующие прорастанию семян (статификация, 
скарификация). Инструктаж по технике безопасности при работе с комнатными 
растениями.
Высеять семена комнатных растений разными способами.

2.6 Тестирование «Морфология растений»

III. Календарь работы цветовода
3.1 Календарь работ по комнатному цветоводству на лето Влияние луны на жизнь и 
активность растений. Лето -  как самый благоприятный период в жизни растений. Лунный 
календарь по уходу за комнатными растениями в летние месяцы. Какие растения в ле тние 
месяцы можно выносить на улицу, балкон и как за ними ухаживать.
3.2 Календарь работ по комнатному цветоводству на осень влияние луны на жизнь и 
активность растений осенью. Как осень отражается на жизни растений. Лунный катендарь 
по уходу за комнатными растениями в осенние месяцы. Когда вносить с улицы или 
балкона.комнатные растения и как за ними дальше ухаживать.
3.3 Календарь работ по комнатному цветоводству на зиму
Влияние луны на жизнь и активность растений в зимний период. Что происходит с 
некоторыми комнатными растениями зимой. Лунный календарь по уходу за комнатными 
растениями в зимние месяцы. Какие меры принять при покупке комнатного растения 
зимой.
3.4 Капендарь работ по комнатному цветоводству на весну
Весна в жизни комнатных растений. Весна время обновлений и пересадки комнатных 
растений. Лунный календарь по уходу за комнатными растениями в весенние месяцы.
3.5 Создание альбома «В помощь цветоводу»
Наметить план работы над составлением альбома. Объяснить для чего создается альбом, 
кто может им пользоваться. Продумать, что будет помещено в альбоме. Вспомнить 
календарь работы по уходу за комнатными растениями в разное время года.

IV. Размножение комнатных растений
4.1 Размножение комнатных растений
Когда йужно заниматься вегетативным размножением комнатных рае гений, как
ППОИСХПГТИТ V K nne.H P .H W P И ЧЯТРМ VYOTT ЯЯ л/гплпттллл/гтл ПЯРТРТЛТЛСГЛ/П-Т Ряял/гип-лгр>тлтл<=. г><=.\ле.ттс|\лт.г



когда лучше высевать и как правильно производить посев. Уход за сеянцами и пикировка. 
Размножение папоротников спорами. Правила размножения.
4.2 Размножение орхидей
Лучшее время для размножения орхидей. Общие правила работы по размножению. Виды 
орхидей. Размножение отдельных видов орхидей. Выращивание орхидей из семян.
4.3 Размножение бромелий
Какие цветы относятся к бромелиевым. общие правила работы по размножению. 
Размножение отпрысками и семенами.
4.4 Размножение кактусов и суккулентов
Кто такще кактусы и суккуленты. Размножение их вегетативным способом, правила 
размножения и работы с кактусами. Выращивание из семян.
4.5 Размножение пальм
Виды папоротников и способы их размножения. Правила размножения пальм 
отпрысками и дальнейший за ними уход. Размножение пальм семенами. Правила 
прорастания семян й приблизительные сроки прорастания для некоторых видов пальм.
4.6 Размножение фиалок
Многообразие фиалок. Способы размножения фиалок. Техника безопасности при работе с 
комнатными растениями.
4. 7 Размножение пеларгоний
Разноцветье пеларгоний. Способы размножения пеларгоний. Техника безопасности при 
работе с комнатными растениями.
Размножение пеларгоний семенами и черенкованием.
4.8 Размножение бегониевых
Многообразие бегониевых. Способы размножения бегониевых. Техника безопасности при 
работе с комнатными растениями.
Размножение бегоний листов двумя способами.
4.9 Контрольная работа теме «Размножение комнатных растений»

V. Правила ухода за комнатными растениями
5.1 Правша ухода за комнатными растениями
Требовательность комнатных растений к влажности почвы и воздуха, температуре, 
освещению, виды ухода за комнатными растениями и сроки его проведения в связи с 
биологическими особенностями растений и временем года. Значение перевалки и 
пересадки для роста и развития растений. Сроки и техника проведения этой работы. 
Поливка, опрыскивание растений в кабинете, обмывание листьев, рыхление почвы в 
горшках, мытье горшков, удаление пожелтевших листьев.
5.2 Наиболее распространенные ошибки в уходе за комнатными растениями 
Обсуждение наиболее распространенных ошибок в уходе за комнатными растениями. 
Признаки неудач и способы борьбы с ними.
Реанимация увядающих комнатных растений
5.3 Земляная смесь для цветов
Понятие о почве, ее свойствах и плодородии, состав земляных смесей для цветов. 
Условия, которым должна соответствовать земляная смесь, чтобы растения не увядали. 
Торф, коровий навоз, садовая земля и компост, мульча из древесной коры. Кислотность 
почвы. Почвенные смеси для различных групп растений
5.4 Субстраты
Субстраты для орхидей, кактусов, пальм, папоротников, азалий. Керамзит для 
гидропонной культуры. Какие растения можно высаживать, в какой субстрат. Гранулят и 
его применение.
5.5 Световые условия. Тепловой режим
Световые условия. Режим освещения (естественное и искусственное освещение). 
Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые комнатные растения. Растения длинного, 
короткого и нейтрального дня. Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие 
растения.
Переставить в соответствии с требованиями отдельных растений к свету



Воздушный режим. Влажность воздуха -  тропические растения, пустынные растения. 
Водный режим. Полив растений. Режим полива. Как определить нуждается ли растение в 
поливе. Способы полива комнатных растений. Влаголюбивые растения, 
засухоустойчивые.
Рассмотреть влаголюбивые и засухоустойчивые растения, определить, в чем их отличие. 
Показать, как повысить влажность воздуха вокруг растения. Практическая работа по 
уходу за комнатными растениями кабинета и здания -  по группам (полив, опрыскивание)
5.7 Вода как транспортное средство
Сколько нужно воды растению, какова должна быть ее температура и качество. Что такое 
обильный полив, умеренный, экономный. Как правильно поливать растения. Как поливать 
растения, если вы надолго уезжаете
Показать несколько способов полива комнатных растений, если надолго уезжаете
5.8 Пересадка и перевалка комнатных растений
Что такое пересадка, для чего она нужна растению, когда ее необходимо производить. 
Перевалка растения -  что это и как ее проводят
На примере растений кабинета показать, как определить, нуждается ли растение в 
пересадке.
5.9 Прищипка, обрезка и омолаживание
Правила формирования кроны. Как формировать крону в виде куста, деревца. Когда 
лучше всего проводить обрезку комнатного растения, прищипку, для чего ее проводят
5.10 Подвязка и купание растений
Какой, вред оказывает пыль на комнатные растения. Каким образом можно убирать пыль с 
разных растений. Полировка растений, разные способы полировки. Для чего подвязывают 
растения, что используют для подвязки, как правильно ее проводить.
Мытье и полировка растений кабинета.
5.11 Посуда для посадки растений. Посуда для растений, преимущества и недостатки. Сад 
в бутылке -  что это и как его организовать. Сад в аквариуме. Правильный уход за 
растениями. Что такое цветочница, какие контейнеры используют для ее оформления. 
Подвесные кашпо.
5.12 Болезни комнатных растений. Причины болезней комнатных растений. Некоторые 
болезни растений и способы борьбы с ними. Природные рецепты борьбы с болезнями 
растений.
Обследование растений в кабинете на наличие болезней. Профилактика, если это 
необходимо
5.13 Вредители комнатных растений
Вредители комнатных растений, как их определить и способы борьбы с ними. Природные 
рецепты борьбы с вредителями комнатных растений.
Обследование растений в кабинете на обнаружение вредителей на них. Профилактика, 
если это необходимо
5.14 Питательные вещества и удобрения
Подкормка растений, польза и вред, который она может принести. Признаки, по которым 
можно определить, что растению необходимы питательные вещества. Виды подкормок. 
Что такое минеральное питание, для чего оно нужно растению 
Рассматривание разных видов удобрений
5.15 Стимуляторы
Виды стимуляторов. Бутон П, «Вермистим», «Феровит», «Эпин-экстра». Применение 
препарата, норма расхода, меры безопасности, первая доврачебная помощь.
5.16 Удобрения
Виды удобрений. Куриный помет, природное удобрение «Органик», био-вита «Цветочек», 
универсальное удобрение «Полимикро». Применение препарата, норма расхода, 
внекорневая и корневая подкормка, меры безопасности, первая доврачебная помощь.
5.17 Тестирование «Скорая помощь растениям»

VI. Ассортимент комнатных растений



6.1 Паспортизация комнатных растений кабинета
Паспорт цветка, как проводится паспортизация растений, для чего она нужна
6.2. Паспортизация комнатных растений в здании
Изготовление паспортов комнатных растений здания, работа с литературой
6.3 Декоративно-лиственные комнатные растения
декоративно-лиственные растения -  кто это такие. История выращивания. Их 
достоинства. Многообразие видов. Основные правила по выращиванию декоративно
лиственных растений. Использование декоративно-лиственных растений в интерьере.
6.4 Аспарагус. Аспидистра
Аспарагус и аспидистра -  общие сведения о растениях, род, семейство, их виды, 
использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва,
6.5 Аглаонема. Аукуба
Аглаонема и Аукуба -  общие сведения о растениях, род, семейство, их виды, 
использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва,
размножение, вредители
6.6 Декоративно-цветущие комнатные растения
История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов. Основные правила по 
выращиванию декоративно-цветущих растений. Использование декоративно-цветущих 
растений в интерьере.
6.7 Антуриум. Азалия
Антуриум и Азалия -  общие сведения о растениях, род, семейство, их виды,
использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва,
размножение, вредители
6.8 Гербера. Гардения
Гербера и Гардения -  общие сведения о растениях, род, семейство, их виды,
использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва,
размножение, вредители
6.9 Аизооновые
Аизооновые -  кто они такие. История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов 
«живые камни». Основные правила по выращиванию аизооновых. Использование 
аизооновых в интерьере.
6.10 Кинофитум. Конофитум
Кинофитум и Конофитум -  общие сведения о растениях, род. семейство, их виды, 
использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва,
размножение, вредители
6.11 Акантовые
Акантовые -  кто они такие. История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов. 
Основные правила по выращиванию акантовых. Использование акантовых в интерьере.
6.12 Фиттония. Пахистахис Фиттония и Пахистахис -  общие сведения о растениях, род, 
семейство, их виды, использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за 
ними -  освещение, температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, 
обрезка, почва, размножение, вредители
6.13 Белопероне. Афеландра
Белопероне и Афеландра -  общие сведения о растениях, род, семейство, их виды, 
использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва, 
размножение, вредители
6.14 Амариллисовые
История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов. Основные правила по 
выращиванию амариллисовых. Использование ямапиллисовых r интепвепе



6.15 Амариллис. Гиппеаструм
Амариллис и Гиппеаструм -  общие сведения о растениях, род, семейство, их виды 
использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва, 
размножение, вредители
6.16 Кливия. Эухарис
Кливия и Эухарис -  общие сведения о растениях, род, семейство, использование этих 
растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, температура, полив, 
влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва, размножение, вредители
6.17 Ароидные
История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов. Основные правила пс 

выращиванию ароидных. Использование ароидных в интерьере.
6.18 Аглаонема. Диффенбахия
Аглаонема и Диффенбахия -  общие сведения о растениях, род, семейство, их виды, 
использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва,
размножение, вредители
6.19 Спатифиллум. Замгюкулькас
Спатифиллум и Замиокулькас -  общие сведения о растениях, род, семейство, их виды, 
использование этих растений'"в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва,
размножение, вредители
6.20 Бромелиевые История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов.
Основные правила по выращиванию бромелиевых. Использование бромелиевых в 
интерьере.
6.21 Эхмея. Гусмания . Общие сведения о растениях, род, семейство, их виды, 
использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва, 
размножение, вредители
6.22 Вриезия. Билъбергия. Сведения о растениях, род, семейство, их виды, использование 
этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, температура, полив, 
влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва, размножение, вредители
6.23 Геснериевые История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов.
Основные правила по выращиванию геснериевых. Использование геснериевых в 
интерьере.
6.24 Стрептокарпус. Сенполия. Общие сведения о растениях, род, семейство, их виды, 
использрвание этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва, 
размножение, вредители
6.25 Глоксиния. Ахименес. Общие сведения о растениях, род, семейство, их виды, 
использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, обрезка, почва, 
размножение, вредители
6.26 Кактусы История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов. Основные 
правила по выращиванию кактусов. Использование кактусов в интерьере.
6.27 Рипсалидопсис. Цереус. Общие сведения о растениях, род, семейство, использование 
этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, температура, полив, 
влажность воздуха, подкормка, пересадка, почва, размножение, вредители
6.28 Опунция. Рипсалис . Общие сведения о растениях, род, семейство, использование 
этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, температура, полив, 
влажность воздуха, подкормка, пересадка, почва, размножение, вредители
6.29 Кутровые История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов. Основные 
правила'по выращиванию кутровых. Использование кутровых в интерьере.



этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, температура, полив, 
влажность воздуха, подкормка, пересадка, почва, размножение, вредители
6.31 Марантовые . История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов. 
Основные правила по выращиванию марантовых. Использование марантовых в интерьере
6.32 Калатея. Строманта Общие сведения о растениях, род, семейство, использование 
этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, температура, полив, 
влажность воздуха, подкормка, пересадка, почва, размножение, вредители
6.33 Ктенанте. Маранта Общие сведения о растениях, род, семейство, использование 
этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, температура, полив, 
влажность воздуха, подкормка, пересадка, почва, размножение, вредители
6.34 Орхидеи
История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов. Основные правила пс 
выращиванию орхидей. Использование орхидей в интерьере.
6.33 Папоротники История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов. 
Основные правила по выращиванию папоротников. Использование папоротников в 
интерьере.
6.36 Адиантум. Нефролепис Адиантум и Нефролепис -  общие сведения о растениях, род, 
семейство, использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  
освещение, температура, полив", влажность воздуха, подкормка, пересадка, почва, 
размножение, вредители
6.37 Асплениум. Даваллия Общие сведения о растениях, род, семейство, использование 
этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, температура, полив, 
влажность воздуха, подкормка, пересадка, почва, размножение, вредители
6.38 Пальмы История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов. Основные 
правила'по выращиванию пальм. Использование пальм в интерьере.
6.39 Хамедорея. Финик Общие сведения о растениях, род, семейство, использование этих 
растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, температура, полив, 
влажность воздуха, подкормка, пересадка, почва, размножение, вредители
6.40 Ховея. ливистона Особенности ухода за ними -  освещение, температура, полив, 
влажность воздуха, подкормка, пересадка, почва, размножение, вредители
6.41 Суккуленты История выращивания. Их достоинства. Многообразие видов. 
Использование суккулентов в интерьере.
6.42 Алоэ. Каланхоэ Алоэ и каланхоэ -  общие сведения о растениях, род, семейство, 
использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  освещение, 
температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, почва, размножение, 
вредители
6.43 Молочай. Толстянка Молочай и Толстянка -  общие сведения о растениях, род, 
семейство, использование этих растений в интерьере. Особенности ухода за ними -  
освещение, температура, полив, влажность воздуха, подкормка, пересадка, почва, 
размножение, вредители
6.44 Оформление альбома «Такие разные растения»
6.45 Защита презентаций «Мое любимое комнатное растение»
VII. Целебные свойства комнатных растений.
7.1 Целебные свойства комнатных растений
7.2. Способы применения комнатных растений в лечении человека и домашних животных
VIII. Комнатные растения в интерьере
8.1 .Приемы размещения растений в школах, классах
8.2. Приемы размещения растений в гостиных
8.3. Размещения растений в спальне
8.4. Растения на кухне
8.5. Проверочная работа
IX. Уход за комнатными растениями



9.3. Перевалка горшечных растений
9.4. Черенкование растений
9.5. Посадка черенков комнатных растений
9.6. Высадка комнатных растений в грунт на летний период
9.7. Итоговая контрольная работа «Комнатное цветоводстве
9.8. Итоговое занятие



Учебно-тематический план 2 года обучения

Раздел Наименование раздела Всего
часов

в т. ч.

теория практика

Введение 2 2

I Морфологические особенности 
цветочных растений. Факторы среды 16 11 5

II Систематика цветочных растений 
открытого грунта 54 44 10

III . Лекарственные свойства цветочно
декоративных растений. 8 7 1

IV Декоративные цветочные культуры 
защищенного грунта. 8 6 2

V Размножение декоративных 
растений. 18 11 7

VI
Современная ландшафтная 
архитектура. Теория ландшафтного 
дизайна.

12 10 2

VII Растения, используемые в 
ландшафтном дизайне. 14 12 2

VIII Практика 12 12
Итого 144 98 46

Содержание 2-го года обучения

Введение. Предмет и задачи курса. История изучения цветочно-декоративных 
растений. Аптекарские огороды. Введение в культуру красивоцветущих растений (ирис, 
пион, роза, гвоздика, хризантема, гиацинт, тюльпан).

I. Морфологические особенности цветочных растений. Факторы среды.
Строение вегетативных органов (корень, стебель, корневище, луковица, клубнелуковица, 
лист). Генеративных органов (соцветие, цветок, плод). Тепло и его значение в жизни 
цветочных растений. Теплолюбивые и холодостойкие цветочные культуры. Вода и ее 
значение в жизни цветочных культур. Экологические группы цветочно-декоративных 
растений. Свет и его значение для цветочных культур. Теневыносливые и светолюбивые 
растения. Короткодневные и длиннодневные растения. Свет и его значение для 
выращивания декоративных растений. Группы растений по отношению к свету: 
светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые. Влияние интенсивности света на 
ассимиляцию, цветение, укоренение черенков, развитие подземных органов (клубни, 
луковицы, корнеклубни), рост, развитие декоративных растений открытого и 
защищенного грунта.

Тепловой режим и его значение для цветочных культур. Группы растений пс 
отношению к теплу.. Холодо-, морозо- и жароустойчивость цветочных растений. Деленш 
оранжерейных растений по признаку зимних температур. (Растения холодных, умеренны? 
и теплых оранжерей). Почвы и субстраты. Питание цветочных растений. Требование 
цветочных растений к почве: питательности, pH, механическому составу, влажности 
Потребление элементов питания в динамике по фазам развития. Требования цветочны? 
растений к уровню питания и ее зависимость от строения корневой системы и други? 
условий. Удобрения. Макро- и микроудобрения. Бактериальные удобрения, их виды
О тн ош ени е  ттветочннгу плетений к  м м н р п я п ш и и  и п п г я ш ш р г ь -и м  \/-гп(тпрниа\,г Ыппирпнтр ь



внекорневые подкормки. Диагностика минерального питания. Влияние доз, способов 
сроков внесения удобрений на качество продукции.

Регуляторы роста -  ауксины, гиббереллины, ингибиторы и ретарданты. И: 
применение в цветоводстве.

II. Систематика цветочных растений открытого грунта
Общая характеристика и особенности выращивания однолетних цветочны: 

растений.
Семейство Астровые: агератум, бархатцы, калистефус, космос, календула, циннш 

Семейство Капустные: маттиола, алиссум, капуста декоративная.
Семейство Пасленовые: петуния гибридная, табак.
Семейство Норичниковые: антирринум, мимулюс.

Семейство Бегониевые: бегония, вербена. Семейство Маковые: мак, эшшольция. 
Семейство Гвоздичные: гвоздика.
Семейство Лютиковые: дельфиниум, водосбор.
Семейство Лобелиевые: лобелия. Семейство Капуциновые: настурция.
Семейство Синюховые: флокс однолетний. Семейство Яснотковые: сальвия. 
Семейство Бальзаминовые: бальзамин.
Семейство Кипрейные: годеция.
Семейство Амарантовые: амарант, целозия.

Вьющиеся однолетники. Семейство Бобовые: душистый горошек. Семейств 
Вьюнковые: вьюнок, ипомея.

Лиственно-декоративные растения. Семейство Маревые: кохия.
Проверочная работа
Многолетники, зимующие в открытом грунте (стержнекорневые, кистекорневьк 

корневищные).
Семейство Лютиковые: аквилегия, аконит, дельфиниум, купальница.
Семейство Пионовые: пион.
Семейство Астровые: астра, гелениум, рудбекия, эхинацея, хризантема.

Семейство Лилейные: хоста. Семейство Камнеломковые: астильба.
Семейство Ирисовые: ирис. Семейство Бобовые: люпин.
Семейство Маковые: мак. Семейство Первоцветные: примула.

Семейство Синюховые: флокс ползучий, флокс отклоненный.
Семейство Капустные: алиссум, драба. Семейство Молочайные: молочай. 
Семейство Колокольчиковые: колокольчик. Семейство Фиалковые: фиалка. 
Луковичные многолетние цветочно-декоративные растения. Хранение луковш 

Глубина посадки луковиц.
Семейство Лилейные: гиацинт, лилия, тюльпан.
Семейство Амариллисовые: нарцисс.
Многолетники, не зимующие в открытом грунте.
Семейство Астровые: гергина.

Семейство Ирисовые: гладиолус. Семейство Канновые: канна.
Общая характеристика и особенности выращивания двулетних цветочш 

декоративных растений.
Семейство Норичниковые: наперстянка. Семейство Бурачниковые: незабудка. 
Семейство Мальвовые: мальва. Семейство Фиалковые: фиалка Витроктла (анютин 

глазки).
Семейство Гвоздичные: гвоздика бородатая. Семейство Астровые: маргаритка. 

Контрольная работа «Декоративные растения открытого грунта»
III. Лекарственные свойства цветочно-декоративных растений.
Фитохимический состав и лечебные свойства декоративных растений из hhcj 

лекарственных.
Семейство Астровые: календула. Семейство Зонтичные: синеголовник.
Семейство Валериановые: валериана. Семейство Синюховые: синюха.

Семейство Пионовые: пион и др.



IV. Декоративные цветочные культуры защищенного грунта.
Сезонноцветущие цветочно-декоративные растения грунтовые и горшечны 

растения.
Грунтовые растения. Семейство Гвоздичные: гвоздика ремонтантная.
Семейство Розоцветные: роза. Хризантема.
Горшечные растения. Семейство Вересковые: азалия. Семейство Астровые 

цинерария гибридная.
Семейство Первоцветные: цикламен персидский.
Выгоночные цветочно-декоративные растения. Выгонка луковичных растений.
Семейство Лилейные: крокус. Выгонка многолетников (астильба. первоцве! 

ландыш, лилия).
Сезонноцветущие цветочно-декоративные растения.

V. Размножение декоративных растений.
Семенное и вегетативное размножение цветочных растений. Их биологические 

агротехнические и экономические преимущества и недостатки.
Семенное размножение. Морфологические признаки семян цветочных культур.
Условия прорастания семян. Сроки хранения всхожести семян и причинь 

определяющие их. Сортовые и посевные качества семян. Государственные стандарты н 
семена. Определение посевных и сортовых качеств семян.

Способы предпосевной подготовки семян: очистка, сортировка, калибровк; 
дезинфекция, гидротермическая обработка, намачивание, стратификация, скарификация.

Нормы посева. Определение правильных норм высева; экономичность этог 
способа. Глубина заделки семян на различных почвах в различных климатических зона) 
Способы посева цветочных культур в открытом и защищенном грунте. Рассадный спосо 
и его значение. Сущность метода рассады и его значение для получения раннего цветени; 
продвижение видов и сортов цветочных растений в наиболее северные районь 
Пикировка и ее значение. Нормы и сроки пикировки. Способы получени 
высококачественной рассады в условиях оранжерей, парников, пленочных и други 
укрытий в открытом грунте.

Кассетное и контейнерное выращивание рассады и дальнейшее ведение культурь 
Требования к качеству посадочных работ. Отправка высаженных растений и ремой 
насаждений.

Безрассадный способ выращивания цветочных растений. Возможность применени 
безрассадного способа выращивания у различных групп растений (однолетнико: 
двулетников, многолетников). Нормы высева, площади питания, прореживания, глубин 
заделки семян. Вегетативное размножение цветочных растений. Естественные способ 
вегетативного размножения. Размножение луковицами (подземными и надземными 
бульбочками). Размножение клубнями. Размножение воздушными выводковым 
почками. Получение «деток» - методы препарирования и «двойных» чешуй. Размноженг 
делением куста и корневищ. Размножение отводками.

Размножение черенками. Типы черенков: корневые, листовые, стеблевые. Черенк 
зеленые, полуодревесневшие, одревесневшие. Подготовка субстрата. Техню 
черенкования. Приемы, ускоряющие укоренение (туманообразующие установки, ростовь 
вещества и др.). Размножение прививками. Типы и способы прививок.

VI. Современная ландшафтная архитектура. Теория ландшафтного дизайна.

История садово-паркового искусства. Основные стили садового дизайна. Пейзажный стиль 
Регулярный стиль. Восточный стиль. Модерн. Сельский
стиль (кантри). Экологический стиль. Архитектоника растений. Форма, фактура
поверхности, графика крон. Сезонные изменения. Цветовое сочетание. Законы 
растительных композиций. Акцентные и структурные растения.



Виды цветочного оформления. Живописные и регулярные композиции. Цветникг 
клумбы, рабатки, группы, одиночные посадки. Миксбордеры, модульные цветник! 
моноцветники, рокарии. Подбор растений по высоте, времени цветения, колеру. Зако 
сочетания колеров.

Устройство каменистых садиков. Выбор камней.
Устройство цветников и особенности ухода за ними.
Устройство водоема. Выбор места. Подготовка котлована. Выбо 

гидроизоляционного материала. Подбор растений. Уход за водоемом и растениям! 
Подготовка водоема к зиме.

Устройство газонов. Виды и назначение газонов. Способы устройства газонш 
одерновка, посев. Технология работ по устройству газона методом посева. Подготовк 
основания газона, предпосевная обработка почвы, планировка, внесение удобрений, посе 
и заделка семян. Полив. Уход за всходами. Травосмеси, принципы их составления 
учетом освещенности, расчет нормы высева. Использование почвопокровных и цветущи 
видов травянистых растений для газонов.

VII. Растения, используемые в ландшафтном дизайне.

Основы физиологии и экологии растений. Хвойные деревья. Лиственные дерезья и 
кустарники. Живые изгороди. Нрупномеры. Солитеры. Классификация растений по 
колористическим свойствам. Карликовые растения. Деревья и кустарники с необычной 
формой кроны. Современные тенденции развития садово-паркового искусства. Водные 
растения: ассортимент, особенности ухода.

Растения, используемые при оформлении береговой зоны. Типы древеснс 
кустарникобых групп: регулярные и ландшафтные; однородные и смешанные. Обеспечени 
декоративности растительной композиции в течение всего года

Роль цветущих кустарников в ландшафтных группах.

Примеры ландшафтных групп для нашей климатической зоны.

VIII. Практика
Разработка проектов цветочных клумб. Подготовка почвы под высадку рассады 
Уход за рассадой цветов. Высадка цветочной рассады 
Уход за цветами. Защита проектов цветочных клумб.
Индивидуальная работа (подготовка к экзамену). Экзамен.



Методическое обеспечение занятий

Для успешной реализации программы необходимы соответствующн 
дидактические материалы и техническое оборудование.

Для работы на пришкольном участке:
Совок: длина 16-20см.
Лопата: длина ручки 95-100 см, диаметр 3-3,5 см; высота лопаты 15см, ширина 13 см. 
Грабли: длина ручки 120 -  125 см, длина грабель 20 -  22 см и зубьев 5 см.
Шланги, лейка, ведро.
Носилки: длина 130 -  140 см, расстояние между ручками 50 -  55 см, ящик квадратный 4 
-  45см, высота бортика 10 -  15см.

Для работы с комнатными цветами:
Лопатки, совочки, леечки, цветочные горшки, кашпо, ящички из лёгких материалш 
торфо-перегнойные горшочки.

Для ознакомления с тедретической частью программы:
Наборы плакатов «Виды плодов и семян», «Семенное размножение растений) 
«Вегетативное размножение растений», наборы открыток «Комнатные цветы> 
«Искусство составления букета».
Образцы искусственных субстратов, стимуляторов и ингибиторов роста, органических и 
минеральных удобрений.
Ассортимент луковичного, клубневого, клубнелуковичного и др. вегетативного материла 
Коллекции гербарных образцов изучаемых видов цветов.
Фото- и видеоматериалы по видам кустарниковых и травянистых растений и их 
использованию в садово-парковом строительстве.
Литература 
Компьютер 
Магнитофон 
Проектор 
Столы, стулья
Помещение для занятий должно быть просторным, хорошо освегценны> 
проветриваемым.



Литература для педагога:

1. Авторская программа педагога д/о Марковой Г.А. «Цветоводство»
2. Воронцов В.В. Комнатные растения. Практическое руководство по уходу. -  М.: ЗАО

«Фитон», 20062.
3. Ганичкины О. и А. Любимые цветы. -  М.: «Оникс», 2005
4. Клинковская Н.И. Пасечник В.В. Комнатные растения в школе. М.:Просвещение 1988г.
5. Карписонов Р.Р. Садовые цветы от А до Я. -  М.: Астрель: ACT, - 200510.
Палеева Т. Ваши цветы. Уход и лечение. СПб.: «Сова». М.: «ЭКСМО» 2002г.
6. Саков С.Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. -  Л.: Наука, 1985
7. Тавлинова Г.К. Комнатное цветоводство,- 4-е изд. исправл. и доп,- СПб.: Агропромиздат,

ТОО «Диамант» 1996г.
8. Титчмарш А. Технология садоводства: Перевод с английского - М.: Мир, 1998
9. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. -  М.: «Кладезъ-Букс», 2007
10. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. Книга вторая. -  М.: «Кладезъ-Букс», 2007
11. Хессайон Д.Г. Все о цветах в вашем саду. -  М.: «Кладезъ-Букс», 2005
12. Хессайон Д.Г. Все о луковичных растениях -  М.: «Кладезъ-Букс», 2009
13. Хессайон Д.Г. Все о декоративных кустарниках и деревьях.. -  М.: «Кладезъ-Букс», 2010
14. «Толока. Цветок», 2004-2005

Литература для учащихся:

1. Ганичкины О. и А. Любимые цветы. -  М.: «Оникс», 20052.
2. Занимательная ботаническая энциклопедия. Н.Ф.Осипов. М.: «Педагогика -  Пресс» 
19983.
3. Карписонов Р.Р. Садовые цветы от А до Я. -  М.: Астрель: ACT, - 2005
4. Плешаков А.А. Атлас-определитель «От земли до неба» М.: «Просвещение» 2006г.
5. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. -  М.: «Кладезъ-Букс», 2007
6. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях. Книга вторая. -  М.: «Кладезъ-Букс». 2007
7. Хессайон Д.Г. Все о цветах в вашем саду. -  М.: «Кладезъ-Букс», 2005
8. «Толока. Цветок», 2004-2005


