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1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

«Весь мир - цветы» имеет естественнонаучную направленность и является
модифицированной в рамках муниципального учреждения дополнительного
образования «Станция юных натуралистов Белгородского района
Белгородской области».

Данная программа разработана на основе авторской программы «Юные
любители зелёной архитектуры» в целях реализации в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования с
использованием портала «Навигатор дополнительного образования
Белгородской области».

Актуальность программы основывается на том, что в современном
обществе зеленое строительство занимает ведущее место в оздоровлении и
улучшении микроклимата городской и сельской среды. Основным
принципом озеленения является слияние окружающей среды с человеком.
Это достигается разными приемами озеленения. В связи с этим возросла
потребность в специалистах по декоративному садоводству и цветоводству,
ландшафтному дизайну. Увеличился интерес населения к выращиванию
цветочных культур и озеленению своих домов, приусадебных участков.
Создавая новый облик озеленения, важно использовать приемы и законы
ландшафтной архитектуры, законы гармонии и красоты, а также законы
самой природы. Элементы оформления должны способствовать достижению
единства всей архитектурной композиции и объединяться общим стилем. В
программе «Весь мир-цветы» изучаются и даются основы ландшафтного
дизайна и архитектуры, знания по выращиванию цветочно-декоративных
растений и уходу за ними, основные принципы составления флористических
композиций.

Педагогическая целесообразность программы «Весь мир-цветы»
заключается в формировании у подростков экологической культуры,
освоения ими общечеловеческих ценностей и белгородских культурно-
национальных особенностей в такой форме как ландшафтный дизайн,
проектирование и формирование пейзажа. В условиях работы детского
объединения возможно формирование основ современного ландшафтного
дизайна и целенаправленное развитие творческой инициативы детей.

Отличительные особенности программы: в основу
модифицированной программы «Весь мир цветы» положена авторская
дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Юные любители зелёной архитектуры», утвержденная на заседании
педагогического совета МУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского
района Белгородской области» 28 августа 2017 года

Программа предусматривает наличие обучающихся по индивидуальной
образовательной программе (индивидуальному учебному плану, за
предыдущий учебный год или полный курс обучения).
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Программа предусматривает работу с талантливыми детьми,
обучающихся по программе «Весь мир -цветы» и получивших премии для
поддержки талантливой молодежи на разных уровнях. Предлагаемый курс
является расширением и углублением теоретических знаний обучающихся, в
области ландшафтного дизайна, обеспечением более широкой практической
деятельностью освоения практических проектов по обустройству и
озеленению школьной территории. Главная отличительная особенность
данной программы заключается в том, что предложенный материал
предполагает обязательное изучение различных взаимосвязанных дисциплин,
необходимых для успешного овладения основными элементами
ландшафтного проектирования, таких как история развития садово-
паркового искусства, ботаника, биология, химия, изобразительное искусство,
психология общения. В учебном плане обучения выделены темы:
«Ландшафты Белгородской области», «Охраняемые растения», «Вопросы
охраны природы» и «Использование дикорастущих растений в озеленении».

Содержание предлагаемой программы ориентировано на
формирование и развитие творческих способностей каждого кружковца,
обеспечение гражданско-патриотического, трудового воспитания,
способствует адаптации к жизни в обществе и профессиональной ориентации
подростков.

Цель программы: формирование экологической культуры подростков
через обучение основам ландшафтного дизайна и зелёной архитектуры.

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:
Личностные:

· научить проявлять положительные качества личности, такие как:
трудолюбие, доброжелательность, дисциплинированность и
коммуникативность;

· создать условия для формирования умения выделять нравственный
аспект поведения;

· формировать творческое отношение к учебе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм.

Метапредметные:
· формировать интерес к профессиям озеленителя, садовника,

ландшафтного дизайнер, флориста;
· способствовать развитию мотивации к экологической деятельности,

потребности в саморазвитии, аккуратности, усидчивости;
· развивать познавательный интерес в процессе ознакомления с

элементами зеленой архитектуры;
· формировать умения анализировать, обобщать и систематизировать

новые знания.
Образовательные:

· сформировать систему знаний о садово-парковом искусстве;
· формировать умения по выращиванию рассады цветочных растений

и уходу за ними;
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· способствовать формированию специальных знаний и умений по
проектированию и методам выполнения проекта озеленения;

· закрепить навыки выполнения практических работ.
Адресат программы: дополнительная общеобразовательная

(общеразвивающая) программа «Весь мир -цветы» рассчитана на обучение
детей 13-17 лет. Этому возрасту свойственно субъективное переживание,
чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и
самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со
стороны взрослых. К учебной деятельности подросток предъявляет новые
требования: она должна обеспечить условия для его самооценки и
самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей,
для общества. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им
неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в
которых были бы реализованы их активность, деятельный характер
мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он
тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их планированию и, в
конечном счете, к управлению ими.

Объем программы: общее количество учебных часов обучения
составляет 72 часа (26 часов теоретических занятий и 46 часов практических
занятий). Содержание и материал программы «Весь мир - цветы»
организованы по принципу дифференциации в соответствии с базовым
уровнем сложности. Данный уровень предполагает использование и
реализацию таких форм организации материала, который допускает освоение
специализированных знаний в области ландшафтного дизайна и зелёной
архитектуры, гарантированно обеспечивает трансляцию общей и целостной
картины окружающей природной среды в рамках естественнонаучной
направленности содержания программы.

Формы обучения и виды занятий: обучение проводится в очной
форме в рамках работы детского объединения школьников. При организации
и проведении занятий в детском объединении «Весь мир - цветы»
используются традиционные формы обучения: работа со всеми детьми
(фронтальная, групповая и коллективная), так как подобная форма позволяет
обучающимся не делить конечный результат на «твое и мое» - результат
«НАШЕ». Для достижения более высокого результата обучения кружковцев,
проявляющих повышенный интерес к ландшафтному проектированию,
проводится индивидуальная форма обучения (проекты, индивидуальный
образовательный маршрут).

Особенностью дополнительной общеобразовательной программы
«Весь мир - цветы» является ориентированность на практические занятия
обучающихся: оформление альбомов, изготовление флористических панно,
картин и композиций, открыток в эко-стиле, выращивание рассады
цветочных растений, разработка и выполнение практических проектов по
обустройству и озеленению школьной территории с элементами
ландшафтной архитектуры.
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Структура занятий выстроена с учетом здоровьесберегающих
технологий. Учебные занятия проводятся при постоянной смене
деятельности. Используемые методы обучения определяются содержанием
учебных занятий и учебно-материальной базой объединения: словесный,
практический, наглядный, поисковый.

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
обучения, на занятиях используются элементы педагогических
образовательных технологий:

·Технология объяснительно-иллюстрированного обучения.
·Технология игрового обучения.
·Технология личностно-ориентированного обучения.
·Технология интегрированного обучения.

Основными принципами обучения являются:
·Наглядность.
·Доступность.
·Творческая активность.
·Единство группового и индивидуального обучения.
·Связь с практикой.
·Соответствие обучения возрастным и индивидуальным особенностям
обучающихся.
·Преемственность.
Типы учебных занятий:
1. Занятие сообщения новых знаний.
2. Занятие изучения новых знаний.
3. Занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков.
4. Занятие развития знаний, умений, навыков.
5 Занятие формирования умений и навыков.
6. Занятие – повторение.
7. Занятие применения знаний, умений, навыков.
8. Занятие обобщения и систематизации знаний, умений.
9. Знание – творческий отчет.
10. Комбинированное занятие.
11. Контрольное занятие.
Формы проведения учебных занятий: занятие – игра

(интеллектуальная, путешествие и другие), занятие творчества, занятие –
экскурсия, занятие – посиделки, интегрированное занятие, занятие –
выставка (флористических панно, картин, композиций).

Режим занятий: учебные занятия в группах детского объединения
«Весь мир-цветы» длятся 2 астрономических часа (2 академических часа и
перерыв) и проводятся 2 раза в неделю. Учебные группы формируются на
добровольной основе по заявлению родителей или лиц их заменяющих, в
соответствии с административным регламентом, утвержденным
администрацией Белгородского района.

Формы аттестации:
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Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся,
осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней.

I. Вводный контроль (Промежуточная аттестация на начало
учебного года):

Выявление знаний и умений обучающихся на начало учебного года
II.Промежуточная аттестация в конце учебного года.

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения
в объединении, а также предусматривает выполнение комплексной работы.

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход
обучающихся на более высокие уровни обучения; участие в выставках,
смотрах и конкурсах.

Проводится два раза в год так же мониторинг результатов обучения и
личностного развития обучающихся в процессе освоения ими
дополнительной общеобразовательной программы.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
Выбор методов обучения определяется содержанием учебного занятия

и учебно-материальной базой объединения. Для изучения личности,
учащихся используются:

· предварительное знакомство с учащимися (просмотр классных
журналов, встречи с родителями, классным руководителем);

· диагностика по разделам дополнительной общеобразовательной
программы.

Методическое обеспечение из-за большого объема программы не
вынесено в отдельный структурный элемент, а рассмотрено в
соответствующих разделах содержания. Кроме того, приведены
методические рекомендации по реализации общеобразовательной
программы.
Планируемые результаты:
В ходе изучения общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Весь
мир - цветы» у учащихся формируются следующие компетенции по
осуществлению универсальных действий:
· личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация),
· регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),
· познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия

постановки и решения проблем),
· коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов –

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение
конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция,
оценка действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих
мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации).

Эффективность дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы «Весь мир -цветы» определяется наличием у обучающихся ряда
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теоретических и практических навыков, перечень которых представлен ниже.

По окончании обучения
обучающиеся должны знать:

· элементарные знания истории развития садово–паркового искусства;

· название цветочно-декоративных растений;

· виды цветочно-декоративных растений, название и их биологические
особенности;

· ассортимент растений, используемых в озеленении разных типов
цветников.

· ландшафтную терминологию;

· уметь подбирать и анализировать литературу по ландшафтному
дизайну и архитектуре.

обучающиеся должны уметь:

· выполнять навыки элементов зеленой архитектуры с современными
образцами ландшафтного дизайна;

· уметь ориентироваться в многообразии направлений ландшафтного
дизайна;

· уметь собрать природный материал и применить навыки при
изготовлении флористических композиций;

· уметь выращивать и ухаживать за цветочно-декоративными
растениями;

· разработка и выполнение практических проектов по озеленению
школьной территории;

· подготовить опытническую (исследовательскую) работу для защиты;
· уметь организовать природоохранительные мероприятия своей

местности;
· обладать высоким уровнем экологической культуры, познавательной

активностью стремления к творческому самовыражению.
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2. Учебный план

Итого: 72

8. Итоговое занятие 2 Диагностика по
итогам года

7. Декоративные растения в зеленом
строительстве

12 Учебная игра

6. Перенесение проектов в натуру 16 Викторина.
5. Техника проектирования 4 Выставка

4. Устройство цветников 28 Экологическая квест-
игра

3. Элементы зеленой архитектуры 4 Учебная игра

2. Знакомство с естественными
ландшафтами 4 Учебная игра

1. Вводное занятие 2 Стартовая
диагностика

Всего
часов

Формы
аттестации/контроля

№
п/п

Название раздела Количество часов
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3. Учебно-тематический план

2. Сбор материала и
оформление учебных
альбомов по озеленению

6 1 5 Выставка

1. Шаг за шагом. От идеи
до практического
проекта

10 5 5

VI. Перенесение проектов
в натуру

16 6 10

2. Ландшафты
населенного пункта 2 1 1 Викторина

1. Выбор стиля при
проектировании

2 1 1

V. Техника
проектирования

4 2 2

2. Использование
(дикорастущих)
растений в озеленении 12 4 8

Экологическая
квест игра

1. Техника и правила
построения цветников

16 6 10
IV. Устройство цветников 28 10 18

2. «Цветочный
калейдоскоп»

2 1 1 Учебная игра
1. Цветочное оформление 2 1 1

Ш. Элементы зеленой
архитектуры

4 2 2

2. Ландшафты
Белгородской области

2 1 1 Учебная игра

1. Шедевры русского
садово-паркового
искусства

2 1 1

II. Знакомство с
естественными
ландшафтами

4 2 2

I. Вводное занятие 2 1 1 Стартовая
диагностика

теория практика

№
п/п

Название разделов и тем Всего
часов

Количество часов Формы
аттестации/
контроля
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Итого: 72 26 46

VIII. Итоговое занятие 2 1 1 Диагностика
по итогам года

4. Охраняемые растения
Белгородской области

2 1 1 Викторина

3. Многолетние растения 4 2 2 Учебная игра

2. Двулетние растения 2 1 1 Учебная игра

1. Однолетние растения 4 2 2 Учебная игра

VII. Декоративные
растения в зелёном
строительстве

12 6 6
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4. Содержание

I. Вводное занятие
Теоретическая часть.
Введение в программу. Ознакомление с планом работы детского
объединения на учебный год, массовыми мероприятиями и конкурсами.
Разъяснение цели занятий. Инструктаж по технике безопасности проводимых
занятий в кабинете и во время практических работ в теплице и на школьном
участке. Выбор актива детского объединения. Знакомство с учебными
объектами (выставкой, коллекциями, альбомами).
Формы отслеживания и фиксация образовательных результатов: стартовая
диагностика.
II. Знакомство с естественными ландшафтами
1. Шедевры русского садово-паркового искусства.
Теоретическая часть.
Современное парковое строительство. Шедевры русского садово-паркового
искусства. Основные принципы и положения зеленой архитектуры. Стили и
планировки парков. Создание зеленых объектов, гармонирующих с
современной архитектурой.
Практическая часть.
Знакомство с иллюстрациями садово – паркового искусства. Составление и
оформление альбома «Архитектор и природа».
2. Ландшафты Белгородской области.
Теоретическая часть.
Использование естественного окружения, рельефа. Расположение деревьев и
кустарников, их сочетание. Нормы в сочетании деревьев, кустарников,
цветочного оформления и газонов, принятых в современной зеленой
архитектуре. Различные типы растительных сообществ. Декоративность
отдельных видов травянистых растений (рогоза у воды, таволги, герани
лесной, василистника и других растений).
Практическая часть.
Экскурсия в парк поселение городского типа «Посёлок Октябрьский».
Ознакомление с различными типами естественных ландшафтов.
Фотографирование, зарисовка отдельных мест пейзажа. Знакомство с
различными типами лугового сообщества и их особенностями. Описание
лугового сообщества трав. Игра «Цветочный калейдоскоп».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение игры.
III. Элементы зеленой архитектуры
1. Цветочное оформление.
Теоретическая часть.
Основные способы оформления ландшафта. Цветники различных стилей.
Регулярный и ландшафтный стиль цветочного оформления.
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Ассортимент цветочного оформления: цветы для весеннего, летнего и
осеннего цветения.
Практическая часть.
Оформление альбома «Цветники», познавательная викторина «Цветочное
решение». Изготовление флористических композиций. Работа с природным
материалом, техника выполнения работы флористической картины.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение викторины.
2. «Цветочный калейдоскоп».
Теоретическая часть.
Оформление школьной территории с элементами ландшафтной архитектуры.
Практическая часть.
Составление ассортиментной ведомости для практического проекта
озеленения и благоустройства школьной территории.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: учебная
игра.
IV. Устройство цветников
1. Техника и правила создания цветников.
Теоретическая часть.
Техника и правила создания цветников, подбор растений.
Практическая часть.
Ознакомление с техникой и правилами создания цветников, игра
«Цветочный калейдоскоп». Разбивка цветников, построение углов,
вычерчивание круга, овала Создание цветников посевом семян в грунт.
Ноябрьская посевная. Инструктаж по технике безопасности при работе с
садовым инвентарем. Осенний праздник «Унылая пора - очей очарованье…».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение праздника.
2. Использование (дикорастущих) растений в озеленении.
Теоретическая часть.
Биологические особенности декоративных дикорастущих растений флоры
Белгородской области. Особенности цветения и плодоношения
дикорастущих растений. Оценка декоративности дикорастущих растений.
Научная новизна, практическая значимость дикорастущих растений.
Перспективные виды дикорастущих растений для озеленения. Приемы
охраны и восстановления биоразнообразия растений. «Красная книга
Белгородской области.
Практическая часть.
Проведение анализа перспективных декоративных дикорастущих растений
Белгородской области в озеленении. Изготовление флористических
композиций их декоративных дикорастущих растений. Техника выполнения
и приемы последовательности. Участие в природоохранной акции «Земля –
наш дом». Изготовление и распространение листовок «Сохраним зелёную
Планету!»
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение экологической квест-игры.
V. Техника проектирования
1. Выбор стиля при проектировании.
Теоретическая часть.
Решение стиля парка, предназначенного для озеленения. Конкретные
условия объекта для озеленения: местоположения, размер, рельеф,
окружения, имеющиеся насаждения. Знакомство с условными
обозначениями размещения деревьев, кустарников и других элементов на
плане. Знакомство с проектами в более доступной форме. Обсуждение
проектов озеленения поселка, школьного двора.
Практическая часть.
Знакомство с условными обозначениями на плане. Знакомство с проектами
обустройства и озеленения. Составление проектов: проектирование
цветников, миксбордера, каменистого садика, сухого ручья.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы. Тестирование
2. Ландшафты населенного пункта.
Теоретическая часть.
Естественные и антропогенные ландшафты Растения в жизни человека.
Влияние урбанизации на природу и человека.
Практическая часть.
Участие в природоохранной акции «Дни защиты от экологической
опасности». Изготовление плакатов «Спасем природу – спасем себя!».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение конкурса.
VI. Перенесение проектов в натуру
1. Шаг за шагом. От идеи до практического проекта.
Теоретическая часть.
Планирование цветников. Цветники различных физиономических типов:
лесной, садовый, луговой, экзотический. Экологические требования при
создании цветников. Цветовое решение при создании цветника. Знакомство с
цветовым кругом. Делаем цветник шаг за шагом, от идеи до практического
проекта.
Практическая часть.
Подбор растений по высоте, ассортименту и срокам цветения. Работа с
технологическими картами и цветовым кругом. Подбор растений для
цветников различных физиономических типов, сочетая цветовые решения и
экологические особенности растений. Подсчет необходимого количества
цветочных растений, принимая во внимание норму высадки растений на
площади одного квадратного метра. Составление ассортиментной ведомости,
бизнес-плана практического проекта. Анализ декоративности цветника по
сезонам. Учебная игра «Цветочный калейдоскоп».



17

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение игры.
2. Сбор материала и оформление учебных альбомов по озеленению
Теоретическая часть.
Оформление школьной территории с элементами ландшафтной архитектуры.
Практическая часть.
Оформление учебных альбомов по озеленению школьной территории и
местного городского поселения «поселок Октябрьский».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение выставки.
VII. Декоративные растения в зеленом строительстве
1. Однолетние растения.
Теоретическая часть.
Однолетние растения. Краткая характеристика. Цветущие растения,
декоративно-лиственные, ковровые, вьющиеся цветочные растения.
Использование однолетников в озеленении.
Практическая часть.
Приемы выращивание однолетних растений. Участие в выставке – конкурсе
новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия». Работа с карточками
«Угадай растения», игра «Цветочный калейдоскоп».
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение игры.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль.
2. Двулетние растения.
Теоретическая часть.
Двулетние растения. Краткая характеристика. Особенности размножения
двулетников. Использование двулетников в озеленении. Выгонка цветочно -
декоративных растений в зимний период.
Практическая часть.
Приемы выращивание двулетних растений. Работа с карточками «Угадай
растения». Наблюдение за выгоночными растениями, игра «Цветочный
калейдоскоп». Изготовление флористической картины «Ваза с цветами».
Работа с природным материалом. Изготовление флористической картины
«Анютины глазки». Техника и последовательность выполнения работы.
Выставка творческих работ.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
выполнение творческой работы.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика.
3. Многолетние растения.
Теоретическая часть.
Многолетние растения. Краткая характеристика. Биологические особенности.
Урок географии или в поисках золушек. Нахождение выносливых растений
нашего климата, не требующие укрытия на зиму. Не зимующие многолетние
растения.
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Практическая часть.
Работа с карточками «Угадай растения». Составление технологической карты
по выращиванию канн. Наблюдение и уход за выгоночными растениями.
Наблюдение за хранением корневищ канн. Игра «Цветочный калейдоскоп»
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
проведение игры.

4. Охраняемые растения Белгородской области.
Теоретическая часть.
Значение растений в жизни человека. Охраняемые растения Белгородской
области. Правила поведения на природе, инструктаж.
Практическая часть.
Экскурсия в парк поселка Октябрьский. Сбор информации о санитарном -
экологическом порядке парка.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: отчет об
экскурсии.
VIII. Итоговое занятие
Подведение итогов работы детского объединения, праздник наших
достижений.
Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам учебного
года.
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5. Методическое обеспечение

I. Вводное занятие
1. Вводное занятие обучения проводится в форме рассказа и беседы о

деятельности детского объединения.
2. Дидактический материал: специальная литература, альбомы работы

детского объединения.
Формы аттестации / контроля: тестирование
II. Знакомство с естественными ландшафтами

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, экскурсия.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, альбомы, фотографии, ручки, карандаши,
краски, природный материал.

4. Формы подведения итогов: учебная игра «Цветочный калейдоскоп».
Формы аттестации / контроля: викторина.
III. Элементы зеленой архитектуры

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, экскурсия, игра.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, альбомы, карандаши, краски.
4. Формы подведения итогов: учебная игра «Цветочный калейдоскоп».

Формы аттестации / контроля: учебная игра «Цветочный калейдоскоп».
IV. Устройство цветников

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, практическая работа.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы,
карточки, специальная литература, природный материал.
4.Формы подведения итогов: учебная игра

Формы аттестации / контроля: экологическая квест игра, тестирование
V.Техника проектирования

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, практическая работа.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, тетради, альбомы, ручки, карандаши, краски.
4. Формы подведения итогов: выставка практических проектов.

Формы аттестации / контроля: выставка творческих работ, тестирование.
VI. Перенесение проектов в натуру

1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, практическая работа.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, рабочие тетради, природный материал.
4. Формы подведения итогов: учебная игра «Цветочный калейдоскоп».

Формы аттестации / контроля: учебная игра «Цветочный калейдоскоп».
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VI. Декоративные растения в зеленом строительстве
1. Формы: информационно – рецептивный, проблемного изложения.
2. Методы занятий: беседа, рассказ, экскурсия, выставка.
3. Дидактический материал: техническое оснащение, таблицы, карточки,

специальная литература, карандаши, краски, природный материал.
4. Формы подведения итогов: выставка выгоночных растений.

Формы аттестации / контроля: учебная игра «Цветочный калейдоскоп».
VIII. Итоговое занятие

Подведение итогов работы детского объединения.
Формы аттестации: Тестирование
Средства обучения

Для успешного овладения содержанием модифицированной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Весь мир - цветы»
используются и сочетаются различные формы, методы и средства обучения.

Для реализации модифицированной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Весь мир - цветы» имеется специально
оформленный и оборудованный кабинет, соответствующий нормам СанПиН,
для выполнения практических работ по выращиванию цветочно-
декоративных растений имеется теплица.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, школьная доска, 2
учительских стола, 15 ученических столов, стулья 30 штук.

В целях повышения эффективности преподавания
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Весь мир - цветы»,
максимального развития творческих способностей детей, необходимо
определить условия эффективного функционирования:

1. Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение предполагает оснащение образовательной
программы специальной, педагогической и методической литературой (См.
список литературы).
2. Материальное обеспечение.

· клей ПВА, простые и цветные карандаши, краски, ножницы, кисти,
альбомы для рисования, белый картон;

· природный материал (цветы, желуди, шишки, веточки и т.п.);
· комнатные растения, семена цветов;
· садовый инвентарь: пикировочные колышки, палетки, секаторы,

тяпки, лопаты, грабли;
3. Раздаточный материал.
· Шаблоны (рисунки-схемы для флористических картин, панно);
· Технологические карты (по некоторым разделам);
· Практические проекты по озеленению и благоустройству школьной

территории.
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6. Список литературы для педагога
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3. Бобылева О.Н. Цветоводство открытого грунта. - М.: Издательский центр
«Академия», 2004. - 176с.
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8. Календарный учебный график

01.09. -
31.12.

17 недель 01.01. -
09.01.

10.01. -
31.05.

19
недель

01.06. -
31.08.

36
недель

1 полугодие Зимние
каникулы

2 полугодие Летние
каникулы

Всего
в год
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Приложение 1

Формы промежуточной аттестации
одногодичной программы обучения

Тестовые задания
Стартовая диагностика

Диагностика по итогам года

1.Однолетники проходят свой жизненный цикл развития за один год

3. От стебля до стебля
2. От корня до корня
1. От семени до семени +

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

2. Двулетники достигают своей высокой декоративности на какой год
выращивания?

3. Третий.
2. Второй. +
1. Первый.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

3. Основа ландшафтной композиции?

4. Клумбы.
3. Декоративные растения. +
2. Розарии.
1. Цветники.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

4. Масштаб для снятия плана 1: 50 в 1 см на плане содержит?

3. 50 м.
2. 500 см.
1. 50 см. +

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

5. Газоны подразделяются на группы?

4. Тротуарные.
3. Дорожные.
2. Спортивные. +
1. Декоративные. +

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы
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6. Пикировка рассады при помощи

3. Диски.
2. Балетки.
1. Кассеты. +

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

7. Закон гармонии колеров: постепенное увеличение или постепенное
уменьшение интенсивности?

4. Расположения.
3. Окраски. +
2. Размножения.
1. Деления.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

8. Что не относится к цветникам?

4. Альпинарии.
3. Рабатки.
2. Газоны. +
1. Клумбы.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

9. Классическим сочетанием соотношения площади цветников, газона и
дорожек является:

3. Золотая пропорция. +
2. Золотая дорожка.
1. Золотая пчелка.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

10. На первом этапе проектирования пейзажа, не обходимо определить?

3. Стиль. +
2. Одежду.
1. Моду.

№п/п Ответы Правильные
ответы

Баллы

Правильные ответы на 100% - высокий уровень.

Правильные ответы на 50% - средний уровень.

Правильные ответы ниже 50 % - низкий уровень
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Приложение 2.
Раздел: Знакомство с естественными ландшафтами

Тема: Естественные ландшафты
Тема занятия: Сообщества луговых трав.

«Цветочный калейдоскоп»

Все перечисленные ниже названия водных растений, кроме одного, спрятаны
в круге головоломки и могут быть вычеркнуты по прямым линиям. Какое

название пропущено?
1.Аир 2. Водокрас 3. Волжанка 4. Жеруха 5. Ирис 6. Калужница 7. Камыш 8.
Котула 9. Кубышка 10. Кувшинка 11. Лотос 12. Манник 13. Наяда 14. Рис 15.
Оронтиум 16. Осока 17. Пузырчатка 18. Пушица 19. Рдест 20. Хара 21.
Роголистник 22. Ряска 23. Ситняг 24. Стрелолист 25. Сусак 26. Сыть 27.
Турча 28. Телорез 29. Частуха 30. Чилим 31. Элодея

Ответ: Рдест



28

Раздел: Декоративные растения в зеленом строительстве
Тема: Однолетние растения

Тема занятия: Лиственно-декоративные летники.
«Цветочный калейдоскоп»

Все перечисленные ниже названия однолетников, кроме одного
спрятаны в круге головоломки и могут быть вычеркнуты по прямым линиям,
какое название пропущено?
1.Агератум 2. Астра 3. Барвинок 4. Бархатцы 5. Василек 6. Вербена 7.
Георгина 8. Гипсофила 9. Годеция 10. Кальцеолярия 11. Кларкия 12. Космея
13. Левкой 14. Лобелия 15. Мак 16. Мальва 17. Маттиола 18. Немезия 19.
Ноготки 20. Петуния 21. Флокс 22. Хризантема 23. Цинния 24. Целозия
25. Эшшольция

Ответ: Цинния
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Раздел: Декоративные растения в зеленом строительстве
Тема: Многолетние растения

Тема занятия: Луковичные и клубнелуковичные растения.
«Цветочный калейдоскоп»

Все перечисленные ниже названия растений, кроме одного, спрятаны в
круге головоломки и могут быть вычеркнуты по прямым линиям. Какое
название пропущено?
1.Амариллис 2. Аризема 3. Бегония 4. Кислица 5. Подснежник 6. Кливия 7.
Калла 8. Колерия 9. Полиантес 10. Колерия 11. Тюльпан 12. Георгина 13.
Криниум 14. Фрезия 15. Гиацинт 16. Лилия 17. Иксия 18. Ирис 19. Хохлатка
20. Гладиолус 21. Лук 22. Лютик 23. Нарцисс 24. Мускари 25. Чеснок 26.
Штенбергия

Ответ: Георгина
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Раздел: Декоративные растения в зеленом строительстве
Тема: Многолетние растения
Тема занятия: Многолетние растения.

«Цветочный калейдоскоп»

Все перечисленные ниже названия многолетников, кроме одного,
спрятаны в круге головоломки и могут быть вычеркнуты по прямым линиям.
Какое название пропущено?

1.Аконит 2. Алоэ 3. Арника 4. Астра 5. Бадан 6. Дельфиниум 7. Душица 8.
Дюшенея 9. Ирис 10. Калла 11. Канна 12. Кливия 13. Кувшинка 14. Лилия 15.
Ландыш 16. Манжетка 17. Мелисса 18. Мята 19. Мятлик 20. Нивяник 21.
Осока 22. Рута 23. Пижма 24. Пион 25. Подснежник 26. Примула 27. Седум
28. Скополия 29. Сныть 30. Сыть 31. Тюльпан 32. Хоста 33. Хохлатка 34.
Цикламен 35. Флокс 36. Чемерица 37. Шафран 38. Ясенец

Ответ: Примула
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Раздел: Перенесение проектов в натуру.
Тема: «Делаем цветник. От идеи до практического проекта».

Тема занятия: «Цветовое решение».

1. Отношение цвета, при котором сходство выражено сильнее, чем различие,
и которое построено на оттенках одного цвета называется...
а) пропорцией
б) нюансом +
в) контрастом
2. Резкая противоположность растений по цвету, росту, форме листьев
называется...
а) пропорцией
б) нюансом
в) контрастом +
3. Все цвета, которые есть в спектре, называются...
а) хроматическими
б) ахроматическими
в) нейтральными +
4. Уровень выражения цветового тона, определяется, как степень отличия
хроматического цвета равного ему по светлоте ахроматического называется...
а) яркостью цвета
б) насыщенностью цвета
в) цветовым тоном
5. Холодными колерами называют цвета...
а) зеленый, синий, фиолетовый +
б) желтый, оранжевый, красный
в) белый, черный, коричневый
6. Пассивными называют...
а) теплые тона
б) холодные тона
в) нейтральные тона +
7. Активными называют
а) теплые тона +
б) холодные тона
в) нейтральные тона
8. Сочетания противоположных цветов (между которыми 180) называются...
а) гармоничными контрастами
б) комбинацией сближенных тонов
в) дисгармоническим контрастом +
9. Сочетание цветов, которые в цветовом круге лежат между двумя цветами
первого порядка называют...
а) гармоничными контрастами +
б) комбинацией сближенных тонов
в) дисгармоническим контрастом
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10. Сочетания цветов, когда все цветовые контрасты приятные для глаз
называются…
а) гармоничным контрастам
б) дисгармоническим контрастом +
в) взвешенным количеством контрастов
14. Совокупность цветов в композиции, тонально объединенных между
собой называются...
а) колорит
б) тональность
в) гармония +

Цветовой круг 
Классическая триада - сочетание трех цветов, которые в равной

степени отстоят друг от друга на цветовом круге. Например, красный,
желтый и синий. Триадная схема также обладает высокой контрастностью,
но более сбалансированной, чем дополнительные цвета. Принцип здесь
состоит в том, что один цвет доминирует и акцентирует с двумя другими.
Такая композиция выглядит живой даже при использовании бледных и
ненасыщенных цветов.


