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Пояснительная записка 

 Программа "Зимний сад" составлена как продолжение 

программы "Начальная экология". Эта программа рассчитана на детей 

среднего школьного возраста учащихся 6-8 классов, а именно на тех, которые 

в процессе занятий по экологии проявили интерес к растениям. Направление 

программы эколого-биологическое. Программа  разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 18.06.03 г. Ms 28-02-484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 года №41; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Проект постановления 

Правительства Российской Федерации) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008). 

     Экология человека и его жилища во многом связана с 

растениями. Необходимую положительную энергию может дать только 

здоровое растение. А для того, чтобы окружающие человека растения были 

здоровы, он должен знать ответ на тысячу "почему?" Теоретические занятия 

закрепляются практическими занятиями. Положительным результатом 

считается выращенное растение, если оно здорово, имеет правильную форму 

и ребенок может дать объяснение по его выращиванию.    

 

   Цель программы - обучить ребят специфическим знаниям, необходимым 

для цветовода; привить практические умения и навыки по выращиванию 

растений.  

 

    Исходя из поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

в процессе обучения дети должны -  

  1.Приобрести практические навыки по уходу и содержанию растений 

открытого и закрытого грунта;  

 

2. Выработать умение экологически грамотно украсить свое жилище 

цветами; 
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3.Получить необходимые знания по фитодизайну наружных и внутренних 

интерьеров;  

   4.Овладеть дополнительными знаниями о наиболее интересных видах 

растений 

 

Формы и методы проведения занятий  разнообразны – практические 

работы, опыты, наблюдения, беседы, дидактические игры, подготовка к 

праздникам, экскурсии. Эта форма обучения создает условия для особенно 

сильного воздействия на эмоциональную сферу личности. Экскурсия дает 

обильный материал для последующей аналитической деятельности учеников. 

Все это позволяет сделать занятия интересными, увлекательными для детей.  

 Из вербальных методов обучения наиболее целесообразным может 

быть признано использование рассказа, поскольку определенная часть 

предлагаемой вниманию учащихся информации будет иметь для них 

характер новизны. Если ученики обладают необходимыми опорными 

знаниями или располагают личными наблюдениями, не получившими 

научной интерпретации, допустимо обращение к беседе. Касаясь ранее 

неизвестных учащимся понятий, терминов, схем, рекомендуется 

использовать метод объяснения.   

Условия реализации программы 

 Программа реализуется через  проведение   занятий кружка с 

учащимися 6-8-х классов, желающих как можно больше узнать о комнатном 

и рекреационном цветоводстве. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 2 часа. Количество 

часов в год составляет 68 ч. 

 

Прогнозируемый результат 
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 В ходе реализации программы планируется глубокое усвоение детьми 

знаний о комнатном цветоводстве, начиная с истории развития комнатного 

цветоводства и заканчивая классификацией комнатных растений, интерьером 

и расположения комнатных растений в помещениях.  

Учащиеся должны знать, что  

 Растения – живой организм, особенности его строения;  

 Условия жизни комнатных растений (свет, тепло, вода, воздух);  

 Труд человека по уходу за комнатными растениями необходимый 

фактор их нормального роста и жизнедеятельности;  

 Эстетическое и гигиеническое значение комнатных растений;  

 Условия, необходимые для прорастания семян;  

 Агротехнику выращивания рассады.  

Учащиеся должны уметь:  

 Правильно поливать комнатные растения;  

 Протирать, опрыскивать, удалять сухие листья;  

 Рыхлить почву;  

 Приготавливать почвенные смеси;  

 Правильно сажать семена растения;  

 Размножать комнатные растения разными способами вегетативного 

размножения;  

 Пересаживать, пикировать рассаду на постоянное место;  

 Наблюдать за ростом растений;  

 Составлять таблицы по уходу за комнатными растениями; 

 Правильно составлять этикетки для комнатных растений. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п\п 
Тема. Количество часов 

1 Биологические особенности 

растений 

3 часа 

2 Условия содержания 

комнатных растений 

8 часов 

3 Субстрат 3 часа 

4 Удобрения 3 часа 
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5 Посуда для комнатных 

растений 

2 часа 

6 Посадка и перевалка растений 2 часа 

7 Формирование комнатных 

растений 

3 часа 

8 Размножение комнатных 

растений 

10 часов 

9 Особенности размножения 

отдельных видов растений 

12 часов 

10 Защита комнатных растений от 

болезней и вредителей 

10 часов 

11 Комнатные растения в 

интерьерах 

10 часов 

                                                Итого: 68 часов 

Содержание работы 

Название темы Название занятия 
Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Уход за 

растен. 

1.Биологические 

особенности 

растений 

Знакомство с 

биологическими 

особенностями растений 

1 2  

2. Условия 

содержания 

комнатных 

растений 

1. Влияние света на 

комнатные растения. 

2. Температурный режим при 

выращивании комнатных 

растений. 

3. Полив комнатных 

растений 

4. Влажность воздуха и как 

ее поддержать 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3.Субстрат Почвенные смеси их 

назначение и приготовление 

1 2  



5 

 

4. Удобрения 1. Виды удобрений и 

подкормка растений. 

2. Стимуляторы роста 

1 

 

1 

1  

5.Посуда для 

комнатных 

растений 

1. Как правильно подобрать 

кашпо для цветка 

1 1  

6. Посадка и 

перевалка 

растений 

1. Посадка комнатных 

растений 

2. Перевалка растений и для 

чего она нужна 

0,5 

 

0,5 

1 

 

1 

 

7.Формирование 

комнатных 

растений 

1. Как сформировать 

красивый куст с помощью 

обрезки 

1 2  

8.  Размножение 

комнатных 

растений 

1. Размножение растений 

семенами 

2. Размножение стеблевыми 

черенками. 

 

3. Размножение листовыми 

черенками. 

4. Размножение отводками. 

5. Размножение усами 

6. Размножение растения 

делением куста 

7. Размножение прививками 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1   

 

1 

 

 

 

0,5 

9. Особенности 

размножения 

отдельных видов 

растений 

1. Размножение 

папоротников 

2. Особенности размножения 

фикусов 

3. Размножение пальмовых 

4. Размножение суккулентов 

5. Размножение луковичных 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

10. Защита 

комнатных 

1. Причина заболеваний 1 1  
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растений от 

болезней и 

вредителей 

растений 

2. Болезни комнатных 

растений 

3. Вредители комнатных 

растений 

4. Правила при работе с 

химикатами 

5. Обработка комнатных 

растений  химикатами 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

11. Комнатные 

растения в 

интерьерах 

1. Растения на окнах и 

подоконниках 

2. Растения для комнат и 

офисов 

3. Террариум 

4. Садик в бутылке 

5. Зимний сад 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы:. 

1. Новиков В.С. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. для 

учащихся.-2-е изд.- М.: Просвещение, 1991.  

2. Бибикова В.И. «Зеленые оазисы дома и на работе», Мн., Полымя, 1984 

г. 



7 

 

3. Верзилин Н. «Путешествие с домашними растениями», Л., Детская 

литература, 1965 г. 

4. Залетаева И. «Книга о кактусах», М., Колос, 1974 г. 

5. Кутас Е. «Комнатные растения», 1993 г. 

6. Саков С. «Оранжерейные и комнатные растения», Л., Наука, 1983 г. 

7. Саурова В. «Зимний сад», М., 1991 г. 

8. Шклярова М., ЯкимоваТ. «Лианы и апельсиновые растения для 

интерьеров», М., Наука, 1975 г. 


	Пояснительная записка
	Экология человека и его жилища во многом связана с растениями. Необходимую положительную энергию может дать только здоровое растение. А для того, чтобы окружающие человека растения были здоровы, он должен знать ответ на тысячу "почему?" Теоретиче...

