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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Цветочный калейдоскоп» 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».  
Дополнительная общеразвивающая программа «Цветочный калейдоскоп» ориентирована на работу с детьми начального общего 

образования (1 – 4 класс) возраст детей 7 – 11 лет. Набор в группы свободный. Количество детей в группе до 15 человек. Срок реализации 

программы 1год. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. Программа рассчитана на 144 часа. 

Особенность программы  состоит в том, что она предусматривает изучение редких комнатных растений. Растений защищенного грунта, 

а также экзотических растений далеких, жарких тропиков и др. В типовой программе такой материал не предусмотрен.  

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 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 дома, в школе, на даче. 

На занятиях дети познакомятся с разнообразием цветочно-декоративных растений, приобретут навыки по выращиванию и уходу за ними. 

Потом дети познакомятся с биологическими особенностями комнатных растений, правилами ухода, изучат разновидности удобрений, 

изучат редкие экзотические растения далеких жарких тропиков, познакомятся с растениями символами многих стран, с Красной книгой, 

куда внесены редкие, исчезающие виды растений Иркутской области. 

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. 



 

Результаты изучения программы 

 

 Результатами изучения программы «Цветочный калейдоскоп» являются: 

-чувство ответственности за сохранение природы; 

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

-понимание базовых человеческих ценностей; 

-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; 

- владение базовыми понятийными терминами в области естествознания; 

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

-овладение основами экологической грамотности. 

 



Цель:  

-сформировать и развить устойчивый практический интерес по изучения видового состава и биологических особенностей 

цветочно-декоративных растений. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Вызвать интерес к разнообразию цветочных растений; 

 Дать юннатам систему знаний по цветоводству; 

 Научить применять полученные знания; 

 Освоить практические умения и навыки по уходу, размножению растений различных экологических групп. 

Развивающие: 

 Развить образное мышление, эстетический вкус и чувство прекрасного; 

 Развить практические навыки наблюдения за растениями как в комнатных, так и в природных условиях; 

 Развить у обучающихся интерес к самостоятельному исследованию; 

 Развить навыки экологической культуры. 

Воспитательные: 

 Представить 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 и условий для творческого труда. 



Состав юннатов в течение года остается постоянным. 

Особенности набора – каждый желающий ребенок соответственного возраста. 

Характер занятий – групповой, а при выполнении экспериментально-исследовательских работ – индивидуальный. 

Возрастной состав – с 7 до 11 лет. 

Количество обучающихся в группе – до 15 человек. 

Продолжительность образовательного процесса – 1 год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Вся программа рассчитана на 144 часа. 

Методическое обеспечение программы 

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

 экскурсии; 

 праздники; 

 экологические игры; 

 выставки; 

 занятие – путешествие; 

 аукцион знаний; 

 лекции; 

 конкурсы; 

 викторины; 

 фенологические наблюдения. 



Методы: 

 групповой опрос; 

 дискуссия; 

 диспут; 

 коллективная творческая деятельность; 

 беседа; 

 работа со справочником; 

 наблюдение; 

 практический метод. 

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 

применяются на занятии технология позитивного 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; 



-кластер; 

-ранжирование. 

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 на совместные мероприятия; 

 Награждение благодарственными письмами за активное участие в работе объединения. 

Работа с одаренными детьми: 

Юннаты, значительно опережающие большинство обучаемых в освоении программы привлекаются к экспериментальной 

и исследовательской деятельности. 

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. 

Содержание и методика обучения, развития и воспитания определяется принципами педагогики сотрудничества: 

 нравственная и творческая целенаправленность педагогического процесса; 

 демократические взаимодействия; 

 развитие мотивации и творческой деятельности; 

 развитие умений самообразования и самовоспитания; 

 принцип индивидуального подхода к каждому ребенку; 

 принцип оптимальной дозировки нагрузки на каждого ребенка в зависимости от его физиологических и 

психологических возможностей. 

Текущий и итоговый контроль освоения знаний, умений и навыков. 

Входной контроль 

Диагностика общебиологических понятий. Выявление базы знаний, с которыми ребята пришли в объединение, изучение 

социального окружения, склонностей и интересов детей и заинтересованности родителей объединения. 

Текущий контроль 



Собеседование по пройденному материалу, тестирование, в конце изучения каждого раздела заключительные занятия в 

нетрадиционной форме обучения: защиты рефератов, сообщений, проектов, конкурсы. 

Итоговый контроль 

Результативность обучения проверяется тестированием с использованием теоретического материала программы и 

практических заданий. 

Ожидаемы результаты 

При изучении программы юннаты будут  

знать: 

-названия основных комнатных и садовых растений; 

-понятия – пикировка, мульчирование, субстрат, черенок и р.; 

- различия цветов по требовательности к условиям роста и жизни; 

-значение комнатных растений в жизни человека; 

-способы размножения комнатных растений; 

-названия и значение лесных первоцветов; 

-названия редких экзотических растений далеких жарких тропиков. 

уметь: 

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



-ухаживать за растениями; 

-собрать семена с растений с дальнейшей очисткой и сушкой; 

-провести посев растений согласно агротехническим приемам; 

-размножать растения вегетативными частями; 

-провести экскурсию по цветочной оранжереи; 

-«выдать» паспорт растению; 

-вести календарь фенологических наблюдений за растениями. 

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. Методическое обеспечение программы 

«Цветочный калейдоскоп» 

№ Теоретическая часть Практическая часть Игровые 

технологии 

Исследования, 

наблюдения 

Творческая часть Дидактика, 

материалы, 

оборудование 

1. Вводное занятие     Теплица и 

участок СЮН 

2. Что такое 

растения? 

Когда на Земле 

появились 

растения? Какие 

бывают листья? 

Сбор и 

засушивание 

гербарного 

материала(листья, 

цветы) 

 Изучение листьев 

разных деревьев 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

Природный 

материал 

(веточки, 

прутики, 

листочки и др) 

3. Что такое 

цветок? 

Удивительное 

создание 

Сбор семян клена 

березы, лещины. 

Зарисовать 

цветок в разрезе. 

Игра» 

Счастливый 

случай» 

Изучение цветков 

разных садовых 

растений 

Составить цветок 

аппликацию из 

цветной бумаги. 

Картон, цветная 

бумага, клей. 



природы. Виды 

плодов. Что 

внутри у семян? 

4 По далеким 

пустыням 

Красавица 

пустыни – 

финиковая 

пальма. 

Знакомство с 

тросниковыми, 

перестыми, 

веерными 

саговыми 

пальмами. 

Знакомство с 

разными видами 

кактусов. 

Значение 

кактусов в жизни 

человека. 

Знакомство с 

агавой. Ценные 

свойства агавы. 

Значение агавы в 

жизни человека. 

Столетник из 

пустыни Карру. 

Как из финика 

вырастить 

пальму? Как 

выдать кактусам 

«паспорт»? 

Размножение 

кактусов 

побегом. 

Выписка 

«паспорта» агаве. 

Размножение 

агавы 

отпрысками.  

Игра – лото 

«Жители 

пустыни» 

 Лепка из соленого 

теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

кактуса из шишки 

 

 

 

Фототека 

комнатных 

растений. Карта 

мира. Живые 

растения станции. 

Коллекция 

кактусов. 

Шишки, 

краски,пластилин, 

бумага, клей. 



Лечебные 

свойства алоэ 

древовидного. 

Значение алоэ в 

жизни человека. 

 

 

 

5 Растения, 

играющие в 

прятки 

Хлорофитум 

Канна. 

Знакомство с 

луковицами 

растений в 

разрезе. 

Зарисовка их. 

 Сравнение 

луковиц разных 

цветочных 

растений 

Лепка из 

пластилина 

Набор 

дидактических 

карточек. 

пластилин 

6 Растения с 

фальшивыми 

листьями 

Аспарагус. 

Вереск. 

Рассмотреть 

фальшивые 

листочки. Уход за 

комнатными 

растениями. 

  Лепка из 

пластилина 

Картинки. 

Карточки. 

Пластилин.  

7 По тропическим 

лесам 

Плакса из лесов 

реки Амазонки. 

Монстера. 

Разноликий 

фикус. Маранта. 

Как размножить 

монстеру? 

Почему она 

плачет? 

Рассматривание 

листа и 

воздушных 

корней монстеры. 

  Лепка из соленого 

теста. 

Живые растения 

станции. 



8 Двадцать 

растений из 

одного листа 

Фиалка. «Ванька 

из Зинзибара. 

Зарисовка цветка 

бальзамина. 

  Коллекционная 

работа коллажа 

Живые растения 

станции, 

фотографии 

растений, 

открытки. 

9 Драконовые 

деревца 

Драцены. 

Кардиллина. 

Что можно 

сделать с 

драценой? Как 

вырастить 

драконовое 

дерево? 

  Изготовление 

поделок из 

флористического 

материала. 

Живые растения 

станции. Набор 

открыток и 

фотографий. 

10 Папирус 

Древнего 

Египта 

Папирус. Виды 

папируса. 

Циперус. 

Как создать 

папирусу 

природные 

условия? 

  Аппликация  Растения в кашпо, 

набор открыток, 

фотографий. 

11 По субтропикам 

Герань. 

Пиперомия. 

Как получить 

духи из листьев? 

Игра «Знаешь 

ли ты?» 

 Аппликация из 

бумаги 

Комнатные 

растения. 

Инструктивные 

карточки. 

12 Двухэтажные 

деревья с 

Распознавание 

цитрусовых по 

листьям. 

Разгадывание 

кроссворда 

«Узнай меня» 

 Поделки из 

кожуры 

цитрусовых 

Растения станции. 

Презентация. 

Открытки. 



«золотыми 

яблоками» 

Цитрусовые – это 

какие?  

13 Царица цветов 

Сортовое 

разнообразие 

садовых роз. 

Гибискус. 

Как правильно 

ухаживать за 

розой? 

Игра 

«Цветочный 

твистер» 

Наблюдения за 

сортовыми 

отличиями роз. 

Флористическая 

поделка 

Набор открыток. 

Растения станции. 

Фотографии. 

Картинки. 

14 Растение это 

ядовито 

Олеандр. 

Диффенбахия. 

Куда запряталось 

устьице? 

  Изготовление 

поделок из 

картона 

Растения станции. 

Разработка тестов 

и контрольных 

вопросов. 

15 Растения, 

шагающие по 

стене 

Плющ – женский 

сплетник. 

Циссус. 

Растущее колесо. 

Размножение 

растений 

стеблевыми 

черенками в 

песке. 

  Изготовление 

поделок из 

цветной бумаги 

Загадки. Ребусы. 

Кроссовды. 

16 Цветочно-

декоративные 

растения 

Сбор коллекции 

семян, листьев, 

цветков для 

гербария. 

Выкапывание и 

Игра 

«Цветочное 

домино» 

Наблюдения за 

созреванием 

семян 

Аппликация из 

гербарного 

материала 

Цветочный отдел 

УОУ станции 



разных мест 

обитания 

Цветочно-

декоративные 

растения сада и 

их полезные 

свойства. 

Цветочные 

растения леса и 

их полезные 

свойства. 

Цветочные 

растения луга и 

их полезные 

свойства. 

посадка 

цветочных 

растений в 

горшки. 

17 Биологические 

особенности 

комнатных 

растений 

Десять золотых 

правил. 

Классификация 

комнатных 

растений. 

Проведение 

паспортизации 

растений. Уход за 

растениями.  

Упражнения 

на развитие 

памяти «Что 

справа» «Стой 

спокойно» 

Фенологические 

наблюдения за 

комнатными 

растениями. 

Сбор и засушка 

гербарного 

материала для 

изготовления 

поделок и 

аппликаций. 

Календарь 

наблюдений. 

Комнатные 

растения. 



18 Почва и 

растения 

Понятие о почве 

и ее свойствах. 

Плодородие 

почвы. Питание 

растений из 

почвы. Виды 

удобрений. 

Минеральное 

питание 

растений. 

Подкормка как 

добавочное 

питание. Сроки, 

правила, 

количества 

подкормки. 

Кормим своих 

питомцев. 

Приготовление 

почвенной смеси. 

Внесение 

удобрений в 

почву. 

Распознавание 

минеральных 

удобрений. 

Приготовление 

рабочего 

раствора и 

проведение 

подкормки. 

Биологическая 

игра «Поле 

чудес» 

Наблюдение за 

осенними фазами 

развития. 

Составление 

календаря 

подкормки 

комнатных 

растений. 

Аппликация на 

бумаге. Работа с 

раскрасками 

Дидактические 

карточки. Набор 

таблиц и 

инструктивных 

карточек. 

19 Трудности и 

проблемы 

Ошибки в уходе. 

Вредители 

цветов. Болезни 

Рассматривание 

поврежденных 

листьев. 

Обмывание 

листьев и 

опрыскивание их 

струей воды. 

Тест – 

карточка на 

закрепление. 

Наблюдения за 

появлением 

насекомых – 

вредителей. 

Зарисовка их в 

дневники. 

Коллекция 

комнатных 

растений. 

Садовый 

инвентарь. 

Инструктивные 

карточки. 



комнатных 

растений. 

20 Размножение 

растений 

Размножение 

отводками, 

отпрысками, 

усами. 

Размножение 

стеблевыми, 

листовыми 

черенками. 

Размножение 

делением куста и 

семенами. 

Выгонка 

многолетних 

растений. 

Размножение 

растений 

вегетативными 

способами. Посев 

семян комнатных 

растений. 

Биологическая 

игра «Угадай 

семянку». 

Загадки, 

объяснялки, 

задавалки. 

Наблюдения за 

всхожестью 

семян. 

Постановка 

опытов по 

выявлению 

лучших способов 

вегетативного 

размножения. 

Составление 

кроссворда. 

Аппликация из 

семян. 

Разработка игр. 

Дневники 

наблюдений. 

Коллекция семян. 

Набор карточек – 

схем и талиц. 

21 Как разместить 

«зеленых 

друзей» 

Расположение 

комнатных 

растений. 

Цветочный 

террариум. 

Оформление 

выставки в 

классной комнате 

и оранжерее.  

Упражнение 

на тренировку 

памяти «Пишу 

письмо» 

Наблюдения за 

ростов и 

развитием 

растений на 

улице. 

Фотографирование 

выставки 

Комнатные 

цветы. Аквариум. 

Коллекция 

растений. 



«Зеленая 

витрина» дома. 

Сад в аквариуме. 

Растения вышли 

на балкон. 

22 Немного об 

аранжировке 

Общее 

знакомство с 

аранжировкой. 

Материалы и 

оборудование. 

Растительный 

материал. 

Элементы 

композиций. 

Композиции для 

особых случаев. 

Составление 

композиций.  

Игра «Угадай 

словцо» 

Знакомство с 

композициями, 

составленными 

профессионалами. 

 Материалы и 

оборудование для 

композиций. 

Растительный 

материал. 

Фоновые 

заготовки. 

Цветовой круг. 

Фотоколлекция 

композиций. 

23 Язык цветов 

понятен сердцу 

каждого 

Икебана. Бонсаи 

и их формы и 

виды. Красная 

книга – крик 

души. 

Составление 

икебаны. 

Выпуск 

стенгазеты 

«Семицветик» 

Игра 

«Садовник» 

Беседа 

«Стебелек и 

фантазия» 

 Тест - рисунок Материалы и 

оборудование для 

икебаны. 



24 Цветы в 

ландшафтном 

дизайне 

Клумбы, рабатки, 

бордюр, 

микросбордер, 

силотер и др. 

водные объекты. 

Рельефный 

элемент – 

альпийская горка 

и 

рокарий.шпалеры 

на участке и 

растения для 

вертикального 

озеленения. 

Однолетние, 

многолетние и 

луковичные 

растения сада.  

Эскизирование 

различных 

элементов 

ландшафтного 

дизайна. 

Биологическая 

игра 

«Цветочный 

магазин» 

Наблюдения за 

цветочно-

декоративными 

растениями УОУ 

станции. 

«Недописанный 

рассказ»-

диагностика. 

Бумага, картон, 

краски. 

25 Цветы – знаки  

Цветы – символы 

страны. 

Любимые цветы 

поэтов, 

музыкантов, 

Сделать 

зарисовку цветка 

– символа на 

выбор (флаг, 

герб, эмблема) 

Игра 

«Ромашка» 

 Лепка из 

пластилина 

Оборудование 

для игр. 

Иллюстрации 

цветов. Атрибуты 

разных стран. 



артистов, 

художников и 

других великих 

людей. 

26. Редкие растения 

далеких жарких 

стран. 

Араукария. 

Каури. 

Раффлезия. 

Подготовка 

рефератов по 

предложенным 

темам. 

Игра 

«Спрятавшееся 

слово» 

Наблюдения за 

экзотическими 

растениями. 

Аппликация 

«Аленький 

цветочек» 

Набор картинок с 

изображением 

экзотических 

растений или 

фотографий. 

27 Кормят, 

одевают. 

В каких странах 

едят настурцию. 

Мак – это друг 

или враг. Лен и 

хлопок. 

Приготовление 

цветочного супа 

м салата из 

настурции. 

Игра «Изделия 

изо льна» 

Беседа «Мак – это 

друг или враг» 

Аппликация из 

перьев. 

Фотоколлекция 

цветов. Семена 

мака. Картинка 

хлопка. Вата. 

28. Цветы водной 

стихии 

Особенности 

климатических 

условий водной 

среды. 

Биологические 

особенности 

Изобразить 

цветок с 

помощью приема 

набрызг и 

отпечаток.  

Инра 

«Тропический 

ливень» 

 Аппликация из 

бумаги. 

Картинки или 

фотографии 

цветов. 



растений водной 

среды. Растения 

водной среды: 

лотос, кувшинка, 

кубышка, 

калужница.  

29 Вестники весны. 

Первоцветы 

Изучение 

первоцветов на 

УОУ станции 

Праздник 

цветов «Цветы 

– земной 

красы начала!» 

Наблюдения за 

первоцветами на 

УОУ станции. 

Изготовление 

листовок по 

сохранению 

первоцветов. 

Жалобная книга 

природы. Красная 

книга Иркутской 

области. 

Фотографии 

первоцветов. 

Бумага и краски. 

 

Литература к программе «Цветочный калейдоскоп» 

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

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

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

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

5. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. М., Просвещение .1991 

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

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



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

9.Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Цветочный калейдоскоп» 

Срок реализации программы: 1 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 

калейдоскоп» 

 

17 

 

68 

 

19 

 

76 

 

36/ 144 

 

 



Учебно-тематическое планирование  программы  

«Цветочный калейдоскоп» 

№  

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 

4      

 1.Когда на 

Земле 

появились 

растения 

2 2     

 2. Какие 

бывают листья 

2 1  1   

III Что такое 

цветок? 

4      



 1. Удивительное 

создание 

природы 

2 2     

 2. Плоды и 

семена 

2 1 1    

IV По далеким 

пустыням 

10      

 1. Красавица 

пустыни – 

финиковая 

пальма 

2 1 1    

 2. Такие разные 

пальмы 

2 1  1   

 3. Знакомство с 

разными 

видами 

кактусов 

2 1  1   

 4. Знакомство с 

агавой 

2 2     



 5. Столетник из 

пустыни Карру 

(алоэ) 

2 2     

V. Растения 

играющие в 

прятки 

4      

 1. Хлорофитум 2 1 1    

 2. Канна 2 2     

VI. Растения с 

фальшивыми 

листьями 

4      

 1. Аспарагус 2 1  1   

 2. Вереск 2 2     

VII. По тропическим 

лесам 

6      

 1. Монстера 2 1  1   

 2.Фикус 2 1 1    

 3. Маранта 2 1  1   



VIII Двадцать 

растений из 

одного листа 

4      

 1. Фиалка 2 1 1    

 2. «Ванька из 

Зинзибара» 

2 1 1    

IX. Драконовые 

деревца 

4      

 1. Драцены 2 1  1   

 2. Кардиллина 2 1  1   

X. Папирус 

Древнего -

Египта 

4      

 1. Циперус 2 1  1   

 2. Папирус 2 2     

XI. По субтропикам 4      

 1. Герань 2 1 1    

 2. Пиперомия 2 1 1    



XII. Двухэтажные 

деревья с 

«золотыми 

яблоками» 

2      

 1. Цитрусовые – 

это какие? 

2 2     

XIII. Царица цветов 4      

 1.Сортовое 

разнообразие 

садовых роз 

2 2     

 2. Гибискус 2   2   

XIV. Растение это 

ядовито 

4      

 1. Олеандр 2 1  1   

 2. Диффенбахия 2 1  1   

XV. Растения, 

шагающие по 

стене 

4      



 1. Плющ – 

женский 

сплетник 

2 1  1   

 2. Циссус 2 1  1   

XVI. Цветочно- 

декоративные 

растения 

разнообразных 

мест обитания 

6      

 1. Цветочно-

декоративные 

растения сада 

2 2     

 2. Цветочные 

растения леса 

2 2     

 3. Растения луга 2 2     

XVII. Биологические 

особенности 

комнатных 

растений 

4      

 1. Десять 

золотых правил 

2 1 1    



для комнатных 

растений 

 2. 

Классификация 

комнатных 

растений 

2 1  1   

XVIII Почва и 

растения 

4      

 1. Понятие о 

почве и ее 

свойствах 

2 1 1    

 2. Виды 

удобрений и 

подкормка 

растений 

2 1 1    

XIX Трудности и 

проблемы 

6      

 1.Ошибки в 

уходе 

2 1 1    



 2. Вредители 

цветов 

2 1 1    

 3. Болезни 

комнатных 

растений 

2 1 1    

XX. Размножение 

растений 

8      

 1. Размножение 

отводками, 

отпрысками, 

усами. 

2 2     

 2. Размножение 

стеблевыми и 

листовыми 

черенками 

2 1 1    

 3. Размножение 

делением куста 

и семенное 

размножение 

2 1 1    



 4. Выгонка 

многолетних 

растений 

2 1 1    

XXI. Как разместить 

«Зеленых 

друзей» 

8      

        

 1. Цветочный 

террариум 

2 2     

 2. «Зеленая 

витрина» дома 

2 2     

 3. Сад в 

аквариуме 

2 2     

 4. Растения 

вышли на 

балкон 

2 2     

XXII Немного об 

аранжировке 

6      



 1. Общее 

знакомство с 

аранжировкой 

2 2     

 2. Элементы 

композиций 

2 2     

 3.Композиции 

для особых 

случаев 

2 2     

XXIII Язык цветов 

понятен сердцу 

каждого 

6      

 1. Икебана 2 2     

 2. Бонсаи 2 2     

 3. Красная 

книга – крик 

души 

2 2     

XXIV Цветы в 

ландшафтном 

дизайне 

10      



 1. Клумбы, 

рабатка, 

бордюр, 

микросбордер, 

солитер и др. 

2 1 1    

 2. Водные 

объекты 

2 2     

 3. Рельефный 

элемент – 

альпийская 

горка и рокарий 

2 1  1   

 4. Растения для 

вертикального 

озеленения 

2 2     

 5. Однолетние, 

многолетние, 

луковичные 

растения сада 

      

XXV Цветы - знаки 4      

 1. Цветы – 

символы страны 

2      



 2. Любимые 

цветы великих 

людей 

2      

XXVI Редкие растения 

далеких, жарких 

стран 

6      

 1. Арукария 2 2     

 2. Каури 2 2     

 3. Раффлезия 2 2     

XXVII Кормят, 

одевают 

6      

 1. В каких 

странах едят 

настурцию 

2 2     

 2. Мак – это 

друг или враг 

2 2     

 3. Лен и хлопок 2 2     

XXVIII Цветы водной 

стехии 

4      



 1. 

Биологические 

особенности 

растений 

водной среды 

2 2     

 2. Водные 

властелины 

(лотос, 

кувшинка, 

калужница, 

кубышка) 

2 2     

XXIX Вестники весны 2      

 1. Первоцветы 2 2     

Всего:  144 108 17 19   

 

 

 

 

 



Описание разделов программы 

I. Вводное занятие. (2 часа) 

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

объединениями МБУДО «СЮН»; с учебно-опытным участком; уголком живой природы; расширение знаний детей о 

временах года и их признаках. 

Экскурсия «Знакомство с учебно-опытным участком станции»  

 II. Что такое растение (4 часа) 

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

выглядели первые растения. Какие бывают листья. Разновидности листовой пластинки. Внешнее строение листа. Листья 

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

Экскурсия: «Разнообразие и строение листьев». 

III. Что такое цветок? (4 часа) 

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

Самые удивительные цветки на земле. Аромат цветков. Значение цветков для насекомых. 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 животных и человека. 

Практическая работа: «Виды плодов» 

IV. По далеким пустыням (10 часов) 



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

финиковая пальма. Разнообразие и виды пальм. Знакомство с тростниковыми, перистыми, веерными, саговыми пальмами. 

Самые выносливые жители пустыни – кактусы. Знакомство с разными видами кактусов. Приспособленность кактусов к 

жарким условиям. Значение кактусов в жизни человека. Знакомство с агавой  и изучение ее ценных свойств. Столетник 

из пустыни Карру. Лечебные свойства алоэ древовидного. Значение алоэ в жизни человека. 

Практические работы «Посадка семян финиковой пальмы» 

                                     «Изучение видового разнообразия пальм на станции» 

                                   «Знакомство с коллекцией кактусов в оранжерее». 

V. Растения, играющие в прятки (4 часа) 

Условия содержания, видовое разнообразие, особые трудности при выращивании хлорофитума и канны. 

Практическая работа: «Размножение хлорофитума отводками» 

VI. Растения с фальшивыми листьями (4 часа) 

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

Экскурсия: «Знакомство с видовым разнообразием аспарагуса в оранжерее станции» 

VII. По тропическим лесам (6 часов) 

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

распространенная жительница тропического леса. Какими бывают фикусы. Жительница Южно-Американских лесов – 

маранта. 



Практическая работа : «Размножение фикуса стеблевыми черенками» 

Экскурсии: «Знакомство с монстерой в оранжерее» 

                    «Изучение маранта» 

VIII. Двадцать растений из одного листа (4 часа) 

Видовое разнообразие фиалки. Далекий путешественник – бальзамин. Особенности роста и способы ухода за 

бальзамином. 

Практические работы: «Размножение фиалки листами» 

                                           «Размножение бальзаминов семенами и черенками» 

IX. Драконовые деревца (4 часа) 

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

содержания драцены и кардилины.  

Экскурсии: «Изучение видового разнообразия драцен» 

                     «Изучение красавицы кардилины» 

X. Папирус Древнего Египта (4 часа) 

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» 



XI. По субтропикам ( 4 часа) 

Экскурс по субтропической природной зоне. Видовое разнообразие и группы герани. Фитонцидные свойства герани. 

Разнообразные биологические особенности пеперомии. Особенности ухода за пеперомией в домашних условиях. 

Практические работы: «Размножение герани стеблевыми черенками» 

                                           «Размножение пеперомии стеблевыми черенками» 

XII. Двухэтажные деревья с «золотыми яблоками» (2 часа) 

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

цитрусовых деревьев. Вечно-зеленые кустарники родом из тропической Азии: лимон, мандарин, апельсин. Способы ухода 

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

XIII. Царица цветов (4 часа) 

Сортовое разнообразие роз: чайно-гибридные, миниатюрные, плетистые, почвопокровные, кустарниковые. Роза из Юга-

Восточной Азии- гибискус. Особенности и секреты выращивания гибискуса в комнатных условиях. 

Экскурсия: «Знакомство с гибискусом»  

XIV. 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. 

Экскурсии: «Знакомство с олеандром» 

                   «Знакомство в диффенбахией» 



XV. Растения, шагающие по стене (4 часа) 

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

в естественных условиях. Знакомство с биологическими особенностями и условиями выращивания плюща и циссуса в 

домашних условиях. 

Экскурсии: «Знакомство с разными видами плюща» 

                    «Знакомство с разными видами циссуса» 

XVI. Цветочно-декоративные растения разнообразных мест обитания  

(6 часов) 

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

сада и их значение 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. Полезные свойства растений луга 

и их значение для животных и человека. 

XVII. Биологические особенности комнатных растений (4 часа) 

Какие растения относятся к комнатным. Облик комнатных растений. Десять «золотых правил» по содержанию комнатных 

растений. Классификация комнатных растений по различным признакам. Растения прихотливые и нетребовательные. 

Практическая работа: «Пересадка комнатных растений» 

Экскурсия: «Знакомство с питомцами оранжереи» 

XVIII. Почва и растения (4 часа) 



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

почв по кислотности. Чем питаются растения. Минеральное питание растений. Виды удобрений. Подкормка растений – 

как добавочное питание растений. Сроки, правила и количества подкормок. 

Практические работы: «Определение кислотности почв у комнатных растений на станции» 

                                         «Подкормка растений минеральными удобрениями» 

XIX. Трудности и проблемы (6 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» 

«Нахождение растений, поврежденных вредителями и оказание им помощи» 

 «Лечение комнатных растений станции от болезней»                           

XX. Размножение растений (8 часов) 

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

отводками, отпрысками, усами. Размножение стеблевыми и листовыми черенками. Размножение растений делением куста 

и семенами. Что такое выгонка? Основные приемы выгонки растений. Выгонка многолетних цветочно-декоративных 

растений. Грунтовые растения, используемые для выгонки. Время посадки для луковиц. Биологическое обоснование 

получения цветущих растений зимой. 

 Практические работы: Размножение циперуса делением куста» 

 «Размножение отводками шагающего ириса» 



«Выгонка гиацинта» 

XXI. Как разместить «зеленых друзей» (8 часов) 

Как создать цветочный террариум. «Зеленая витрина « дома. Сад в аквариуме. Растения, растущие на балконе. Виды 

балконного озеленения. 

XXII. Немного об аранжировке (6 часов) 

Что такое аранжировка. Общее знакомство а аранжировкой. Необходимые материалы и оборудование. Какой 

растительный материал необходим для аранжировки. Необходимые элементы для составления композиций. Учет и выбор 

цветовой гаммы при составлении композиции. Композиции на разные случаи жизни. Какие цветы можно дарить 

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

XXIII. Язык цветов понятен сердцу каждого» (6 часов) 

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

Комнатные бонсаи и их значение для человека. Красная книга и растения, занесенные в нее. Необходимость создания 

Красной книги – крик души. Значение Красной книги для сохранения видового разнообразия растительного мира. 

XXIV. Цветы в ландшафтном дизайне (10 часов) 

Основные элементы ландшафтного дизайна. Клумбы, рабатки, бордюр, микросбордер, солитер и др. как необходимые 

элементы ландшафтного дизайна. Водные объекты на участке. Рельефные элементы ландшафтного дизайна: альпийская 

горка, рокарий. Вертикальное озеленение и растения для вертикального озеленения. Элементы зонирования- шпалеры. 

Видышпалер и их назначение. Однолетние растения цветников. Разнообразие форм и расцветок, размеров и 

предназначения. Многолетние растения клумб. Луковичные растения для садового участка. 

Практическая работа:»Эскизирование клумб, рабаток, бордюр для нашего УОУ». 



Экскурсия : «Изучение структуры альпийской горки и рокария на нашем УОУ». 

XXV. Цветы – знаки (4 часа) 

Цветы, используемые в символике страны. Любимые цветы поэтов, музыкантов, артистов, художников и разных великих 

людей страны. 

XXVI. Редкие растения далеких, жарких стран (6 часов) 

Редкие растения далеких, жарких стран: арукария, каури, раффлезия. 

XXVII. Кормят, одевают (6 часов) 

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

друг или враг. Лён как важнейшая волокнистая культура. Хлопковый кустарник как важнейшая сельско-хозяйственная 

культура. 

XXVIII. Цветы водной стихии (4 часа) 

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

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

XXIX. Вестники весны (2 часа) 

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

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

первоцветов. Необходимость их сохранения. Охраняемые первоцветы Иркутской области. 

 



Оценочные материалы по программе «Цветочный калейдоскоп» 

Входное тестирование 

1. Какое растение не имеет цветка: 

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

2. Какое растение не относится к пальмам: 

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

3. Какое растение не относится к садовым: 

А) георгин   Б) ромашка   В) цинния    Г) герань 

4. Зачем растениям почва: 

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

5. Что такое аранжировка: 

А) умение составлять красивые букеты    Б) умение дарить цветы 

В) умение садить цветы                              Г) умение ухаживать за цветами 

6. Бордюр это: 

А) круглая клумба   Б) водный объект   В) клумба с камнями    

Г) посадка растений вдоль дорожки 



7. На воде растет: 

А) фикус    Б) калужница   В) кактус   Г) драцена 

8. К многолетним растениям относится: 

А) астра   Б) петуния   В) циния    Г) ирис 

9. Хлопчато-бумажную ткань получают из: 

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

10. Какое из этих растений можно размножить листьями: 

А) герань   Б) фикус   В) фиалка    Г) ирис 

 

 

Промежуточное тестирование по программе «Цветочный калейдоскоп» 

1. Какое растение не относится к цитрусовым: 

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

2. Выгонка это: 

А) замачивание луковиц   Б) высадка растений в горшки зимой для цветения 

В) высадка луковиц зимой в почву   Г) хранение луковиц 



3. Какое растение может расти на балконе: 

А) алоэ   Б) фикус   В) бегония   Г) петуния 

4. Вредителем растений является: 

А) божья коровка   Б) тля    В) кузнечик   Г) стрекоза 

5. Кончики листьев комнатных растений сохнут от: 

А) сухого воздуха   Б) недостатка полива   В) затемнения  ) холода 

6. Для вертикального озеленения используют: 

А) бархатцы   Б) лилию   В) клематис   Г) пион 

7. К редким растениям жарких стран относится: 

А) алиссум   Б) каури   В) вербена    Г) нарцисс 

8. Из сока какого дерева добывают каучук: 

А) финиковой пальмы Б) ховеи  В) кокосовой пальмы  Г) гевеи 

9. Как называется растение, на листьях которого в Древнем Египте писали письма: 

А) традесканция  Б) бальзамин  В) папирус   Г) аспарагус 

10. Какое из перечисленных комнатных растений ядовито: 

А) диффенбахия  Б) аспарагус   В) цикломен   Г) гибиску 



Промежуточная аттестация по программе «Цветочный калейдоскоп» 

Теоретические задания. Тест 

1. Какое из этих растений размножают листом: 

А) ирис   Б) фикус    В) фиалка 

2. К первоцветам относится: А) ландыш    Б) космея    В) цинния 

3. Лекарственным растением является: 

А) василек    Б) мать-и-мачеха   В) тюльпан 

4. Альпийская горка представляет собой: 

А) плоскую клумбу   Б) водоем   В) возвышенная горка с камнями и цветами 

5. Компактное комнатное растение специально оформленное называется: А) рокарием   Б) бонсаем   В) икебаной     

6. Какое растение является лианой: 

А) роза    Б) плющ    В) бархатцы 

7. К растениям луга относится: 

А) лилия   Б) василек   В) папоротник 

8. Что не употребляют в пищу: 

А) укроп    Б) салат   ) календулу 



9. Для вертикального озеленения используют: 

А) амарант   Б) кохию   В) вьюнок 

10. Красная книга создана для: 

А) знакомства с растениями   Б) для изучения растений  В) для охраны редких и исчезающих видов 

Практические задания. 

1. Соберите на участке простые и сложные листья. 

2. Назовите представленные вам растения. 

3. Найдите на УОУ лекарственные растения и назовите их. 

Методические материалы 

Тема занятия «Ванька из Занзибара» 

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

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

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

Учебные материалы: атлас-определитель комнатных растений, презентация слайдов «Ванька из Занзибара», ребусы, 

схемы – карточки по размножению растений черенками, карточки-алгоритмы к практической работе, торфяные таблетки, 

семена бальзамина, стаканчики, бланк- заготовка к практической работе, клей. 

Ход урока 

1. Актуализация знаний 



- На прошлом занятии мы с вами говорили об комнатном растении – абутилоне.  

Задание: Посмотрите на доску. Под каким номером находится картинка абутилона? 

- А сейчас вы расскажите – какие комнатные растения есть у вас дома и каковы их особенности. 

2. Мотивация учебной деятельности 

- Сегодня мы познакомимся с другим комнатным растений и его название вы мне скажите, если разгадаете загадку: 

Среди листьев- огоньки, 

Ваньки мокрого цветки. 

Так назвал его народ- 

Много он водички пьет. 

А как правильно назвать, 

Постарайся сам сказать (бальзамин) 

Если дети затрудняются назвать цветок, педагог на доску вешает линейку из букв. В этой линейке нужно убрать 

закрашенные буквы и из оставшихся получится название цветка – бальзамин. 

2. Работа по теме урока 

- Сейчас мы с вами посмотрим презентацию и познакомимся с этим растением поближе. 

Физкультминутка 

Раз- подняться, потянуться, 

Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка,  

Головою три кивка. 



На четыре – руки шире. 

Пять – руками помахать. 

Шесть – за парту сесть опять. 

- Продолжаем. Давайте проверим, что же мы запомнили про это растение? (беседа с детьми). 

У вас на столах лежит карточка. На ней написано слово – БАЛЬЗАМИН. 

Постарайтесь на каждую букву придумать слово или характеристику про бальзамин. 

Б – бывают белые цветки 

А – ах какой красивый 

Л – легкий уход 

Ь 

З – заботиться о нем мы будем 

А – алые огоньки – цветки 

М – мокрым называют 

И – интересно ухаживать 

Н – научусь его растить 

Практическая работа «Размножение бальзамина семенами и черенками». 

Первая часть (демонстрационная) 

Размножение семенами. 

Педагог демонстрирует, показывает и рассказывает, как нужно сеять мелкие семена на торфяные таблетки (со 

снегом и без него). 

Вторая часть (групповая работа) 

Размножение черенками. 

1. Дети знакомятся с инструктивными карточками по выполнению работы. 

Инструктивная карточка. 

1. Найдите комнатное растение бальзамин. 



2. Отрежьте стеблевой черенок с пятью листьями. 

3. Два нижних листа уберите. 

4. Подготовьте сосуд под воду. 

5. Чтобы черенок не упал в воду используйте картонку. 

6. В отверстия картонки вставьте свой черенок так, чтобы вода не касалась листьев. 

7. Поставьте сосуд с черенком в теплое место. 

8. Воду нужно подливать по мере необходимости. 

- Итак, мы сегодня с вами использовали два способа размножения комнатных растений: семенами и черенками. 

Посмотрим, какой способ более результативен. 

- А сейчас мы с вами заполним карту-схему «Размножение растений черенками». У вас на столах есть карты – 

схемы. К ним прилагаются карточки по порядку этапов размножения растений черенками, но они случайно 

перепутались. Разложите их по порядку. А сейчас мы проверим правильность выполнения вами этого задания и 

вы наклеите их на свою карту – схему. Вот теперь вы знаете и умеете размножать растения черенками. 

Размножение растений черенками 

 

           
 

Игра «Найди меня». 

Кто вперед найдет  слово БАЛЬЗАМИН в этой таблице букв. Слово может быть расположено по вертикале, 

горизонтали, диагонали. 
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Щ И А Х Ф М В Ь Н 

А Э К Ч Е В М И Д 

О Х П К Б Я М Р Е 

Ж Е Д В Й А Ц Н Ш 

Ы Б А Е З А О Э У 

Б М С Ь Г В Ь К З 

С Л Л Й Т П Ю М Й 

Р А Ж М Ю Г Ы Ъ Ш 

Б С К З В Б Е Р А 

 

3. Рефлексия учебной деятельности. 

- Давайте вспомним какие комнатные растения вы знаете? 



- Что нового узнали вы сегодня на уроке? 

- Как размножать растения черенками? 

 

Тема: Какие бывают листья 

(экскурсия) 

Цели: сформировать представление о разнообразии и строение листьев, об их основных функциях; развивать умение 

моделировать невидимые природные процессы, воспитывать интерес к исследовательской работе; формировать 

бережное  и экологически грамотное отношение к растениям. 

 

Ход экскурсии 

 

I. Конкурс. 

Педагог.Проведём конкурс «Кто лучше составит осенний букет» 

Дети собирают пёстрые листья деревьев, составляя различные осенние букеты. 

II. Игра «Угадай, чей лист». 

Дети по листьям определяют виды растений. 

III. Наблюдение. Аналитическая беседа. 

Педагог. Сегодня поговорим о разнообразии листьев и их строении, основных функциях. 

 Рассмотрим листья вяза. Что можно сказать о внешнем виде листа? 

Дети: Лист в основании как будто кособокий. 

Педагог: Листья вяза неравнобокие. Какая форма листьев вяза? 

Ответы детей. 

Педагог: Листья вяза яйцевидные. Какие края листьев? 

Дети: По краям есть зубчики. 

ПедагогПроведите рукой по листочку. Какой он на ощупь? 

Ответы детей. 

Педагог: Листья гладкие без всяких волосков. Наличие чего придаёт форму и прочность листу? 



Ответы детей. 

Педагог: Верно, форму и прочность листу придают жидки -тонкие сосуды. Как располагаются жилки на листе? 

Ответы детей. 

Педагог: Что перемещается по ним? 

Ответы детей. 

Педагог: Правильно, по жилкам и лист перемещается вода и питательные вещества. С чем соединяется главная жилка 

листа? 

Дети: Соединяется главная жилка листа с черешком. 

Педагог: Назовите окраску листьев вяза. 

Ответы детей. 

Педагог: Рассмотрим листья берёзы. Какие они по форме? 

Ответы детей. 

Педагог: Проведите пальчиком по краю листа. Что можете сказать о крае листа берёзы? 

Ответы детей. 

Педагог: Как расположены жилки на листе? 

Ответы детей. 

Педагог: Какие листья по окраске? 

Ответы детей. .Учитель показывает листья клёна. 

Педагог: Это листья какого растения? 

Дети: Это листья клёна.  

Педагог: Какие они по форме и размеру? 

Дети: Листья клёна одинаковые по форме, но разные по величине. 

Педагог: Опишите форму листа. 

Ответы детей. 

Педагог: Форма клёнового листа – округлённая, с пятью – шестью острыми выступами. Это и определило название 

самого распространенного клёна – остролистный. На что похожи листья? 

Ответы детей. 

Педагог: Они по форме напоминают ладошку. Кажется, что дерево протягивает свои ладошки к солнышку. Клён – 

светолюбивое дерево. Как расположены листья? 



Ответы детей. 

Педагог: Все листья располагаются мозаикой в одной плоскости, чтобы собрать больше света. Осенью листья клена 

очень красивы и по окраске. Какого цвета кленовые листья? 

Дети: Желтые, оранжевые, красные. 

Педагог: Несмотря на большое разнообразие цветовой гаммы листьев, строение у них во многом сходно. Лист состоит 

из листовой пластинки, которая покрыта кожицей. Для чего нужна кожица? 

Дети: Кожица предохраняет лист от повреждений и высыхания.  

Педагог: В кожице есть маленькие отверстия – устьица. Через них лист испаряет влагу, поглощает кислород из воздуха 

и выделяет углекислый газ. Предположите, когда листья испаряют влаги больше: днем или ночью? 

Ответы детей. 

Педагог: Обычно устьица открываются днем, давая возможность газам проникать внутрь листа и покидать его. Ночью 

устьица закрываются, чтобы уменьшить потери влаги. Предположите, когда листья испаряют влаги больше: в 

прохладный день или жаркий? Почему? 

Ответы детей. 

Педагог: Предположите, когда листья испаряют влаги больше: летом или осенью? Почему? 

Ответы детей. 

Педагог показывает простой и сложные лист. 
Педагог: Посмотрите на лист и скажите, сколько пластинок на черешке. 

Ответы детей. 

Педагог: Лист, на черешке которого одна пластинка, называется простым. Лист, на черешке которого несколько пластинок, называется 

сложным. В чем важность листьев для растений, животных и человек? 

Ответы детей. 

Педагог: листья подсказывают людям, когда растение нужно полить. Каким образом? 

Ответы детей. 

Педагог: Какую пользу приносит тень от листвы вокруг растения? 

Ответы детей. 

Педагог: Листья затеняют почву под растением, защищая его от высыхания под жарким солнцем. В листве вьют свои гнезда птицы. Какую 

пользу приносят птицы растению? 

Дети: Птицы спасают растения от вредителей. 

Педагог: Какую пользу приносят упавшие осенью листья растению? 

Дети: Упавшие осенью листья укрывают почву вокруг растения. 



Педагог: Облетевшие осенью листья спасают корни от морозов. Какие животные питаются упавшими листьями? 

Дети: Ими питаются почвенные животные. 

Педагог: Назовите почвенных животных. 

Ответы детей. 

Педагог: Что получается от переработки листьев растений? 

Дети: Образуются минеральные соли. 

Педагог: Необходимы ли минеральные соли растению? 

Ответы детей. 

Педагог: Листьями многих кустарников и деревьев питаются и лечатся животные и человек. Да и дышится рядом с растениями легко. 

Почему? 

Ответы детей. 

Педагог: Ребята, а знаете ли вы, что лист – это «волшебная фабрика». Под действием солнечных лучей происходит превращение, которому 

могут позавидовать средневиковые алхимики. Какие превращения происходят в листьях растений7 что листьям необходимо для этого? 

Ответы детей. 

Педагог: Под действием солнечных лучей из углекислого газа и минеральных солей в листьях растений образуются органические 

вещества: крахмал, сахар, белки. 

IV. Самостоятельная работа.  

Учитель делит детей на группы. 

Каждой группе дает з а д а н и е: первой группе – найти листья вяза, второй – клена, третьей – березы. 

Следующее з а д а н и е: нарисовать на асфальте стволы деревьев. Смоделировать деревья: вяз, клен, березу. 

Домашнее задание. 

Нарисовать листья и подготовить рассказ о них. 

 

 


