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Пояснительная записка 

 



Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Цветочная палитра» МБУДО «СЮН» разработана с 

учетом требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (гл.10., ст.75), «Конвенции о правах ребенка» в 

соответствии с «Конвенцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726/р), 

Приказом Минпросвещения России от 09 ноября 2018 № 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». Программа  «Цветочная палитра» является новой по своему 

содержанию для юннатов , ориентирована на работу с детьми начального общего образования (1-4 класс). Возраст детей 7-11 лет. Набор в 

группы свободный. Количество детей в группе 15 человек. Срок реализации программы 3 года, занятия проводятся два раза в неделю по 2 

часа. Каждый год рассчитан на 144 часа.   Программа предусматривает  изучение редких комнатных растений, растений защищенного грунта, 

а также экзотических растений далеких, жарких  тропиков, легенд и мифов о цветах.  В типовой образовательной программе по цветоводству 

не предусмотрено изучение редких экзотических растений, а также растений пустынь, тропиков и субтропиков. 

 В данной программе прослеживается глубокое изучение растений разных экологических групп и особое внимание уделяется 

особенностям размножения и ухода за растениями, многообразию форм и размеров. Теоретический материал подбирался таким образом, 

чтобы сформировать представления о растениях, как об одном из самых важных направлениях изучения природы в области цветоводства. 

 Программа рассчитана на  учащихся 7 – 11 лет, т.к. по мнению ученых-психологов естественная потребность осмыслить всякое 

природное явление длится у детей недолго, и этим надо своевременно воспользоваться. В этом возрасте дети обладают способностью активно 

усваивать информацию, происходит активный процесс мышления, словесная информация воспринимается вместе со зрительным образом, 

дети самостоятельно стремятся к осуществлению практической работы.  

Практические занятия позволят сформировать необходимые умения и навыки, которые ребята в дальнейшем смогут применить 

самостоятельно, украсив свою комнату любимыми растениями, помочь педагогу в оформлении кабинета биологии, дать практический совет 

родителям в оформлении интерьера дачного домика. 

             

             В первый год занятий юннаты знакомятся с разнообразием цветочно-декоративных растений закрытого грунта, приобретают навыки 

по размножению, выращиванию растений и уходу за ними, по ведению наблюдений за ростом и развитием растений. Учатся обобщать итоги 

проведенной работы. 

 

 

 На второй год обучения программа усложняется, юннаты знакомятся с биологическими особенностями комнатных растений, 

правилами ухода,  определяют основные виды почв, изучают разновидности удобрений и насекомых вредителей защищенного грунта, 

также  ведут опытническую и исследовательскую работу в теплице.  

 

 

 

 



К  третьему году обучения дети изучают редкие экзотические растения далеких жарких тропиков и способы их размножения. Юннаты 

знакомятся с растениями-символами многих стран, с Красной книгой, куда внесены редкие, исчезающие виды растений Иркутской  области, 

узнают о любимых цветах гениальных людей, ознакомятся с классической музыкой, пробуждающей волшебный  мир цветов, окунутся в мир 

поэзии, где поэты говорят на языке цветов. Большое внимание уделяется получению семян в тепличных условиях.  

 

 

 

 

При   достаточном освещении и интенсивном уходе можно добиться хороших результатов по получению семян. К концу третьего года 

обучения дети самостоятельно смогут получить семена многих комнатных растений, таких как цикламены, аспарагус, декоративный гранат, 
мирт и др., так как в современном мире семена комнатных растений ценятся очень дорого. 

    Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Материал программы тесным образом связан с 

материалом школьного предмета «Окружающий мир» и в то же время подкрепляет умения, полученные на уроках 

литературного чтения, изобразительного искусства. 

     Активная жизненная позиция натуралиста помогает современным подросткам разобраться в себе, в окружающем 

мире, окружать себя в гармонии с природой, открыть для себя увлекательный мир цветов. 

            

 Результаты изучения программы 

 

 Результатами изучения программы  «Цветочная палитра» являются: 

- чувство ответственности за сохранение природы планеты Земля; 

- чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе; 

- понимание и принятие базовых человеческих ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на самостоятельность и ответственность за свои поступки в мире 

природы и социуме; 

- способность направлять собственную деятельность на познание закономерностей мира природы; 

- умение выполнять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

- способность работать с объектами окружающего мира; 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов; 



- сформированность целостного взгляда на окружающий мир; 

- владение базовыми понятийными терминами в области естествознания; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы; 

- овладение основами экологической грамотности. 

  

 Цели: 

- сформировать и развить устойчивый практический интерес по изучению видового состава и биологических 

особенностей цветочно-декоративных растений закрытого грунта,  сориентировать детей на трудовую самозанятость в 

жизни.    

 

 Задачи 

 

Обучающие: 

       Дать юннатам 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; 

       Освоить навыки в экспериментальной и научно-исследовательской работе; 

 Развивающие: 

 Развить и совершенствовать художественные навыки в оформлении поделок       

из природного материала, выставок; 

       Развить образное мышление, эстетический вкус и чувство прекрасного; 

 Развить практические навыки наблюдения за растениями как в комнатных, так  

и в природных условиях; 

       Развить у обучающихся интерес к самостоятельному исследованию; 

       Сформировать основные навыки деятельности экскурсовода по теплице; 

 Развить потребность у юннатов по оказанию практической помощи  



своим родителям; 

 Развить навыки экологической культуры; 

 Воспитательные: 

 Предоставить возможность каждому ребенку проявить себя индивидуально в  

различных сферах деятельности; 

 Развить коммуникативные способности детей, чувство ответственности за  

выполнение порученного задания; 

       Формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни; 

 Создать атмосферу психологического комфорта условий для творческого  

труда; 

       Подготовить детей к осмысленному выбору профессии; 

 Состав юннатов –в течении года остается постоянный. 

 Особенности набора – каждый желающий ребенок может записаться в объединение «Цветочный калейдоскоп». 

 Характер занятий - групповой и звеньевой, а при выполнении научно-исследовательских работ – индивидуальный. 

Возрастной состав – 1 года обучения – 7-8 лет, 2 года обучения – 9-10 лет,  

3 года – 11-12 лет. 

 Количество обучающихся – в группах  по 15 человек. 

Продолжительность образовательного процесса 

Срок обучения- 3 года. 

Курс обучения-1 года - 144 часа, 

                           2 и 3 года – 288 часов. 

Занятия проводятся  2 раза в неделю по 2 часа.72 часа отводятся летним работам на учебно-опытном участке. 

  

 

 Методическое обеспечение образовательной программы 

Формы проведения занятий – при использовании программы предусматриваются следующие формы занятий: 

       экскурсии; 

       праздники; 

       экологические игры; 



       выставки; 

       занятие - путешествие на родину комнатных растений; 

       аукцион знаний; 

       лекции; 

       ролевая игра –«цветочный магазин»; 

       круглый стол; 

       занятие – семинар «знакомые незнакомцы»; 

       психологические игры; 

       конкурсы; 

       викторины; 

       фенологические наблюдения. 

 Методы:       

       групповой опрос; 

       дискуссия; 

       диспут; 

       коллективная творческая деятельность; 

       эвристическая беседа; 

       сообщение юннатов; 

       работа со справочником – определителем растений; 

       просмотр фильмов; 

       самопроверка; 

       репродукции картин; 

       наглядные пособия; 

       наблюдения на экскурсиях; 

       формирование навыков в ходе практических работ; 

       защита проекта. 

 Технология проведения занятий: 

             В работе применяются личностно - ориентированные технологии, в частности технология исследования 

частного случая, технология дидактических задач. Современная образовательная ситуация требует поиска и освоения 



новых форм учебных взаимодействий между участниками процесса обучения, поэтому освоены две технологии 

интерактивного обучения и с успехом применяются на занятии технология позиционного обучения и учебная 

дискуссия. В связи с широким внедрением инновационных технологий обучение построено на интерактивных методах 

обучения: 

       различные виды лекций; 

       мозговой штурм; 

       ролевая игра; 

       деловая игра; 

       «Каждый учит каждого»; 

          Приоритетное направление работы – это исследовательская деятельность юннатов, как на занятиях, так и в 

защищенном и открытом грунте, где дети ставят эксперимент. 

               Предпочтение отдается в создании ситуации «свободного выбора». «Свободный выбор» представляется как в 

обучении, так и в воспитании: как эмоциональное предпочтение, либо как вариант реального поведенческого действия. 

              Предусмотрено использование диагностических методик: 

       Недописанный тезис; 

       Фантастический выбор; 

       Недописанный диалог; 

       Недописанный рассказ; 

       Тест-рисунок; 

       «Пишу письмо»; 

 Работа с родителями: 

       Посещение занятий родителями; 

       Участие в повседневной работе, подготовка выставок и т.д. 

       Приглашение их, а также классных руководителей на совместные мероприятия «Праздник юнната», 

«Новогодний праздник», «8 марта» и т.д. 

       Награждение благодарственными письмами за активное участие в работе объединения; 

Работа с одаренными детьми: 
           Юннаты, значительно опережающие большинство обучаемых в освоении программы привлекаются к постановке 

эксперимента, научно-исследовательской работе. 



 Педагогические принципы, положенные в основу программы 

              Методологическую основу образовательной деятельности составляет личностно-ориентированный подход. При 

отборе содержания воспитания предпочтение отдается: 

       педагогической поддержке; 

       социализации; 

       развитие индивидуальности; 

       духовно-нравственное развитие личности ребёнка. 

               Содержание и методика обучения, развития и воспитания определяется принципами педагогики 

сотрудничества: 

       нравственная и творческая целенаправленность педагогического процесса; 

       демократические взаимоотношения; 

       развитие мотивации к творческой деятельности; 

       развитие умений самообразования и самовоспитания; 

       принцип индивидуального подхода к каждому ребёнку, с учетом его индивидуальных особенностей, 

создаются благоприятные условия для раскрытия личности; 

       принцип оптимальной дозировки нагрузки на каждого ребёнка в зависимости от его физиологических 

и психологических возможностей. 

  

Текущий и итоговый контроль освоения знаний, умений и навыков. 
               Входной контроль. 

              Диагностика общебиологических понятий. Анкетирование «Карта интересов»: выявление базы знаний, с 

которыми ребята пришли в объединение. Изучение социального окружения, выявление склонности и интересов детей и 

заинтересованности родителей объединений. 

                       Текущий контроль. 

              Собеседование по пройденному материалу, тестирование, зачетная неделя, в конце изучения каждого 

раздела, заключительные занятия в нетрадиционной форме обучения:  защиты рефератов и сообщений, проектов, форм 

телевизионных конкурсов. 

                           Итоговый контроль. 

              Результативность обучения проявляется при проведении творческих исследовательских работ: 



       участие в НОУ; 

       участие в региональной научно-практической конференции с опытнической работой; 

       участие в областной станции юных опытников и исследователей природы; 

       участие в областной выставке «Урожай года»; 

       совместное мероприятие юннатов и их родителей «Праздник юнната»; 

       общестанционный «Марафон знаний»; 

       участие в Областном конкурсе юных флористов «Зеркало природы»; 

       ярмарка – продажа цветочно-декоративных культур; 

       общестанционные выставки и конкурсы. 

    

Ожидаемые результаты  

При изучении программы  1 года обучения юннаты будут 

 

ЗНАТЬ: 
- названия основных комнатных, кадочных, тепличных растений; 

- происхождение и родину комнатных растений; 

- различия по требовательности к условиям роста, жизни; 

- понятия – пикировка, мульчирование, перлит, декоративный, субстрат черенок и др. 

- названия комнатных, тепличных растений народного происхождения; 

- семена комнатных растений, отличие их по признакам; 

- виды почв; 

УМЕТЬ:  

-  расставить    растения  соответственно их требованиям к свету, температуре, влажности; 

- определять растения по запаху; 

- ухаживать за растениями (полив, опрыскивание, рыхление, прищипка, обрезка, удаление пожелтевших и сухих листьев 

и соцветий); 

- подготовить субстрат для посева и посадки; 

- собрать семена с растений с дальнейшей очисткой и сушкой; 

  



  При изучении программы 2  года обучения юннаты будут 

  

ЗНАТЬ:  

-  значение комнатных растений в жизни человека; 

-  группировку и биологические особенности растений; 

-  понятия - перевалка, пересадка ,их отличие, язык цветов ,подкормка,             вегетативное размножение ,выгонка, 

вегетация, вайя и др. 

- виды удобрений; 

- названия насекомых- вредителей комнатных растений; 

- способы вегетативного размножения комнатных растений; 

УМЕТЬ: 
- подготовить семена к посеву; 

- произвести посев согласно агротехническим приемам; 

- произвести    перевалку и пересадку комнатных растений; 

- приготовить рабочий раствор и провести подкормку растений удобрениями; 

- бороться с насекомыми- вредителями с помощью народных средств; 

- размножать растения  вегетативными частями; 

   При  изучении программы  3 года обучения  юннаты будут 

ЗНАТЬ:  

- семейства основных групп растений; 

- понятия -  экология,  эксперимент, дренаж, растения- эпифиты, ксерофиты, паразиты,  окулировка  и др. 

- названия и значение лесных первоцветов; 

- названия редких экзотических растений далеких жарких тропиков; 

-легенды и мифы о цветах; 

УМЕТЬ: 
- изготовить реферат, раздаточный материал поделки; 

- выбрать тему и разработать методику научно-исследовательской работы; 

- понимать язык цветов; 

- эстетически грамотно оформить зеленый уголок дома, в школе; 



- провести экскурсию по цветочной теплице; 

- выдать паспорт» растению; 

- вести календарь фенологических наблюдений за растениями в теплице; 

 Организационно-педагогические условия 

и кадры, МТО, оборудование 

Педагогические кадры по дополнительной общеразвивающей программе «Цветочный калейдоскоп» могут работать 

педагоги дополнительного образования естественнонаучной направленности и учителя начальных классов для 

проведения занятий по внеурочной деятельности естественнонаучной направленности. 

 Материально-техническое обеспечение программы: 

 Сведения о помещении 

Занятия по данной программе проводятся в кабинете «Юный цветовод» 

 Перечень оборудования кабинета: 

Столы (5 ученических, 1 учительский), стулья (16 штук), книжные шкафы (3 шт), плательный шкаф, журнальный 

столик. 

 Перечень технических средств обучения: 

Компьютер с принтером. 

 Перечень инструментов и приборов: 

Ножницы, карандаши, клей, кисточки, небольшой набор химической посуды, трафареты, компьютерные диски  

 Перечень материалов, необходимых для  занятий: 

 бумага, салфетки, шишки, скорлупа, сухой природный материал, крупы, вата, перья, мука, соль, и т.д., 

 Таблица 1. Материально техническое обеспечение программы   

  Наименование Кол-

во 

Назначение 

1 Кабинет 1 Для проведения занятий 

2 Столы, стулья 6;16 Для проведения занятий. 

3 Шкафы 3 Для хранения учебных пособий, 

материалов. 



4 Парники 5 Для выращивания рассады 

5 Учебно-опытный участок 1 Для постановки опыта и 

пополнения наглядности 

6 Теплица 3 Для наблюдений и создания 

коллекции 

7  Комнатных растений 

  

120 Для наблюдений и 

агротехнических мероприятий 

8 Диагностический инструментарий 3 Для выявления показателей 

9 Лейки 6 Для полива 

10 Лопаты 8 Для перекопки 

11 Рыхлители, грабли 6 Для рыхления, боронования 

12 Цветочные горшки, плошки, 

кашпо. 

150 Для посадки и перевалки 

растений 

13 Природный материал  Для  составления субстрата, 

дренажа 

14 Инструменты- ножницы, секаторы 20 Для ухода за растениями 

15 Материалы- бумага, картон, клей,  20 Для творческой работы 

16 Лабораторная посуда. 7 Для лабораторных исследований 

  

Таблица 2.Методическое обеспечение 

 программы «Цветочная палитра» 

1-ый год обучения 

 

№ 

п/

п 

Темы занятий Практическая 

часть 

Игровые 

технологии 

Творческая 

часть 

Материалы и 

оборудование 



1. Вводное занятие Экскурсия по 

отделам 

станции 

  УОУ станции 

2. Что такое 

растение? Когда 

на Земле 

появились 

растения? Как 

растут деревья? 

Зачем деревьям 

кора? 

Какие бывают 

листья? 

Сбор листьев 

и цветов для 

гербария 

«Узнай 

меня» 

(узнать 

дерево по 

описанию) 

Изготовлен

ие поделок 

из 

природного 

материала 

Природный 

материал, 

картон, клей. 

3. Что такое 

цветок? 

Удивительное 

создание 

природы. 

Оплодотворение. 

Опыление. Виды 

плодов. Что 

внутри у семян? 

Сбор семян 

клена, 

березы. 

Зарисовать 

цветок в 

разрезе. 

 Обрывная 

аппликация 

цветка. 

Картон, 

цветная 

бумага, клей. 

4. По далеким 

пустыням. 

Красавица 

пустыни – 

финиковая 

пальма. 

Как из 

финика 

вырастить 

пальму? Как 

выдать 

«паспорт» 

«Мой дом» 

(выбрать 

обитателей 

пустыни) 

Кактус из 

шишки. 

 

 

 

 

Оранжерея. 

Шишка 

сосновая, 

гофрированная 

бумага. Клей. 



Знакомство в 

тростниковыми, 

перистыми, 

веерными и 

саговыми 

пальмами. 

Знакомство с 

разными видами 

кактусов. 

Значение 

кактусов в жизни 

человека. Сказка 

легенда «Зеленый 

верблюд». 

Знакомство в 

агавой. Ценные 

свойства агавы. 

Значение агавы в 

жизни человека. 

Столетник из 

пустыни Карру. 

Лечебные 

свойства алоэ 

древовидного. 

Значение алоэ в 

жизни человека. 

кактусу? 

Выписка 

паспорта 

агаве. 

Размножение 

кактуса 

побегом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликаци

я из 

пластилина 

на картоне. 

Зеленая гуашь. 

Кисточка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картон, 

пластилин. 

5. Растения, 

играющие в 

Зарисовать 

луковицу 

 Лепка из 

пластилина. 

Пластилин. 

Картон. 



прятки. 

Гиппеаструм. 

Кливия. 

Хлорофитум. 

Канна. 

Гименокаллис. 

растения в 

разрезе. 

6. Растения с 

фальшивыми 

листьями. 

Аспарагус. 

Иглица, Вереск. 

Уход за 

растениями в 

оранжерее 

(рыхление, 

опрыскивани

е) 

 Рисунок 

карандаша

ми. 

Оранжерея. 

Цветные 

карандаши, 

бумага. 

7. По тропическим 

лесам. Пласка из 

лесов реки 

Амазонки. 

Монстера. 

Разноликий 

фикус. Кодиум. 

Маранта. 

Растение 

тропических 

болот – 

традесканция. 

Как 

размножить 

монстеру? 

Почему она 

плачет. 

Размножение 

фикуса 

стеблевыми 

черенками. 

 Лепка из 

соленого 

теста. 

Цветы 

оранжереи.  

Соленое тесто. 

Картон. 

8. Двадцать 

растений из 

одного листа. 

Бегонии. 

Размножение 

фиалки  

листом. 

 Зарисовка 

бегонии. 

Карандаши, 

бумага. 



Разновидности 

бегонии. Фиалка. 

Абутилон. 

«Ванька» из 

Зинзибара. 

Пеларгония. 

9. Деревцо 

уничтожающее 

моль. Колеус.  

Плектрансус. 

Наблюдение 

за колеусом 

по 

отношению к 

свету 

 Поделка из 

крупы. 

Растения 

станции. 

Бумага, клей, 

крупа, краски. 

10 Драконовые 

деревца. 

Драцена. 

Карделлина. 

Как 

вырастить 

драконовое 

дерево. 

 Изготовлен

ие поделок 

из 

природного 

материала 

Комнатные 

растения.  

Природный 

материал. 

11 Папирус 

Древнего 

Египта. Папирус. 

Виды папируса. 

Циперус. 

Как создать 

папирусу 

природные 

условия? 

 Лепка из 

пластилина. 

Растения 

станции. 

Картон и 

пластилин. 

12 По субтропикам. 

«Журавлиный 

нос». Герань. 

Пиперомия. 

Как получить 

духи из 

листьев? 

 Аппликаци

я из 

бумаги. 

Растения 

станции. 

Цветная 

бумага, клей, 

картон, 

кисточка. 



13 Двухэтажные 

деревья с 

«золотыми 

яблоками» 

Цитрусовые – это 

какие? Лимон. 

Мандарин. 

Апельсин. 

Распознавани

е цитрусовых 

по листьям. 

Разгадыван

ие 

кроссворда 

Поделка из 

кожуры 

цитрусовых

. 

Растения 

станции. 

Презентация.  

Материал для 

поделок. 

14 Царица цветов. 

Сортовое 

разнообразие 

садовых роз. 

Гибискус. 

Как 

правильно 

ухаживать за 

розой? 

Игра 

«Цветочны

й твистер» 

Рисование 

акварелью 

по 

мокрому. 

Презентация. 

Комнатные 

растения. 

Краски, 

раскраски, 

кисточки. 

15 Воспоминание о 

Родине. 

Примула. 

Нефролепис. 

Цветок алхимика 

– фуксия. 

Размножение 

нефролеписа. 

 Аппликаци

я из бумаги 

Растения 

станции. 

Цветная 

бумага, картон, 

клей, кисточка, 

ножницы. 

16 Растение это 

ядовито. 

Олеандр. 

Диффенбахия. 

. Куда 

запряталось 

устьице? 

 Поделка из 

соленого 

теста. 

Растения 

оранжереи. 

Соленое тесто, 

картон. 

17 Растения, 

шагающие по 

стене. Плющ – 

женский 

  Рисунок  Растения 

станции. 

Бумага, 

карандаши 



сплетник. Циссус. 

Сцендапсус. 

Сингониум. 

 

2-ой год обучения 

№ Тема занятий Практическая 

часть 

Игровые 

технологии 

Творческая 

часть 

Материалы и 

оборудование 

1. Вводное занятие Экскурсия по 

отделам 

станции 

  УОУ станции 

2. Цветочно-

декоративные 

растения разных 

мест обитания. 

Цветочно-

декоративные 

растения сада. 

Полезные 

растения сада. 

Цветочные 

растения леса. 

Полезные 

растения леса. 

Цветочные 

растения луга. 

Полезные 

свойства луговых 

растений. 

Выкапывание 

и посадка 

цветочных 

растений в 

горшки. Сбор 

природного 

материала 

для гербария. 

«Цветочное 

домино» 

Флористич

еская 

поделка 

УОУ. 

Природный 

материал, 

картон. Клей, 

ножницы. 



Значение 

комнатных 

растений. Сбор 

коллекции семян, 

листьев и цветков 

для гербария.  

3. Биологические 

особенности 

комнатных 

растений. Облик 

комнатных 

растений. 

Условия 

содержания 

комнатных 

растений. Десять 

золотых правил. 

Содержание 

растений дома. 

Пересадка 

растений. 

Элементы 

комнатного 

садика. 

Домашние 

джунгли-зимний 

садик. 

Классификация 

Уход за 

растениями. 

Паспортизац

ия растений. 

 Сбор и 

засушка 

флористиче

ского 

материала. 

Растения 

оранжереи. 

 



комнатных 

растений. 

4. Почва и 

растения. 

Понятие о почве 

и ее свойствах. 

Плодородие 

почвы. 

Кислотность 

почв. Питание 

растений из 

почвы. Значение 

обработки почвы. 

Выбор земли для 

растений. Виды 

удобрений. 

Минеральное 

питание 

растений. 

Подкормка, как 

добавочное 

питание. Сроки, 

правила, 

количества 

подкормки. 

Кормим своих 

питомцев. 

Приготовлен

ие почвенной 

смеси. 

Знакомство с 

коллекцией 

минеральных 

удобрений. 

Приготовлен

ие рабочего 

раствора и 

проведение 

подкормки 

комнатных 

растений. 

 Аппликаци

я на бумаге. 

Работа с 

раскраскам

и. 

Коллекция 

минеральных 

удобрений. 

Образцы 

составляющих 

почву 

компонентов. 

Цветная 

бумага, клей, 

кисточка, 

картон, 

ножницы. 



5. Трудности и 

проблемы. 

Ошибки в уходе. 

Вредители 

цветов. Болезни 

комнатных 

растений. 

неотложная мощь 

комнатным 

растениям. 

Лечение 

комнатных 

растений. 

Рассматриван

ие 

поврежденны

х листьев. 

Обмывание и 

опрыскивани

е больных 

растений. 

обмывание и 

опрыскивани

е листьев. 

 Зарисовка 

поврежден

ных 

листьев в 

тетради. 

 

Коллекция 

комнатных 

растений. 

Бумага,каранда

ши. 

6. Волшебный мир 

цветов. Легенды 

и мифы. Сказки о 

цветах. Кому и 

какие дарят 

цветы. 

Цветочные часы. 

Цветочный 

калейдоскоп. 

Язык цветов. 

Факты из 

жизни 

цветов. 

Цветочные 

кубики. 

Составлени

е цветочной 

композици

и. 

Литературный 

материал. 

Сухоцветы. 

7. Размножение 

растений. 

Размножение 

отводками и 

отпрысками. 

Размножение 

растений 

вегетативны

ми 

способами.  

Загадки. Составлени

е 

кроссворда. 

Аппликаци

я из семян. 

Набор 

карточек, схем 

и зарисовок. 



Размножение 

усами. 

Размножение 

стеблевыми и 

листовыми 

черенками. 

Размножение 

делением куста, 

семенное и 

споровое 

размножение. 

Особенности 

посева мелких 

семян. 

Биологическое 

обоснование 

пикировка. 

Выгонка 

многолетних 

цветочно-

декоративных 

растений. 

Грунтовые 

растения, 

используемые 

для гонки. 

Условия 

содержания 

Картон, клей, 

семена 

растений. 



растений до 

выгонки. Время 

посадки луковиц. 

Биологическое 

обоснование 

получения 

цветущих 

растений зимой. 

8. Как разместить 

«зеленых 

друзей»? 

Расположение 

комнатных 

растений. 

композиционное 

расположение 

цветов. 

Цветочный 

террариум. 

«Зеленая 

витрина» дома. 

Сад в аквариуме. 

Зеленый оазис на 

подоконнике. 

Растения вышли 

на балкон. 

Оформление 

подоконника 

в кабинете. 

 Фотографи

рование 

выставки. 

Цветы 

станции. 

9. Немного об 

аранжировке. 

Составление 

композиций с 

Цветочный 

кроссворд 

Знакомство 

с 

Фоновые 

заготовки, 



Общее 

знакомство с 

аранжировкой. 

Материалы и 

оборудование. 

Растительный 

материал. Стили 

аранжировки. 

Элементы 

композиций. 

Выбор цветочной 

гаммы. 

Цветочные 

сочетания. 

Правила ухода за 

композицией. 

Сухие и 

искусственные 

цветы. 

Композиция для 

особых случаев. 

Цветы для 

женщин и 

мужчин. 

учетом 

формы вазы. 

композиция

ми 

профессион

алов. 

цветовой круг, 

фотоколлекция 

композиций. 

 

3-ий год обучения 

№ Тема занятий Практическая 

часть 

Игровые 

технологии 

Творческая 

часть 

Материалы и 

оборудование 



1. Вводное занятие  Экскурсия по 

отделам 

станции 

  УОУ станции 

2. Язык цветов 

понятен сердцу 

каждого. 

Икебана. Бонсаи 

и их формы и 

виды. Красная 

книга – крик 

души.  

Изучение 

охраняемых 

растений 

Иркутской 

области. 

Цветочный 

чайнворд. 

Рисунок – 

раскраска 

цветка 

Презентация. 

Рисунок, 

карандаши. 

3. Цветы в 

ландшафтном 

дизайне. 

Клумбы, рабатки, 

бордюры, 

миксбодер, 

солитер. Водные 

объекты. 

Рельефный 

элемент – 

альпийская горка. 

Рокарий – 

сочетание камней 

и цветов. 

Шпалеры на 

участке и 

растения 

Эскизирован

ие различных 

элементов 

ландшафтног

о дизайна. 

Цветочная 

игра 

«Четверочк

а» 

Недописан

ный рассказ 

Презентация. 

Книги, игра. 



вертикального 

озеленения. 

Однолетние, 

многолетние и 

луковичные 

растения. травы и 

папоротнике на 

участке. Уход за 

садовыми 

цветами. 

4. Цветы – знаки. 

Цветы – символы 

страны. Цветы – 

лекари. 

Комнатные 

санитары. 

Любимые цветы 

поэтов. 

Музыкантов. 

Артистов, 

художников и 

других великих 

людей. 

Познакомить

ся с цветами 

- символами 

 Сделать 

зарисовку 

цветка – 

символа на 

выбор: 

флаг, герб, 

эмблема. 

Иллюстрации 

цветов. 

Атрибуты 

разных стран. 

5. Редкие растения 

далеких, жарких 

стран. 

Араукария. 

Дисхидея. Каури. 

Подготовка 

рефератов по 

предложенны

м темам. 

Игра 

«Спрятавш

ееся слово» 

Аппликаци

я 

«Аленький 

цветочек» 

Презентация. 

Картон, 

цветная 

бумага, клей, 

кисточка. 



Миротамнус. 

Раффлезия. 

Планицерум. 

6. Кормят, 

одевают, 

радуют. К каких 

странах едят 

настурцию? Мак 

– это друг или 

враг. Лотос. 

Орхидея. 

Страстоцвет. Лен. 

Хлопок- 

растительная 

вата. 

Цикл 

приготовлени

я хлопковой 

и льняной 

ткани. 

 Аппликаци

я лотоса из 

перьев. 

Презентация. 

Схема 

производства 

тканей. 

Образцы х/б и 

льняной ткани. 

Вата. Перья, 

картон, клей. 

7. У моря в теплых 

странах. 

Растения под 

землей. Почему 

лавр называют 

«Благородным». 

Растения – 

любители соли. 

Красное и черное 

дерево. 

Уход за 

растениями 

Игра «Там 

за морями» 

Фантастиче

ский 

рисунок 

Презентация. 

Бумага, 

карандаши.  

8. Цветы водной 

стихии. 

Особенности 

Рассмотреть 

семена 

лотоса 

 Рисуем 

лотос 

Презентация. 

Картон, 

пластилин. 



климатических 

условий водной 

среды. 

Биологические 

особенности 

растений водной 

среды. Растения 

водной среды: 

лотос, кувшинка, 

кубышка, 

калужница. 

Известные 

охраняемы 

водные объекты. 

Роль человека в 

охране цветущих 

озер.  

водного. 

Познакомить

ся как он 

прорастает. 

пластилино

м. 

9. Цветы в музыке. 

П.И.Чайковский. 

«Вальс цветов», 

«Подснежник», 

«Времена года». 

А.С.Аренский 

«Ландыш». 

Современные 

песни о цветах. 

Прослушива

ние 

музыкальных 

произведени

й с 

последующи

м 

обсуждением

. 

  Музыкальные 

клипы на 

произведения. 

10 Цветы в поэзии. 

Цветы в поэзии 

Зачитывания 

любимого 

 Знакомство 

с 

Клипы со 

стихами.  



А.Ахматовой, 

И.А.Крылова, 

Вс.Рождественск

ого, С.Есенина, 

И.Бунина, В. 

Берестова, 

В.Брюсова. 

стихотворени

я про цветок. 

творчество

м поэта –

земляка. 

11 Вестники весны. 

Изменение 

погоды весной. 

Тайные 

превращения с 

растениями. 

Биологические 

особенности 

первоцветов. 

Цветок – 

разведчик. 

Первоцвет 

весенний. Мать – 

и – мачеха и 

ландыш. Охрана 

первоцветов. 

Охраняемые 

растения 

иркутской 

области. 

  

Изучение 

первоцветов 

по пособию и 

на участке. 

 Изготовлен

ие листовок 

по 

сохранени

ю 

первоцвето

в. 

Презентация 

первоцветы. 

Бумага, 

краски. 



Литература к программе «Цветочный палитра» 

1. Баранов В.Д. Мир культурных растений. М., Мысль. 1984 

2. Воронова Ольга. Сам себе ландшафтный дизайнер. М., Эксмо. 2009 

3. Исмаилова С. Энциклопедия для детей. Т.2. М., Аванта+. 1995 

4. Максимова М. Новый взгляд на привычный сад. М., Эксимо. 2008 

5. Неер Я.В. Все о садовых растениях. М., Оникс. 2008 

6. Ньюбори Тим. Дизайн вашего сада. М., Кладезь Букс. 2007 

7. Ордынская М. Комнатные растения. М., АСТ-ПРЕСС КНИГА. 2003 

8. Петорв В.В. растительный мир нашей Родины. М., Просвещение. 1991 

9. Телятьев В.В. Целебные клады. М., Вост.-Сиб. Изд-во.1991 

10. Хессайон Д.Г. Все об аранжировке цветов. М., Кладезь.1995 

11. Хессайон Д.Г. Все об комнатных растениях. М., Кладезь.1995 

12.Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Цветочный палитра» 

Срок реализации программы: 3 год. 

Возраст учащихся: 7-11 лет. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме тестирования и выполнения практических 

заданий. 

Наименование 

программы 

1 полугодие 2 полугодие Всего 

недель/ 

часов 

за 

учебный 

год 

количество 

недель 

количес

тво 

часов 

количество 

недель 

количест

во часов 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Цветочный 

палитра» 

 

17 

 

68 

 

19 

 

76 

 

36/ 144 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Цветочная палитра» на 2019-2020 учебный год 
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Ведение занятий по 

расписанию 

 

 

 

Каникулярный 

период 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 



 Учебно-тематическое планирование  

программы «Цветочная палитра» 

1-ый год обучения 
№ 

п/п 

Название темы 

занятия 

Всего 

часов 

Теория Практика Экскурсия Дата проведения 

1 группа 2 группа 

I. Вводное занятие 2 1  1   

II. Что такое 

растение 

8  

 1. Когда на Земле 

появились 

растения. 

2 2     

 2. Как растут 

деревья. 

2 1  1   

 3. Зачем деревьям 

кора. 

2 1  1   

 4. Какие бывают 

листья 

2 1 1    

III Что такое цветок 10      

 1. Удивительное 

создание природы 

2 2     

 2. Оплодотворение 2 2     

 3. Опыление 2 2     

 4. Виды плодов 2 1 1    

 5. Что внутри у 

семян 

2 1 1    

IV. По далеким 

пустыням 

28  



 1. Красавица 

пустыни – 

финиковая пальма 

2 1 1    

 2. Знакомство с 

тростниковыми 

пальмами 

2 1 1    

 3. Знакомство с 

перистыми 

пальмами 

2 1 1    

 4. Веерные 

пальмы 

2 1 1    

 5. Саговые пальмы 2 1 1    

 6. Знакомство с 

разными видами 

кактусов 

2 1  1   

 7. Значение 

кактусов в жизни 

человека 

2 1 1    

 8. Сказка – 

легенда «Зеленый 

верблюд» 

2 2     

 9. Знакомство с 

агавой 

2 2     

 10. Ценные 

свойства агавы 

2 2     

 11. Значение агавы 

в жизни человека 

2 2     



 12. Столетник из 

пустыни Карру 

2 1  1   

 13. Лечебные 

свойства алоэ 

древовидного 

2 2     

 14. Значение алоэ 

в жизни человека 

2 2     

V. Растения, 

играющие в 

прятки 

10  

 1. Гиппеаструм 2 1 1    

 2. Кливия 2 2     

 3. Хлорофитум 2 1 1    

 4. Канна 2 1 1    

 5. Гименокаллис 2 1  1   

VI. Растения с 

фальшивыми 

листами 

6  

 1. Аспарагус 2 1 1    

 2. Иглица 2 2     

 3. Вереск 2 2     

VII. По тропическим 

лесам 

14  

 1. Плакса из лесов 

реки Амазонки 

2 2     

 2. Монстера 2 1 1    

 3. Разноликий       

фикус 

2 1 1    



 4. Кодиум 2 2     

 5. Маранта 2 1 1    

 6. Растение 

тропических болот 

- традесканция 

2 1 1    

 7. Обобщение 

изученного 

материала 

2 2     

VIII. Двадцать растений 

из одного листа 

10  

 1. Бегония 2 1 1    

 2. Фиалка 2 1 1    

 3. Абутилон 2 2     

 4. «Ванька» из 

Зинзибара 

2 1 1    

 5. Пеларгония 2 1 1    

IX. Деревца, 

уничтожающие 

моль 

4  

 1. Колеус 2 1 1    

 2. Плектрантус 2 2     

X. Дроконовые 

деревца 

4  

 1. Драцены 2 1  1   

 2. Кардиллина 2 2     

XI. Папирус Древнего 

Египта 

6  

 1. Циперус 2 1 1    



 2. Папирус 2 2     

 3. Виды папируса 2 2     

XII. По субтропикам 6  

 1. «Журавлиный 

нос» 

2 2     

 2. Герань 2 1 1    

 3. Пиперомия 2 2     

XIII. Двухэтажные 

деревья с 

«золотыми 

яблоками» 

8  

 1. Цитрусовые – 

это какие? 

2 2     

 2. Лимон 2 1 1    

 3. Мандарин 2 2     

 4. Апельсин 2 2     

XIV. Царица цветов 4  

 1. Сортовое 

разнообразие 

садовых роз. 

2 2     

 2. Гибискус 2 1 1    

XV. Воспоминания о 

Родине. 

8  

 1. Примула 2 2     

 2. Цикломен 2 1 1    

 3. Нефролепис 2 1 1    

 4. Цветок 

алхимика - фуксия 

2 1 1    



XVI. Растение это 

ядовито 

4  

 1. Олеандр 2 2     

 2. Диффенбахия 2 2     

XVII. Растения, 

шагающие по 

стене 

12  

 1. Плющ – 

женский сплетник 

2 1 1    

 2. Циссус 2 1  1   

 3. Сцендапсус 2 1 1    

 4. Сингониум 2 1 1    

 5. Обобщение 

изученного 

материала 

4 4     

 Всего: 144 

часа 

105  

часов 

31 час 8 часов   

2-ой год обучения 
№ 

п/п 

Название темы 

занятия 

Всего 

часов 

Теория Практика Экскурсия Дата проведения 

2 группа 5 группа 

I. Вводное занятие 2 1  1 02.09.19 04.09.19 
II. Цветочно-

декоративные 

растения  

разнообразных 

мест обитания                                                                                                               

14  



 1. Цветочно- 

декоративные 

растения сада                        

2 1  1 04.09.19 06.09.19 

 2. Полезные 

растения сада 

2 2   09.09.19 11.09.19 

 3. Цветочные 

растения леса 

2 2   11.09.19 13.09.19 

 4. Полезные 

растения леса 

2 2   16.09.19 18.09.19 

 5. Цветочные 

растения луга 

2 2   18.09.19 20.09.19 

 6. Полезные 

растения луга 

2 2   23.09.19 25.09.19 

 7. Значение 

комнатных 

растений 

2 1  1 25.09.19 27.09.19 

III. Биологические 

особенности 

комнатных 

растений 

16  

 1. Облик 

комнатных 

растений 

2 1  1 30.09.19 02.10.19 

 2. Условия 

содержания 

комнатных 

растений 

2 1 1  02.10.19 04.10.19 



 3. Десять 

золотых правил 

2 2   07.10.19 09.10.19 

 4. Содержание 

растений дома 

2 2   09.10.19 11.10.19 

 5. Пересадка 

растений 

2 1 1  14.10.19 16.10.19 

 6.Элементы 

комнатного 

садика 

2 2   16.10.19 18.10.19 

 7. Домашние 

джунгли – 

зимний садик 

2 1  1 21.10.19 23.10.19 

 8. 

Классификация 

комнатных 

растений 

2 2   23.10.19 25.10.19 

IV. Почва и 

растения 

22  

 
 1. Понятие о 

почве и её 

свойства 

2 1 1  28.10.19 30.10.19 

 2. Плодородие 

почвы 

2 1 1  30.10.19 01.11.19 

 3. Кислотность 

почв 

2 1 1  06.11.19 06.11.19 

 4. Питание 

растений из 

почвы 

2 2   11.11.19 08.11.19 



 5. Значение 

обработки почвы 

2 1 1  13.11.19 13.11.19 

 6. Выбор земли 

для растений 

2 1 1  18.11.19 15.11.19 

 7. Виды 

удобрений 

2 1 1  

 

20.11.19 20.11.19 

 8. Минеральное 

питание 

растений 

2 1 1  25.11.19 22.11.19 

 9. Подкормка, 

как добавочное 

питание 

2 1 1  27.11.19 27.11.19 

 10. Сроки, 

правила, 

количества 

подкормки 

2 1 1  02.12.19 29.11.19 

 11. Кормим 

своих питомцев 

2  2  04.12.19 

 

04.12.19 

V. Трудности и 

проблемы 

10  

 

 
 1. Ошибки в 

уходе 

2 1 1  

 

09.12.19 06.12.19 

 2. Вредители 

цветов 

2 1 1  11.12.19 11.12.19 

 3. Болезни 

комнатных 

растений 

2 1 1  16.12.19 13.11.19 



 4. Неотложная 

помощь 

комнатным 

растениям 

2 1 1  18.12.19 18.12.19 

 5. Лечение 

комнатных 

растений 

2  2  23.12.19 20.12.19 

VI. Волшебный мир 

цветов 

14  

 

 
 1. Легенды и 

мифы 

2 2 

 

  25.12.19 25.12.19 

 2. Сказки о 

цветах 

2 2  

 

 13.01.20 27.12.19 

 3. Кому и какие 

дарят цветы 

2 2   15.01.20 10.01.20 

 4. Цветочные 

часы 

2 2   20.01.20 15.01.20 

 5. Цветочный 

гороскоп 

2 2   22.01.20 17.01.20 

 6. Язык цветов 2 2   27.01.20 22.01.20 
 7. Обобщение 

изученного 

материала 

2 2   29.01.20 24.01.20 

VII. Размножение 

растений 

26  



 1. Размножение 

отводками и 

отпрысками 

2 1 1  03.02.20 29.01.20 

 2. Размножение 

усами 

2 2   05.02.20 31.01.20 

 3. Размножение 

стеблевыми и 

листовыми 

черенками 

2 1 1  10.02.20 05.02.20 

 4. Размножение 

делением куста 

2 1 1  12.02.20 07.02.20 

 5. Семенное и 

споровое 

размножение 

2 1 1  17.02.20 12.02.20 

 6. Особенности 

посева мелких 

семян 

2 1 1  19.02.20 14.02.20 

 7. Биологическое 

обоснование 

пикировки 

2 1 1  26.02.20 19.02.20 

 8. Выгонка 

многолетних 

цветочно –

декоративных 

растений 

2 1 1  02.03.20 21.02.20 



 9. Грунтовые 

растения, 

используемые 

для выгонки 

2 1 1  04.03.20 26.02.20 

 10. Условия 

содержания 

растений до 

выгонки 

2 2   11.03.20 28.02.20 

 11. Время 

посадки луковиц 

2 1 1  16.03.20 04.03.20 

 12. 

Биологическое 

обоснование 

получения 

цветущих 

растений зимой 

2 2   18.03.20 06.03.20 

 13. Обобщение 

изученного 

материала 

2 2   23.03.20 11.03.20 

VIII. Как разместить 

«зелёных 

друзей» 

14  

 1. Расположение 

комнатных 

растений 

2 1 1  25.03.20 13.03.20 



 2. 

Композиционное 

расположение 

цветов 

2 2   30.03.20 18.03.20 

 3. Цветочный 

террариум 

2 1 1  01.04.20 20.03.20 

 4. «Зелёная 

витрина» дома 

2 2   06.04.20 25.03.20 

 5. Сад в 

аквариуме 

2 1 1  08.04.20 27.03.20 

 6. Зелёный оазис 

на подоконнике 

2 1 1  13.04.20 01.04.20 

 7. Растения 

вышли на 

балкон 

2 2   15.04.20 03.04.20 

IX. Немного об 

аранжировке 

28  

 1. Общее 

знакомство с 

аранжировкой 

2 2   20.04.20 08.04.20 

 2. Материалы и 

оборудование 

2 2   22.04.20 10.04.20 

 3. Растительный 

материал 

2 2   27.04.20 15.04.20 

 4. О стиле 2 2   29.04.20 17.04.20 
 5. Элементы 

композиций 

2 2   06.05.20 22.04.20 



 6. Выбор 

цветовой гаммы 

2 2   13.05.20 24.04.20 

 7. Цветовые 

сочетания 

2 2   18.05.20 29.04.20 

 8. Правила ухода 

за композицией 

2 2   20.05.20 06.05.20 

 9. Сухие цветы 2 2   25.05.20 08.05.20 
 10. 

Искусственные 

цветы 

2 2   27.05.20 13.05.20 

 11. Композиции 

для особых 

случаев 

2 2    15.05.20 

 12. Цветы для 

женщин 

2 2    20.05.20 

 13. Цветы для 

мужчин 

2 2    22.05.20 

 14. Обобщение 

изученного 

материала 

2 2    27.05.20 

 Всего: 144 

часа 

109 

часов 

30 

часов 

5 часов  

3-ий год обучения 

      № 

п/п 

Название темы занятия Всего 

часов 

Теория Практика Экскурсия Дата проведения 

1 группа 2 группа 

I. Вводное занятие 2 1  1   

II. Язык цветов понятен 

сердцу каждого 

10  



 1. Икебана 2 2     

 2. Бонсаи и их формы 2 2     

 3. Садовые бонсаи  2 2     

 4. Комнатные бонсаи 2 2     

 5. Красная книга – крик 

души 

2 2     

III. Цветы в ландшафтном 

дизайне 

24  

 1. Клумбы, рабатки, 

бордюры 

2 1 1    

 2. Микросбордер и 

солитер 

2 1 1    

 3. Водные объекты 2 1 1    

 4. Рельефный элемент – 

альпийская горка 

2 1  1   

 5. Рокарий – сочетание 

камней и цветов 

2 1 1    

 6. Шпалеры на участке 2 1 1    

 7. Растения для 

вертикального 

озеленения 

2 2     

 8. Однолетние растения 

цветников 

2 1  1   

 9. Многолетние 

растения клумб 

2 1  1   

 10. Луковичные 

растения 

2 1 1    



 11. Травы и 

папоротники на участке 

2 2     

 12. Уход за садовыми 

цветами 

2 1 1    

IV. Цветы - знаки 16  

 

 

1. Цветы – символы 

страны 

2 2     

 2. Цветы - лекари 2 1  1   

 3. Комнатные санитары 2 1  1   

 4. Любимые цветы 

поэтов 

2 2     

 5. Любимые цветы 

музыкантов 

2 2     

 6. Любимые цветы 

артистов 

2 2     

 7. Любимые цветы 

художников 

2 2     

 8. Любимые цветы 

великих людей 

2 2     

V. Редкие растения 

далёких, жарких стран 

12  

 1. Арукария 2 2     

 2. Дисхидия 2 2     

 3. Каури 2 2     

 4. Миротамнус 2 2     

 5. Раффлезия 2 2     

 6. Платицериум 2 2     



VI. Кормят, одевают, 

радуют 

10  

 1. В каких странах едят 

настурцию 

2 2     

 2. Мак – это друг или 

враг 

2 2     

 3. Лотос, орхидея, 

страстоцвет 

2 2     

 4. Лён 2 2     

 5. Хлопок – 

растительная вата 

2 2     

VII. У моря в теплых 

странах 

8  

 1. Растения под землёй 2 2     

 2. Почему лавр 

называют 

«благородным» 

2 2     

 3. Растения – любители 

соли 

2 2     

 4. Красное и чёрное 

дерево 

2 2     

VIII. Цветы водной стихии 18  

 1. Особенности 

климатических условий 

водной среды 

2 2     

 2. Биологические 

особенности растений 

водной среды 

2 2     



 3. Лотос 2 2     

 4. Кувшинка 2 2     

 5. Кубышка 2 2     

 6. Калужница 2 2     

 7. Известные 

охраняемые водные 

объекты 

2 2     

 8. Роль человека в 

охране цветущих озёр 

2 2     

 9. Обобщение 

изученного материала 

2 2     

IX. Цветы в музыке 10  

 1. П.И.Чайковский 

«Вальс цветов» 

2 2     

 2. П.И. Чайковский 

«Времена года»  

2 2     

 3. П. И. Чайковский 

«Подснежник» 

2 2     

 4. А С. Аренский 

романс «Ландыш» 

2 2     

 5. Современные песни о 

цветах 

2 2     

X. Цветы в поэзии 14  

 1. А. Ахматова 2 2     

 2. И. А. Крылов 2 2     

 3. Вс. Рожденственский 2 2     

 4. С. Есенин 2 2     

 5. И. Бунин 2 2     



 6. В. Берестов 2 2     

 7. В. Брюсов 2 2     

XI. Вестники весны 20  

 1. Изменения погоды 

весной 

2 1  1   

 2. Тайные приращения с 

растениями 

2 1  1   

 3. Биологические 

особенности 

первоцветов 

2 1  1   

 4. Цветок «разведчик» 2 2     

 5. Первоцвет весенний – 

ключик от весны 

2 2     

 6. Мать- и –мачеха 

двуликий  цветок 

2 2     

 7. Ландыши, 

ландыши…. 

2 2     

 8. Не рвите цветы, не 

рвите… 

2 2     

 9. Охраняемые растения 

Иркутской области 

2 2     

 10. Обобщение 

изученного материала 

2 2     

 Всего: 144 

часа 

128 

часов 

7 часов 9 часов   

 

 

 

 



Описание разделов программы 

1-ый год обучения 

I. Вводное занятие (2 часа). 

Ознакомление обучающихся с планом и правилами работы в детском объединении; знакомство с детскими 

объединениями МОУ ДОД «СЮН»; знакомство с учебно-опытном участком, уголком живой природы; расширение 

знаний детей о временах года и их признаках. 

         Экскурсия. 

«Знакомство с учебно-опытным участком станции»   

II. Что такое растение ( 8 часов). 

Когда на Земле появились растения. История развития растительности на Земле. Первые зелёные жители планеты. Как 

выглядели первые растения. Как растут деревья. Строение древесных культур. Слои в стволе дерева. Зачем деревьям кора. 

Кора разных деревьев и её отличие. Какие бывают листья. Разновидности листовой пластинки. Внешнее строение листа. 

Листья большие и маленькие. Жилкование листьев. Значение листьев для растений. 

Практические работы: 

«Разнообразие и строение листьев» 

Экскурсии: 

«Как растут деревья» 

«Изучение коры разных деревьев» 

III. Что такое цветок (10 часов) 

Цветок – самое удивительное создание природы. Строение цветка. Разнообразие цветков. Цветки большие и маленькие. 

Самые удивительные цветки на земле. Аромат цветков. Значение цветков для насекомых. Что такое оплодотворение и как 

оно происходит у растений. Опыляемые и не опыляемые растения. Способы опыления. Виды плодов. Плоды сочные и 

сухие, с косточками и без косточек. Значение плодов для животных и человека. Строение семени. Чем питается проросток. 

Значение семян для человека и животных. 

Практические работы:  



«Виды плодов» 

«Строение семени» 

IV. По далёким пустыням (28 часов) 

Особенности климатических условий в пустынях. Приспособления растений к жарким условиям. Красавица пустыни 

– финиковая пальма. Разнообразие и виды пальм. Знакомство с тростниковыми пальмами. Знакомство с перистыми 

пальмами. Особенности веерных пальм. Саговые пальмы. Самые выносливые жители пустыни – кактусы. Знакомство с 

разными видами кактусов. Приспособленность кактусов к жарким условиям. Значение кактусов в жизни человека. Сказка 

– легенда «Зелёный верблюд». Знакомство с агавой и изучение её ценных свойств. Столетник из пустыни Карру. Лечебные 

свойства алоэ древовидного. Значение алоэ в жизни человека. 

Практические работы: 

«Посадка семян финиковой пальмы»  

«Посев семян тростниковой пальмы в кашпо» 

«Посев семян перистых пальм для рассады» 

«Посев семян веерных пальм» 

«Посадка семян саговой пальмы в кашпо» 

«Размножение редких видов кактусов» 

Экскурсии: 

«Знакомство с видовым многообразием кактусов на станции» 

«Знакомство с видовым разнообразием алоэ станции» 

V. Растения, играющие в прятки (10 часов)  

Условия содержания, видовое разнообразие, особые трудности при выращивании гиппеаструма, кливии, 

хлорофитума, канны, гименокалиса.  

Практические работы:  



«Посев семян гиппеаструма» 

«Размножение хлорофитума отводками» 

«Рассадка канны делением луковиц» 

Экскурсия: 

«Описание внешних признаков гименокаллиса» 

VI. Растения с фальшивыми листьями (6 часов) 

Какие листья растений можно назвать фальшивыми. Особенности растений с изменёнными листьями: аспарагуса, 

иглиц, вереска. 

Практическая работа: 

«Посев семян аспарагуса»  

    VII. По тропическим лесам (14 часов)  

Особенности климатических условий в дельте реки Амазонки. Удивительные растения реки Амазонки. Монстера – 

распространенная жительница тропического леса. Какими бывают фикусы. Амазонский переселенец – кодиеум. 

Жительница Южно - Американских лесов – маранта. 

Растение тропических лесов – традесканция. 

 Практические работы: 

«Размножение монстеры воздушными отводками». 

«Размножение фикуса стеблевыми черенками» 

«Размножение маранты семенами» 

«Размножение традесканции семенами и стеблевыми черенками» 

VIII. Двадцать растений из одного листа (10 часов) 



Видовое разнообразие бегонии, фиалки, абутилона, пеларгонии. Знакомство с этими растениями. Видовое 

многообразие пеларгонии. Далёкий путешественник – бальзамин. Особенности роста и способы ухода за бальзаминами. 

Практические работы: 

«Размножение бегонии стеблевыми черенками и луковицами» 

«Размножение фиалки листами» 

«Размножение бальзаминов семенами и черенками» 

«Размножение пеларгонии стеблевыми черенками» 

IX. Деревца, уничтожающие моль (4 часа) 

Биологические особенности колеуса и плектрантуса. Свойства этих растений убивать моль. Использование колеуса и 

плектрантуса в жилище человека. 

Практические работы: 

«Размножение колеуса стеблевыми черенками и семенами» 

X. Драконовые деревца (4 часа) 

 Почему некоторые комнатные растения получили такое устрашающее название. Биологические особенности и 

условия содержания драцены и кордилины.  

Экскурсия 

«Изучение видового разнообразия драцен на станции» 

XI. Папирус Древнего Египта (6 часов)  

Что такое папирус? История использования папируса. Хранение папирусных документов. Биологические 

особенности и условия ухода за папирусом и циперусом. Разнообразие папируса и его виды. 

Практическая работа: 

«Пересадка циперуса путем деления куста и создание необходимых условий для его роста» 



XII. По субтропикам (6 часов) 

 Экскурс по субтропической природной зоне. Переселенец из Южной Африки – «журавлиный нос». Видовое 

разнообразие и группы герани. Фитонцидные свойства герани. Разнообразные биологические особенности пеперомии. 

Особенности ухода за пеперомией в домашних условиях. Способы размножения гостей из субтропиков. 

Практическая работа: 

«Размножение герани стеблевыми черенками» 

XIII. Двухэтажные деревья с «золотыми яблоками» (8 часов) 

 Познакомимся с цитрусовыми. Биологические особенности цитрусовых растений. Витаминный состав вкусных 

плодов цитрусовых деревьев. Вечно -зелёные кустарники родом из тропической Азии: лимон, мандарин, апельсин. 

Способы ухода и сложности при выращивании цитрусовых в домашних условиях. Прививки цитрусовых. 

Практическая работа:  

«Пересадка и обработка от вредителей лимона» 

XIV. Царица цветов (4 часа) 

 Сортовое разнообразие роз: чайно-гибридные, миниатюрные розы, плетистые, почвопокровные и кустарниковые. 

Биологические особенности роз и условия их выращивания. Роза из Юго – Восточной Азии – гибискус. Особенности и 

секреты выращивания гибискуса в комнатных условиях. 

Практическая работа:  

«Размножение гибискуса стеблевыми черенками» 

XV. Воспоминание о Родине (8 часов) 

 Такие разные – далёкие и близкие. Разные условия произрастания и родины примулы, цикломена, нефролеписа. 

Биологические особенности и условия содержания этих цветов. Древняя истории фуксии. Её разнообразие и 

формирование куста. Фуксия – жительница наших балконов. 

Практические работы: 



«Посев семян цикломена»    

XVI. Растение это ядовито (4 часа) 

 Полезные и вредные свойства некоторых комнатных растений. Какие растения нельзя выращивать в домашних 

условиях. Самые ядовитые комнатные растения. Ядовитые свойства олеандра и диффенбахии.  

XVII. Растения, шагающие по стене (10 часов) 

 Разновидности вьющихся растений. Способы и приспособления перемещения по стене.  Произрастание плюща, 

циссуса, сцндапсуса И сингониума в естественных условиях. Знакомство с биологическими особенностями и условиями 

выращивания плющей, циссуса, сцендапсуса и сингониума в домашних условиях. 

Практические работы: 

«Размножение плюща стеблевыми черенками» 

«Размножение сцендапсуса стеблевыми черенками» 

«Размножение сингониума стеблевыми черенками» 

Экскурсия: 

«Видовое разнообразие циссуса на станции» 

2 – ой год обучения 

I. Вводное занятие (2 часа). 

Ознакомление обучающихся с планом и правилами работы в детском объединении; знакомство с детскими 

объединениями МОУ ДОД «СЮН»; знакомство с учебно-опытном участком, уголком живой природы; расширение 

знаний детей о временах года и их признаках. 

         Экскурсия. 

«Знакомство с учебно-опытным участком станции»   

II. Цветочно-декоративные растения разнообразных мест обитания           

(14 часов) 



Цветочно-декоративные растения сада. Какие растения растут в саду. Разнообразие растений сада. Полезные 

растения сада и их значения для животных и человека. Какие растения растут в лесу. Цветочные растения леса. Полезные 

свойства растений леса и их значение для животных и человека. Какие растения растут на лугу. Цветочные растения луга. 

Полезные свойства растений луга и их значение для животных и человека. Наши домашние зелёные питомцы. Значение 

комнатных растений для человека. Экскурсии: 

«Цветочно-декоративные растения городского парка» 

«Экскурсия по станции и рассмотрение комнатных растений»  

III. Биологические особенности комнатных растений (16 часов) 

Какие растения относятся к комнатным. Многообразие комнатных растений. Облик комнатных растений. Различная 

требовательность растений к условиям существования. Условия содержания комнатных растений. Растения прихотливые 

и нетребовательные. Десять золотых правил по содержанию комнатных растений. Красивые растения – это признак 

хорошего и правильного ухода за растением. Как нужно содержать растения дома. Особенности комнатных условий. 

Правила расстановки растений дома. Правильность выбора фона для комнатных растений. Пересадка комнатных 

растений. Правильность выбора кашпо и земли для цветка. Основные  секреты пересадки растений. Сад в доме. Элементы 

комнатного садика. Последовательность создания садика. Домашние джунгли – зимний садик. Необходимые условия для 

создания зимнего сада. Подбор растений для зимнего сада. Классификация комнатных растений по различным признакам.  

Практические работы: 

«Рассмотрение условий содержания комнатных растений на станции» 

«Пересадка комнатных растений» 

«Создание и оформление зимнего сада в оранжерее станции» 

«Уход за комнатными растения на станции» 

Экскурсии: 

«Знакомство с комнатными питомцами станции» 

«Знакомство с питомцами оранжереи» 

IV. Почва и растения (22 часа) 

Понятие о почве и её свойствах. Чем определяется плодородие почвы. Способы сохранения плодородия почв. Различие 

почв по кислотности. Что такое кислотность почв. Чем питаются растения. Как растения из почвы получают питание. 



Значение обработки почвы для лучшего роста и развития растений. В какую землю надо садить растения. Как правильно 

выбрать землю для комнатных растений. Минеральное питание растений. Виды удобрений. Подкормка растений – как 

добавочное питание растений. Сроки, правила и количества подкормок. Кормим своих питомцев. 

Практические работы: 

«Изучение почв различных по составу» 

«Определение плодородия различных по составу почв» 

«Определение кислотности почв у комнатных растений на станции» 

«Рыхление и подсыпка почвы в комнатные растения станции» 

«Подбор и приготовление почвы для некоторых комнатных растений» 

«Работа с коллекцией удобрений» 

«Подкормка комнатных растений минеральными удобрениями» 

«Подкормка растений минеральными удобрениями в оранжерее» 

«Составление графика подкормки растений в кабинете «Цветоводство»» 

V. Трудности и проблемы (10 часов) 

Основные трудности и проблемы по уходу за комнатными растениями. Вредители комнатных растений и меры борьбы с 

ними. Основные болезни комнатных растений и способы их лечения». Неотложная помощь комнатным растениям.  

Практические работы:  

«Нахождение и определение ошибок по уходу у комнатных растений станции» 

«Нахождение растений, поврежденных вредителями и оказание им помощи» 

«Лечение комнатных растений станции от болезней» 

«Оказание неотложной помощи комнатным растениям» 

VI. Волшебный мир цветов (14 часов) 

Легенды и мифы. Сказки о цветах. Кому и какие дарят цветы. Церемония дарения цветов. Цветочные часы. Цветочный 

гороскоп. Язык цветов понятен всем.  

VII. Размножение растений (26 часов) 

Какие существуют способы размножения растений. Классификация способов размножения растений. Размножение 

отводками и отпрысками. Размножение усами. Черенкование. Размножение стеблевыми и листовыми черенками. 



Размножение растений делением куста. Размножение растений семенами и спорами. Особенности посева мелких семян и 

основные способы их посева. Что такое пикировка. Биологическое значение пикировки для растений. Что такое выгонка. 

Основные приёмы выгонки растений. Выгонка многолетних цветочно-декоративных растений. Грунтовые растения, 

используемые для  выгонки. Условия содержания растений до выгонки. Время посадки для луковиц. Биологическое 

обоснование получения цветущих растений зимой. 

Практические работы: 

«Размножение отводками и отпрысками шагающего ириса и хлорофитума» 

«Размножение золотого уса» 

«Размножение фиалки и колеуса» 

«Размножение циперуса делением куста» 

«Посев семян некоторых комнатных растений» 

«Посев мелких семян комнатных растений» 

«Пикировка растений» 

«Выгонка многолетних растений» 

«Выгонка грунтовых растений» 

«Посадка луковичных растений» 

VIII. Как разместить «зелёных друзей» (14 часов) 

Как можно разместить комнатные растения дома. Расположение комнатных растений. Расположение комнатных 

растений различными группами. Композиционное расположение цветов. Как создать цветочный террариум. «Зелёная 

витрина» дома. Сад в аквариуме. Зелёный оазис на подоконнике. Растения, растущие на балконе. Виды балконного 

озеленения. 

Практические работы: 

«Расположение комнатных растений на станции» 



«Создание цветочного террариума на станции» 

«Создание садика в аквариуме в кабине цветоводства» 

«Создание оазиса на подоконнике в оранжерее» 

IX. Немного об аранжировке (28 часов) 

Что такое аранжировка. Общее знакомство с аранжировкой. Необходимые материалы и оборудование для 

аранжировки. Какой растительный материал необходим для аранжировки. Основные стили в аранжировке. Необходимые 

элементы для составления композиций. Учёт и выбор цветовой гаммы при составлении композиции. Важные цветовые 

сочетания в композиционной аранжировке. Основные правила ухода за композициями. Использование сухих цветов в 

композициях. Искусственные цветы как материал для составления композиций. Композиции на разные случи жизни. 

Какие цветы можно дарить женщинам. Цветы с мужским характером. Какие цветы можно дарить мужчинам. 

3-ий год обучения 

 Вводное занятие (2 часа). 

Ознакомление обучающихся с планом и правилами работы в детском объединении; знакомство с детскими 

объединениями МОУ ДОД «СЮН»; знакомство с учебно-опытном участком, уголком живой природы; расширение 

знаний детей о временах года и их признаках.    

Экскурсия. 

«Знакомство с учебно-опытным участком станции»   

I. Язык цветов понятен сердцу каждого (10 часов) 

Что такое икебана и основные принципы её составления. Бонсаи и их формы. Какие бонсаи называются садовыми. 

Комнатные бонсаи и их значения для человека. Красная книга и растения, занесённые в неё. Необходимость создания 

Красной книги. Красная книга – крик души. Значение Красной книги для сохранения видового разнообразия 

растительного мира. 

II. Цветы в ландшафтном дизайне (24 часа) 

Основные элементы ландшафтного дизайна. Клумбы, рабатки, бордюры как важные элементы ландшафтного дизайна. 

Микросбордер и солитер как необходимый элемент ландшафтного дизайна. Водные участки на участке. 



Рельефныелементы ландшафтного дизайна: альпийская горка и рокарий. Использование камней в саду. Японское 

искусство камней. Сочетание камней и цветов. Элементы зонирования – шпалеры. Виды шпалер и их назначение. Водные 

шпалеры. Вертикальное озеленение и растения для вертикального озеленения. Однолетние растения цветников. 

Разнообразие форм и расцветок, размеров и предназначения. Многолетние растения клумб. Луковичные растения для 

садового участка. Папаратники и травы – зелеёные украшения участка. Приёмы ухода за садовыми цветами. 

Практические работы: 

«Эскизирование клумб,рабаток и бордюр для нашего учебно—опытного участка».  

«Эскизирование с использованием микросбордеры и солитеров» 

«Эскизирование водного объекта на участке» 

«Эскизирование шпалер на участке» 

«Посадка луковичных растений в оранжерее» 

«Уход за садовыми цветами» 

Экскурсии: 

«Изучение структуры альпийской горки нашего учебно-опытного участка» 

«Изучение однолетников на клумбах участка». 

«Изучение многолетников на учебно-опытном участке станции» 

III. Цветы – знаки (16 часов) 

Цветы, используемые в символике страны. Лекарственные цветы. Значение лекарственных растений для человека. 

Санитарные свойства некоторых комнатных растений. Любимые цветы поэтов, музыкантов, артистов, художников и 

разных великих людей страны. 

Экскурсии: 

«Экскурсия в аптекарский огород на учебно-опытном участке станции» 

«Знакомство с комнатными санитарами  станции» 



IV. Редкие растения далёких, жарких стран (12 часов) 

Редкие растения далёких и жарких стран: арукария, дисхидия, каури, миротамнус, раффлезия, платицериум. 

V. Кормят, одевают, радуют (10 часов) 

Кормовые и съедобные цветочные культуры. В каких странах едят настурцию. Наркотические свойства мака. Мак – 

это друг или враг. Радующие взгляд удивительные цветы: лотос, орхидея, страстоцвет. Лён – как важнейшая волокнистая 

культура. Хлопковый кустарник – как важнейшая сельско – хозяйственная культура.  

VI. У моря в теплых странах (8 часов) 

Возможность существования растений под землёй. Биологические особенности таких подземных растений. 

Использование лавра как символ величия и власти. Почему лавр называют «благородным». Растения, питающиеся 

солённым раствором. Биологические особенности растений, растущих у моря. Какие растения называют красным и 

чёрным деревом.  

VII. Цветы водной стихии (18 часов) 

Особенности климатических условий водной среды. Биологические особенности растений водной среды. Растения 

водоёмов: лотос, кувшинка, кубышка, калужница. Значение водных объектов для окружающей среды, животных и 

человека. Известные охраняемые водные объекты. Роль человека в охране цветущих озёр. 

VIII. Цветы в музыке (10 часов) 

Музыка П.И.Чайковского, посвященная цветам: Вальс цветов», «Времена года», «Подснежник». Отражение цветочной 

тематики в творчестве А. С. Аренского. Романс А.С. Аренского «Ландыш». Цветы в современных песнях. 

IX. Цветы  поэзии (14 часов) 

Стихи о цветах великих русских поэтов: А.Ахматовой, И.А.Крылова, Вс.Рождественского, С.Есенина, И.Бунина, 

В.Берестова, В.Брюсова.  

X. Вестники весны (20 часов) 

Изменения погодных условий весной. Изменения, происходящие с растениями весной. Наблюдения за пробуждением 

растений весной. Первоцветы – кто они. Биологические особенности первоцветов. Цветок – разведчик. Изучение 

первоцветов: мать – и – мачехи, первоцвета весеннего, ландышей. Исчезновение первоцветов, необходимость их 

сохранения. Охраняемые первоцветы Иркутской области. 



Экскурсии: 

«Изучение погодных условий в весеннее время» 

«Наблюдения за пробуждением растений весной» 

«Знакомство с первоцветами на учебно-опытном участке» 

Оценочные материалы к программе «Цветочная палитра» 

Входное тестирование 

1-ый год обучения 

1. Какое растение не относится к деревьям: 

    А) астра    Б) береза    В) клен   Г) сосна 

2. Цветка не имеет: 

    А) лилия   Б) гладиолус   В) папоротник   Г) подснежник 

3. Какое растение не относится к пальмам: 

    А) финик   Б) кокос   В) вашинктония   Г) канна 

4. Какое растение не является комнатным: 

    А) бегония   Б) георгин   в) кактус    Г) фикус 

5. Какое растение не относится к садовым: 

    А) агератум   Б) бархатцы   В) герань    Г) тюльпан 

6. Какое растение не относится к цитрусовым: 

    А) циперус   Б) апельсин   В) мандарин   Г) лимон 

7. Какой цветок называют «царицей цветов»: 

    А) анютины глазки   Б) роза   В) календула   Г) ирис   



8. Бывают ли комнатные растения ядовитыми: 

    А) да   Б) нет   В) не знаю 

9. Какое растение ползет по стене: 

    А) бегония   Б) плющ    в) фиалка    г) нарцисс 

10. Почему у кактусов нет настоящих листьев: 

     А) они им не нужны   Б) они превратились в иголки 

     В) они имеют толстый стебель  Г) у них длинные корни. 

2-ой год обучения 

1. К садовым растениям относится: 

    А) тюльпан   Б) папоротник   в) бегония   Г) молочай 

2. К растениям леса относится: 

    А) фикус   Б) купальница   В) астра   Г) ирис 

3. К растениям луга относится: 

    А) циссус   Б) фиалка   в) крокус   Г) василек 

4. К комнатным растениям относится: 

    А) сансивьерия  Б) колокольчик   в) маргаритка   Г) ландыш 

5. Пересаживают комнатные растения: 

    А) летом   Б) осенью   В) зимой   Г) весной 

6. Зачем растениям почва: 

    А) для дыхания Б) для удержания  В) для питания  Г) для размножения 

7. Вредителем комнатных растений является: 



    А) моль   Б) божья коровка   в) трипсы   Г) муравьи  

8. Что такое пикировка: 

     А) подкормка растений   Б) пересадка растений  В) удаление  кончика корня 

     Г) подсадка растений к другому растению 

9. Что такое аранжировка: 

     А) умение составлять красивые букеты   Б) умение дарить цветы 

     В) умение садить цветы   Г) умение размножать цветы 

10. Какое растение является многолетним: 

      А) агератум   Б) тюльпан   в) бархатцы   Г) космея 

3-ий год обучения 

1. Бонсаи это: 

    А) Цветочная композиция   Б) специально выращенное комнатное растение 

    В) Простое комнатное растение   Г) садовое комнатное растение 

2. Рабатка это: 

    А) круглая клумба   Б) прямоугольная длинная клумба 

    В) отдельно посаженное растение   Г) клумба с камнями 

3. Рокарий это: 

    А) горка цветов   Б) расположение камней 

    В) плоская клумба с камнями и цветами   Г) вертикальное озеленение 

4. Однолетним растением является: 

     А) бархатцы   Б) лилия   В) тюльпан   Г) георгин 



5. К многолетним растениям относится: 

    А) астра   Б) петуния    В) анютины глазки   г) ирис 

6. К луговым растениям относится: 

    А) лилия   Б) астра   В) львиный зев    Г) цинния 

7. Лекарственным растением является: 

    А) пион   Б) календула    В) дильфиниум   Г) космея 

8. Какое растение относится к очень редким: 

    А) канна   Б) раффлезия    В) герань    Г) василек 

9. Хлопчато-бумажную ткань получают из: 

    А) льна   Б) конопли   в) хлопка   Г) пшеницы 

10. На воде растет: 

       А) мак    Б) сальвия    В) лотос   Г) роза 

Промежуточное тестирование 

1-ый год обучения 

1. Какие живые организмы появились первыми на Земле: 

    А) животные   Б) насекомые   В) растения   Г) человек 

2. Зачем деревьям кора: 

    А) для питания   Б) для защиты    В) для толщины   Г) для роста 

3. Выберите, из чего состоит цветок: 

    А) кора Б) венчик В) корень Г) тычинка  Д) чашечка Е) пестик  Ж) стебель 

    З) листья 



4. Почему некоторые пальмы называют веерными: 

    А) у них большой лист   Б) лист напоминает веер   В) лист похож на тростинку        

    Г) листья очень мелкие 

5. Какое из перечисленных растений является лекарственным: 

    А) кактус   Б) фикус   В) алоэ    Г) пальма 

6. Почему у некоторых растений листья называют фальшивыми: 

    А) потому что зеленые   Б) они очень мелкие и напоминают иголки 

    В) листья цветные    Г) листья очень сложные 

7. Какое растение относится к кактусам: 

    А) астра   Б) бегония   В) папоротник   Г) алоэ 

8. Растения из почвы получают:  

    А) кислород   Б) минеральные и органические питательные вещества 

    В) углекислый газ   Г) ни чего не получают 

9. Навоз относится к: 

     А) минеральным удобрениям   Б) органическим удобрениям 

     В) смешанным    Г) комплексным 

10. Хлорофитум в основном размножают: 

      А) семенами   Б) отводками   в) черенками   Г) листом 

2-ой год обучения 

1. Лекарственным садовым растением является: 

    А) календула   Б) бархатцы   В) цинерария   Г) петуния 



2. Лекарственным растением леса является: 

    А) купальница  б) подснежник   в) ландыш   Г) кохия 

3. Лекарственным растением луга является: 

    А) мак   Б) василек   в) ромашка   г) лютик 

4.  Комнатные растения нужны для: 

     А) заслонки окна от света   Б) потому что не могут расти на улице 

     В) что бы заняться землей   Г) для создания уюта и красоты в доме 

5. Комнатные растения не требовательны к: 

    А) давлению   Б) температуре   В) свету   г) влаге 

6. Пересадкой комнатных растений занимаются: 

    А) зимой   Б) весной   В) осенью   Г) летом 

7. Почва растениям нужна: 

    А) кислая  Б) щелочная   в) нейтральная  Г) для каждого растения своя 

8. В пищу употребляют: 

    А) лавр   Б) лаванда   в) лаватера   Г) роза 

9. К первоцветам относится: 

    А) мать-и-мачеха   Б) ирис   в) кувшинка   Г) цинния 

10. Красная книга создана для: 

       А) знакомство с растениями   Б) для изучения редких растений 

       В) для охраны редких и исчезающих видов  

       Г) для обобщения материала про растения 



3-ий год обучения 

1. Солитер это: 

    А) отдельно стоящее крупное дерево    Б) круглая клумба 

    В) высадка растений на горке   Г) водный объект 

2. Шпалера это: 

    А) перегородка на участке   Б) продолговатая клумба 

    В) высадка растений на горке   Г) водоем 

3. Астра –это растение: 

    А) однолетнее   Б) многолетнее  В) луковичное   Г) корневищное 

4. К папоротникам принадлежит: 

    А) бегония  Б) иберис   в) нефролепис  Г) мак 

5. Лекарственным растением является: 

    А) космея   Б) гибискус   в) валериана   г) бегония 

6. Редким растением является: 

    А) арукария   Б) космея   в) амарант   Г) лютик 

7. На воде растут: 

    А) гладиолус   Б) герань   В) кувшинка   г) цинния 

8. Какое растение относится к комнатным: 

    А) молочай   Б) нарцисс    в) ландыш    Г) колеус 

9. Какое растение относится к садовым цветам: 

    А) бархатцы    Б) фикус    в) герань   Г) хлорофитум 



10. В чем заключается ценность агавы: 

       А) большое растение   Б) вкусный плод    В) ценные листья 

       Г) добывают сок, из которого делают каучук 

Промежуточная аттестация  

к программе «Цветочная палитра» 

1-ый год обучения 

Теоретические задания 

Тест 

1. Какое растение не относится к деревьям: 

    А) береза   б) гладиолус   в) сосна    Г) тополь 

2. Какое растение имеет цветок: 

    А) папоротник   Б) хвощ   в) лишайник   г) георгин 

3. Какое растение относится к пальмам: 

    А) финик   Б) бегония   в) фикус    г) герань 

4. Какое растение является комнатным: 

     А) астра    б) цинния   в) традесканция    Г) василек 

5. У какого растения листья превратились в колючки: 

    А) фатсия   Б) лилия    В) кактус    Г) хризантема 

6. Какое растение является лианой: 

    А) роза    б) плющ    в) бархатцы    Г) ирис 

7. Какой цветок является лекарственным: 



    А) агератум    Б) бегония    в) портулак    Г) календула 

8. Какое растение относится к цитрусовым: 

    А) циперус   Б) роициссус   в) сцендаптус   г) лимон 

9. Бывают ли комнатные растения ядовитыми: 

    А) да   б) нет    В)   не знаю 

10. Какое растение относится к садовым: 

      А) циссус    б) хлорофитум    В) сальвия   г) молочай  

Практические задания 

1. Среди предложенных листьев выберите отдельно простые и сложные листья 

2. назовите виды представленных плодов. 

3. Среди комнатных растений станции найдите драцену окамленную. 

2-ой год обучения 

Теоретические задания 

Тест 

1. К растениям луга относится: 

    А) лилия   Б) папоротник   в) василек   г) хвощ 

2. Удаление кончика корня растения при пересадке называется: 

    А) аранжировка   Б) икебана   в) пикировка   Г) пересадка 

3. Какое растение является однолетним: 

    А) лилия    Б) пион    в) алиссум   Г) марьин корень 

4. Какое растение является лекарственным: 



    А) ромашка   Б) василек   в) ландыш    Г) клевер 

5. Что не употребляют в пищу: 

     А) укроп    б) лавр    в) календула   г) салат 

6. На воде не растет: 

    А) кувшинка   б) кубышка   в) лотос   Г) гладиолус 

7. К первоцветам относится: 

    А) подсолнечник    Б) ландыш    в) герань    Г) фикус 

8. Какое растение используется для производства ткани: 

    А) лен   б) пион    В) георгин    Г) фиалка 

9. Для вертикального озеленения используют: 

    А) амарант    Б) вьюнок    в) герберу    Г) кохию 

10. Красная книга создана для: 

       А) знакомства с растениями   Б) для изучения растений 

       В) для охраны редких и исчезающих видов 

Практические задания 

1. Назовите представленные вам растения 

2. Найдите на станции растение с ошибкой по уходу, расскажите об оказании помощи при этом. 

3. Покажите и расскажите как нужно размножать фиалку листом. 

3-ий год обучения 

Теоретические задания 

Тест 



1. Плоская клумба с камнями называется: 

    А) рабаткой   Б) рокарием   в) клумбой    Г) шпалерой 

2. Специально выращенное и оформленное растение называется: 

    А) икебаной   Б) бонсаем   в) миксбордером   Г) бордюром 

3. Какое растение относится к очень редким: 

    А) роза    б) лилия    в) пион    Г) раффлезия 

4. Пион – это растение: 

    А) однолетнее   Б) многолетнее   в) луковичное   г) двулетнее 

5. К папоротникам относится: 

    А) канна   Б) фикус   В) нефролепис   Г) абутилон 

6. Из какого растения добывают сок и делают каучук: 

    А) алоэ    Б) фикус   в) агава   Г) бамбук 

7. Льняную ткань получают из: 

    А) хлопок   Б) лен    в) пшеница   Г) бамбук 

8. Какое растение можно размножить листом: 

    А) герань    Б) абутилон   в) фиалка    Г) алоэ 

9. У какого растения лист сложный: 

    А) календула   Б) георгин   в) астра   Г) сальвия 

10. Какую часть растения называют самой удивительной: 

      А) корень   Б) стебель   в) лист  Г) цветок 

Практические задания 



1. Предложите эскиз сложной клумбы. 

2. Найдите на УОУ лекарственное растение. 

3. Назовите, какие виды озеленения использованы на УОУ станции. 

 

Методические материалы 

1. «Какие бывают листья» (экскурсия) 

2. «Лён» (занятие) 

3. «Изменения погоды весной» (конкурс знатоков) 

 

Тема занятия «Комнатное растение – абутилон». 

 

Цель: продолжить знакомство с комнатными растениями, познакомить с особенностями строения абутилона, способами 

размножения, оценить условия жизни и роста его, составить алгоритм операций по уходу за абутилоном и его 

паспортизацию, воспитывать интерес к комнатным растениям, побуждать желание ухаживать за ними. 

Учебные материалы: раздаточный дидактический материал, презентация комнатного растения абутилона, цветочные 

пазлы, кроссворд про цветы, комнатное растение, атлас-определитель комнатных растений. 

Ход занятия 

1. Актуализация знаний 

- чтобы вспомнить, с какими комнатными растениями мы познакомились на прошлом занятии, я предлагаю 

заполнить вам кроссворд. Когда вы впишите ответы на загадки, за которыми зашифрованы  названия комнатных 

растений, в центральной части кроссворда (затемненный столбец) получится название нового комнатного растения, 

более подробно с которым мы с вами познакомимся сегодня на  занятии. 
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Вопросы-загадки 

1. В ствол запрятан белый сок, 

Будто кожаный листок, 

Может он расти в горшке, 

Может в джунглях на реке. 

В Индии рождается. 

Как он называется    (фикус) 

 

2. Хотели детишки от мамы удрать, 

Но мама сумела их всех удержать. 

Вот так и весят те пучки-малолетки. 



На нитях зеленые растения – детки. (хлорофитум) 

 

3. Она пришла к нам из Китая, 

Прижилась, и устали не зная, 

Круглый год цветет на радость, от души! 

А цветы вкусны и очень хороши! (гибискус, китайская роза) 

 

4. Если в слове МОЛОКО, 

Нам убрать словечко КО, 

И добавить туда ЧАЙ. 

Мы получим …….. (молочай) 

 

5. У меня растет лиана 

В кадке около дивана. 

Листья у нее резные –  

В них окошки сквозные.  (монстера) 

Дети заполняют кроссворд и определяют по внутреннему столбцу название нового, еще не известного растения – 

абутилон. 

2. Мотивация учебной деятельности. 

- Послушайте четверостишие: 

Висит огненный цветок- колокол без звона, 

Тонкий лапчатый листок, видно взят у клена. 

- Это растение называют абутилон или комнатный клен. 

- Как вы думаете, ребята, почему это растение называют комнатным кленом? 



- Мы сегодня будем говорить об комнатном растении  абутилоне,  познакомить с особенностями строения 

абутилона, способами размножения, оценить условия жизни и роста его, составить алгоритм операций по уходу за 

абутилоном и его паспортизацию, узнаем где его родина. 

3. Работа по теме урока 

Презентация «Абутилон». (педагог рассказывает детям об особенностях этого растения, опираясь иногда на 

некоторые знания обучающихся). 

Физкульминутка 

Солнце грянуло в окошко…. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Все мы делаем зарядку, 

Надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть по шире,  

Раз, два, три, четыре, пять. 

Наклониться – три, четыре- 

И на месте поскакать. 

Все мы делаем зарядку. 

 

 

Продолжение работы по теме урока. 

Практическая работа «Составление паспорта абутилону». 

Педагог медленно читает небольшую характеристику абутилона и его особенности произрастания. Дети выбирают 

условные обозначения по выносливости растения, требование к влажности воздуха, отношение к свету и поливу. 

Комнатное растение с листьями, похожими на листья клена, известное так же как «канатник» или «домашний клен» — это 

абутилон уход в домашних условиях за которым очень простой и легкий. Поэтому, кроме частных квартир, он часто 



встречается и в школах, и детских садах и общественных местах. Цветы его, в виде колокольчиков, бывают разных ярких 

красок и украсят любое место. 

Полив 

Домашний кленик летом поливают достаточно щедро, 2-3 раза в неделю, иногда чаще. Почва не должна высохнуть, растение 

ценит влагу. Зимой и осенью цветок поливают очень редко и скудно, пару раз в месяц. Температура воды для полива 

комнатная и должна отстояться пару дней. 

Абутилону необходимо постоянное опрыскивание. Если в условиях содержания цветка сухой воздух, то помещение 

необходимо увлажнять. Горшок с растением можно разместить рядом с водой, например с аквариумом. 

Освещение 

Абутилон непременно приживется и одарит хозяев своими цветами на окне, выходящим на любую сторону света. Прекрасно 

растет и при хорошем освещении и в полутени. Как бы то ни было, чем больше и ярче свет, тем сочнее и лучше растение 

цветет. Долгое нахождение на ярком солнце может и негативно сказать на цветке-его листья пожелтеют, и он может 

получить ожог. 

Температура 

Для абутилона важна постоянная температура. Летом она должна сохраняться 23-25 0С. Начиная с осени, температуру 

постепенно снижают и зимой она не может превышать 17 0С, идеально 15-17 0С. Абутилон боится сквозняков, от них его 

лучше беречь. 

(Детям выдается лист – раскраска растения абутилона. Они приклеивают вверху название растения и отбирают, а после 

проверки педагогом  и  приклеивают условные значки – характеристики этого растения. Таким образом после 

раскрашивания картинки у детей получится паспорт растения абутилона.) 

Физкультминутка  



Спал цветок и вдруг проснулся- 

(туловище вправо, влево). 

Больше спать не захотел. 

(туловище вперед, назад). 

Шевельнулся, потянулся. 

(руки вверх и потянуться) 

Взвился вверх и полетел. 

(руки влево, вправо) 

Солнце утром лишь проснется,  

Бабочка кружит и вьется. 

Покружиться на месте). 

Игра «Собери слова» 

Детям раздаются карточки со словом АБУТИЛОН. Из этих букв они должны составить как можно больше слов. 

4. Рефлексия учебной деятельности 

Детям раздается картинка комнатного растения абутилона, разрезанная на несколько частей. Им нужно собрать 

картинку. После этого педагог проводит небольшую заключительную беседу: 

- Назовите, какие комнатные растения вы знаете? 

- С каким комнатным растением мы познакомились сегодня? 



- Что вы узнали нового? 

- Из многочисленных комнатных растений, вы узнаете абутилон? 

Рекомендации для занятий дома. 

С помощью атласа-определителя или родителей узнать, какие комнатные растения растут у вас дома. Рассказать об 

особенностях одного из них.  

 

Урок-экскурсия "Цветочно-декоративные растения сада» 

Изучение “Окружающего мира” невозможно без соприкосновения с объектами природы. И помогают с ними познакомиться уроки-

экскурсии. 

Урок, проведённый вне классного кабинета, не только повышает познавательную активность учащихся, но и формирует у них конкретные 

представления и впечатления об окружающем мире. 

Слово “экскурсия”, пришедшее в русский язык в 19 веке, первоначально означало “выбегание, военный набег ”. Позже оно приобрело 

несколько иной смысловой оттенок – “вылазка, поездка”. 

Это значение слова актуально для нас и сейчас. 

Сегодня, хорошо подготовленная и проведённая экскурсия имеет большую обучающую и воспитательную ценность. Во время экскурсий 

дети учатся наблюдать за объектами природы, на основе которых раскрывается учебная тема. Они получают необходимую информацию, 

овладевают навыками анализа и сравнения, развивается их кругозор. 

Каждая экскурсия разрабатывается с учётом её значения в системе работы по конкретному разделу и в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Программа А.Плешакова “Мир вокруг нас” предлагает проводить такие нетрадиционные уроки с первых дней ребёнка 

в школе. Первая экскурсия – “Знакомство со школой”. На ней ребята узнают историю школы, её традиции, встречаются с работниками 

школы. 

Не стоит планировать для первоклассников дальние поездки в музеи. Большой объём информации, огромное количество экспонатов сделают 

экскурсию бесполезной. Для шестилетних ребят, у которых ещё преобладает предметно-образное мышление, лучше предложить экскурсию, 



где они встретят знакомые для себя объекты, но увидят их с другой, научной стороны. Важно, чтобы дети научились видеть удивительное 

рядом. 

Например, экскурсия к клумбе может стать для них настоящим открытием. 

Цели и задачи урока: познакомить учащихся с распространёнными декоративными растениями клумбы, учить распознавать растения, 

наблюдать за ними, формировать умение сравнивать, развивать интерес учащихся к природе, их кругозор, прививать любовь к предмету, к 

красоте природы. 

Оборудование: 

В кабинете подготовлена выставка “Дары цветника” - лосьоны, мыло, шампуни, крема с добавлением розового масла, экстракта календулы, 

настойка календулы, сироп шиповника, букеты из сухих растений. 

У педагога – луковица гладиолуса, плоды шиповника, лоскут бархатной ткани, клубень картофеля, корень георгина.  

Ход экскурсии: 

Растения украшают жизнь людей, радуют их своими красками, ароматом и красотой. Городские жители, дома которых находятся далеко от 

парковых и лесных зон, не хотят лишать себя общения с природой. Они разбивают на улицах города клумбы, ухаживают за ними, 

наблюдают за ростом и цветением растений. 

Сегодня мы посетим цветник и познакомимся с декоративными (клумбовыми) растениями. Наша клумба загляденье! 

                      Полюбуйтесь на неё! 

                      Поднимает настроенье  

                      Всем, кто к ней ни подойдёт. 

                      Сколько красок уместилось, 

                      Просто глаз не оторвать! 

                      Будто радуга спустилась 

                      К нам цветы разрисовать. (Е.Николаева) 

Некоторые цветы на нашей клумбе вам хорошо знакомы, но сегодня мы рассмотрим их повнимательней и вы узнаете о них много нового и 

интересного. 



Найдите в центре клумбы самый яркий цветок. Это роза. Её называют королевой клумбы. Роза любимый цветок многих народов, известна с 

глубокой древности. Существуют сотни сортов роз с различной окраской лепестков. Уже выведены сорта голубого и даже черного цвета. 

Многие розы обладают удивительно сильным ароматом, поэтому её лепестки используют для изготовления цветочных масел и духов. Ещё 

из лепестков розы варят варенье. Это растение может предупредить о надвигающемся ненастье. Перед дождем роза плотно сжимает 

лепестки. 

Очень красивы цветы розы, но не даст она себя в обиду. Трудно будет сорвать этот цветок. Догадались почему? Рассмотрите на стебле 

острые наросты, это шипы. Один из видов диких роз, так и называется - шиповник .Вы наверняка с ним знакомы. Его плоды (педагог 

показывает плоды шиповника) содержат большое количество полезного для нас витамина С, намного больше чем есть в лимонах и 

апельсинах. 

Многие из вас 1 сентября пришли в школу с букетами из этих высоких, благородных цветов. Название которых-гладиолусы. Просто не 

верится, что из такой маленькой луковицы, похожей на луковицу репчатого лука вырастает такой крупный красивый цветок.(Педагог 

показывает луковицу гладиолуса.) Существует много расцветок этих цветов. Иногда гладиолус называют шпажником. Как вы думаете 

почему? Рассмотрите листья растения. На что они похожи? На острые мечи или шпаги.  

Крупные кусты украсили махровые шарики- цветы. Это хризантемы. Этот цветок будет украшать клумбу до самых морозов, когда все цветы 

уже отцветут. Особенно любимо это растение в Японии. Там им не только любуются ,но и делают из него салаты, сладкие десерты, 

лекарства. Орден Хризантемы - высшая награда в Японии.  

Как красиво смотрятся на осенней клумбе разноцветные астры. Их существует 250 видов, всех цветов и оттенков. Но отличаются они не 

только по цвету. Бывают астры - махровые с огромным количеством лепестков, торчащих во все стороны. У всех лепестки узенькие, но у 

одних ровные, прямые, у других волнистые, загнутые внутрь, у третьих заострённые - игольчатые. Есть старинная легенда о появлении 

астры на Земле .С далёкой звезды упала на нашу планету пылинка и превратилась в очаровательный цветок. Слово “астра” произошло от 

греческого слова “звезда”. Игольчатая астра особенно похожа на звезду: серединка крупная тёпло- жёлтая, а от неё отходят лучики-лепестки 

цветка. Некоторые люди верят в то, что если ночью встать среди астр, то можно услышать их разговор со своими сёстрами –звёздами. 

Давайте пофантазируем: о чем они могут беседовать? (О жизни на Земле, о других цветах на клумбе, о приближающейся зиме…) 

Весёлые оранжевые, бардовые бархатцы обычно обрамляют садовые дорожки, растут по краю цветников. Пушистые кустики с резными 

листочками украшают клумбу всё лето до глубокой осени. У меня в руках кусочек ткани, которая называется бархат. Свое название растение 

получило от названия ткани. Как вы думаете почему? Лепестки растения имеют бархатный блеск, на ощупь кажутся такими же мягкими и 

пушистыми как бархат. 



Ноготки или календула похожи на оранжевые ромашки. Этот растение не только украшает клумбу, оно очень полезно для человека. Из него 

делают лекарственные настойки, добавляют в шампуни, мыло. Используют для заживления ран. Найдите на клумбе растение, где уже есть 

семена. На что похожи семена? На когти, ногти волшебных существ. Отсюда и название растения-ноготки. Этот цветок можно увидеть не 

только на клумбе, но на огороде. Огородникам он помогает избавиться от насекомых-вредителей, которые бояться сильного запаха 

календулы.  

Через всю клумбу тянутся тонкие плети-стебли настурции. Среди округлых листьев выделяются ярко-оранжевые или красные цветы. Из-за 

островерхой формы цветка, напоминающего капюшон монаха-капуцина, их иногда называют капуцинами. Это растение обладает 

лечебными свойствами. В кулинарных книгах можно встретить рецепты из настурции. Из неё готовят салаты, маринады, супы, солянки, 

добавляют в пюре и фарши. В пищу используют свежие листья, твёрдые цветочные почки и недозрелые семена. Но не все сорта настурции 

съедобны. Мы будем любоваться этим растением на клумбе. 

Разноцветные ромашки на высоких зелёных ажурных кустах - это космея. Иногда их называют космос. Но к космосу они не имеют никакого 

отношения. В переводе с греческого языка космея - “украшение”.Она действительно украшение нашей клумбы. Розовые, белые, бардовые и 

красные космеи колышутся на ветру, образуя разноцветные волны. Садоводы часто называют этот цветок “красотка”. 

Самые высокие растения в нашем цветнике – георгины. Крупные, яркие цветы. Кажется, что некоторые из них сделаны из гофрированной 

бумаги. Такие они пышные и нарядные. Корень этого растения похож на клубень картофеля. Учитель показывает картофель и корень 

георгина. Георгины дальние родственники астр. 

Цветущий физалис легко найти на клумбе. Цветы его похожи на оранжевые фонарики. Фонарик защищает плод - маленькую ягодку, 

похожую на вишню. Учитель раскрывает оранжевую коробочку физалиса и показывает плод. Некоторые сорта физалиса съедобны. Физалис 

в переводе на русский язык-“пузырь”. Это растение используют для изготовления зимних букетов. За окном сугробы, а эти цветы будут 

долго напоминать нам о тёплом лете и золотой осени.  

Мы сегодня узнали много нового о привычных для нас растениях. Какую пользу приносят 

людям декоративные растения? (Украшают наши улицы; некоторые клумбовые растения являются лекарственными, используются в пищу.) 

Как надо относиться к растениям, которые приносят нам столько радости, приятных впечатлений? Один из учеников читает стихотворение: 

Мы цветочки рвать не будем 

И другим сказать спешим: 



Пусть приносят радость людям 

Всем - и крохам, и большим! 

Подведение итогов экскурсии: Викторина “Угадай растение”. Учащиеся вспоминают названия декоративных растений, которые видели во 

время экскурсии. 

Оранжевый фонарик 

На зелёной ножке, 

Вырос он на клумбе 

Около дорожки. (Физалис.) 

На клумбу звёздочка упала 

И цветком красивым стала. (Астра.) 

Разноцветные ромашки  

Восхищают всех ребят. 

Дружно машут нам листочками, 

В космос улететь хотят. ( Космея.) 

Ароматен тот цветок, 

Но колючий стебелёк. ( Роза.) 

Сквозь землю прошёл, 

Оранжевый ноготок нашёл. ( Календула.) 

Стебли дынные  

Тонкие, длинные. 

А под зелёным щитком 

Цветки, как атласные  

Жёлтые и красные. (Настурция.) 

На шесте - флаги. 

Под шестом – шпаги. ( Гладиолус.) 



По краю клумбы  

Выстроились в ряд, 

Одели мы сегодня  

Бархатный наряд. ( Бархатцы.) 

На клумбе у окошка  

Посажена картошка. 

Цветы её огромные  

И светлые, и тёмные. ( Георгина.) 

Удивительно красива клумба осенью. Мы сюда придём весной и посмотрим, какие растения появятся в цветнике. Дети возвращаются в 

класс, где для них подготовлена выставка “Дары цветника”. Во избежание аллергической реакции, не стоит разрешать ребятам во время 

экскурсии трогать и нюхать растения. В случае отсутствия рядом  цветника, можно совершить заочное путешествие при помощи 

мультимедийного проектора. См. презентацию. 

 
 

http://festival.1september.ru/articles/560010/pril1.ppt

