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ВВЕДЕНИЕ
Как хороши, как свежи были розы

В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы

Не трогать их холодною рукой!
И. П. Мятлев

Наслаждаться красотой умеют все. Ну, или почти все люди, которым не
чуждо понятие красоты. Не зря существует понятие, что красота спасет мир.
Именно красота так важна для человека, чтобы не терять чувство жизни,
интереса к жизни.

Красота цветов – это особенная, магическая красота, наполняющая
душу и сердце необыкновенными, восхитительными чувствами. Такие
чувства способны подарить только цветы, которые не устают радовать нас
изо дня в день. Радоваться красоте человек научился с незапамятных времен,
постепенно культивируя красивые растения, совершенствуя способы
украшение жилища и цветочного хозяйства в целом. Цветоводство, как
отрасль растениеводства, работает над выращиванием цветочно-
декоративных растений. Пожалуй, точно сказать, когда именно зародилось
цветоводство у людей, не сможет никто. Более того, еще в древности, цветы
стали востребованным товаром и хорошим видом бизнеса. Например,
Индокитай стал снабжать мир цитрусовыми растениями, а орхидеи
привозились из Америки. Люди стремились привозить на Родину
диковинные цветы и растения, которые не росли в их регионе. Так,
постепенно, люди научились выращивать дикорастущие растения в
комнатных условиях.

Сейчас уже никого не удивляет флористика – искусство составления
букетов, ландшафтный дизайн – украшение участков вокруг строений, цветы
в горшках на подоконниках или в напольных клумбах, в помещениях. Но
редко кто задумывается о том, как именно все это входило в культуру
человека.

Раньше только богатые купцы могли позволить себе привезти из
дальней поездки экзотические цветы. Впоследствии дарение цветов стало
культурным атрибутом любого человека. Раньше люди стремились найти
способы выращивания заморских цветов на родных землях. Сейчас теплицы
также никого не удивляют. По мнению историков, еще в древнем Египте
цветы выращивались в специальных поддонах и горшках. Египтяне
занимались разведением и выращиванием цветов в домашних условиях. А в
Древнем Риме была милая традиция – украшать внутренние дворы цветами в
горшках.

В современное время понятие «оранжерея» у всех ассоциируется с
огромным количеством цветов. А как произошло это слово? Когда было
необходимо ублажить императора, было решено завести заморские растения
с практической целью – они должны были быть съедобными. Так, европейцы
решили создать специальное помещение, где будут выращиваться
апельсиновые деревья, плоды которых – апельсины, по-английски «orange»
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будут употребляться в пищу императором. Эти помещения и стали
называться оранжереями.

С течением времени люди разрабатывали способы хранения и перевозки
цветов, изучали свойства растений, изобретали возможность их культивации
в совершенно другом климате, в случае перевозки, например, на другой
материк. Ботаники занимались изучением подходящей почвы и грунта для
того или иного вида растения.

Люди стараются познать тайны природы, заложенные в каждом цветке.
Современные советы правильного выращивания цветов имеют сложный
исторический опыт. К примеру, знание о том, что луковицу тюльпана
необходимо сажать и выкапывать ежегодно, чтобы не потерять особенности
сорта цветка, потребовало многие долгие годы. Познать науку о цветах
можно только опытным путем.

Современные ботаники уже пытаются кардинально видоизменять
цветы, и им, с успехом, это удается. Возможно, со временем, современные
способы также войдут в историю, где будет указано, что несколько веков
назад, методом проб и ошибок, селекционерам удалось-таки вырастить розу с
зеленым бутоном. Одним словом – время покажет.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Юный цветовод» имеет естественнонаучную направленность и является
модифицированной на основе программы авторов: Г.Ф. Бидюкова, К.Н.
Благосклонов, Т.А. Вершинина, Н.Ф. Ермаков, Е.В. Евстафиев и др.

Отличительные особенности программы:
- содержание и материал программы дополнительного образования

составлены по принципу дифференциации в соответствии с базовым уровнем
сложности; предполагают использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных
знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и
целостной картины в рамках содержательно-тематического направления
программы.

Актуальность и практическая значимость данной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы дополнительного
образования детей заключается в создании условий для формирования
практико-ориентированных умений и навыков обучающихся по
вегетативному размножению комнатных растений, овладении приемами
ухода и выращивания растений.

Новизна дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы состоит и в изменении количества тем, объединении их в более
крупные разделы, увеличении времени для теоретических занятий на первом
году обучения и акцент на формирование практических умений на втором
году обучения.

Цель: накопление фактических знаний и умений о биологии цветочно-
декоративных культур.

Задачи:
личностные:

- сформировать умения вести себя культурно, экологически грамотно,
безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных
местах) и природной среде;
- овладеть на уровне общего образования законченной системой
экологических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях;
- осознать ценности экологических знаний, как важнейшего компонента
научной картины мира;
- сформировать устойчивость социально-ответственного поведения в
экологической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека;

метапредметные:
- осознать значимость и общность глобальных проблем человечества;
- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде,
понимание необходимости её сохранения и рационального использования;
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране,
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность;
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образовательные (предметные):
- знать морфологические особенности изученных комнатных растений
(требования растений к условиям произрастания; правила ухода за
комнатными растениями, за рассадой; многообразие комнатных растений,
их происхождение, легенды и факты из жизни этих растений);
- понимать смысл биологических терминов;
- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их
результаты;
- уметь пользоваться лабораторным оборудованием и иметь простейшие
навыки работы с микропрепаратами;
- правильно ухаживать за комнатными растениями;
- размножать растения вегетативным способом;
- вести наблюдения за ростом и развитием растений;
- составлять паспорта на комнатные растения,
- приобретать и правильно размещать растения в помещении;
- объяснять роль комнатных растений в жизни людей.

Ведущая педагогическая идея программы: формирование осознанной
позиции жить в согласии с природой.

Адресат программы:
- дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

«Юный цветовод» рассчитана на детей 11-15 лет.
Объем и срок освоения программы:

- программа реализуется 2 года, по 144 часа каждый: первый год
обучения включает 48 часов теоретических занятий и 96 часов практических
занятий, второй год обучения – 42 и 102 часа, соответственно.

Форма обучения: очная.
Выбор методов и форм обучения определяется содержанием учебного

занятия и учебно-материальной базой. В процессе реализации
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Юный цветовод» занятия проводятся по различным типам:
1. занятие сообщения (изучения) новых знаний;
2. занятие закрепления и развития знаний, умений, навыков;
3. занятие формирования умений и навыков;
4. занятие повторение;
5. занятие применения знаний, умений, навыков;
6. занятие обобщения и систематизации знаний, умений;
7. комбинированное занятие;
8. контрольное занятие.

Форма занятий:
·занятие - путешествие;
·занятие - игра (деловая, ролевая, интеллектуальная);
·занятие - заочная экскурсия;
·занятие - аукцион;
·занятие - творчества;
·занятие - дискуссия (диспут, творческий диалог);
·занятие - конференция (научно-практическая, пресс – конференция);
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·занятие - взаимообучение;
·занятие - творческий отчет;
·занятие - конкурс;
·интегрированное занятие;
·занятие - сказка;
·занятие - праздник;
·занятие - «В мире занимательных фактов»;
· занятие - вечер... (разгаданных и неразгаданных тайн);
· занятие – выставка;
· занятие – ярмарка;
· занятие - репетиция;
· занятие – «Волшебный конверт»;
· занятие - «Общественный смотр знаний»;
· занятие - исследование;
· занятие – «Путешествия в предмет»;
· занятие – «Защита проектов».

Формы и методы проведения занятий создают условия для сильного
воздействия на эмоциональную сферу личности. Экскурсия дает обильный
материал для последующей аналитической деятельности учеников. Все это
позволяет сделать занятия интересными, увлекательными для детей.

Методы занятий:
1.словесные: рассказ, беседа, сказка;
2.наглядные: картинки, рисунки, фотографии;
3.практические: дискуссия, эксперимент, практическая работа;
4. информационные: прослушивание звукозаписи, видеопрезентация;
5. проектные: проектирование и моделирование.

Режим занятий:
- занятия длятся 2 астрономических часа (2 академических часа и

перерыв) и проводятся 2 раза в неделю. Зачисление детей происходит на
добровольной основе и с согласия родителей (лиц, их заменяющих).

Формы аттестации:
- формой подведения итогов реализации дополнительной

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный цветовод»
являются:

1. Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.
2. Рубежная аттестация. Рубежный контроль.
3. Промежуточная аттестация на конец года.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
- традиционные праздники и викторины, «круглые столы»,

конференции, участие в районных выставках натуральных экспонатов
«Юннат».
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Планируемые результаты. Эффективность дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный цветовод»
определяется наличием у воспитанников ряда теоретических и практических
навыков:

личностные УУД: осознание себя как члена общества на глобальном,
региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель
конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости
её сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь к своей
местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям,
толерантность:

- регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью; - умение
организовывать свою деятельность;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты;
- познавательные УУД:

- формирование и развитие средствами экологических знаний
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов;
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;
- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта;
- уметь определять возможные источники необходимых сведений,
производить поиск информации, анализировать и оценивать ее
достоверность;

- коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом)

У детей формируются компетенции осуществлять универсальные
действия:

-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
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действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в
соответствии с задачами и условиями коммуникации).

1 год обучения
Обучащиеся должны знать:
- особенности строения растения;
- условия жизни комнатных растений (свет, тепло, вода, воздух);
- факторы, необходимые для нормального роста и жизнедеятельности
комнатных растений;
- эстетическое и гигиеническое значение комнатных растений;
- условия, необходимые для прорастания семян;
- агротехнику выращивания рассады.

Обучащиеся должны уметь:
- правильно поливать комнатные растения;
- протирать, опрыскивать, удалять сухие листья;
- рыхлить почву;
- приготавливать почвенные смеси;
- правильно сажать семена растения;
- размножать комнатные растения разными способами вегетативного
размножения;
- пересаживать, пикировать рассаду на постоянное место;
- наблюдать за ростом растений;
- составлять таблицы по уходу за комнатными растениями;
- правильно составлять этикетки для комнатных растений.

2 год обучения
Обучащиеся должны знать:
- биологические особенности основных цветочных культур;
- технологию выращивания основных комнатных и приусадебных
цветов;
- особенности применения удобрений;
- основы семеноводства цветочных культур;
- приемы ухода за основными цветочными культурами;
-приемы аранжировки цветов, оформление участков цветочно -
декоративными растениями.

Обучащиеся должны уметь:
-описывать цветочно-декоративные растения, условия их произрастания;
-давать эколого-эстетическую характеристику цветочно-декоративных
растений;
-работать с дополнительной литературой и различными источниками
информации ;
-совершенствовать свое экологическое сознание;
-развивать творческое мышление, умение делать выводы, видеть прекрасное.
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На учебных занятиях используются разноуровневые задания в
соответствии с индивидуальными потребностями обучающихся и уровнем
освоения ими общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный
цветовод».

Средства контроля теоретических и практических навыков
представлены в приложении.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Юный цветовод»

7. Семена
однолетников и

6 6 2

6. Вредители и
болезни
цветочно-
декоративных
растений и
борьба с ними

6 6 2

5. Уход за
комнатными
растениями

16 Конфере
нция

6 4 Конференция

4. Биологические
особенности
комнатных
растений

18 Выставк
а

8 4 Выставка

3. Биологические
особенности
однолетних и
многолетних
цветочно-
декоративных
растений

12 Виктори
на

10 6 Викторина

2. Цветочно-
декоративные
растения, их
значение в
жизни человека

4 8 6

1. Вводное
занятие.
Промежуточная
аттестация на
начало учебного
года

Стартов
ая

диагнос
тика

4 - Стартовая
диагностика

Всего
часов

Формы
аттеста
ции/кон

троля

Инвари
антный

блок

Вариат
ивный
блок

Формы
аттестации/

контроля

Первый год
обучения

Второй год обучения
№
п/п

Название
раздела

Количество часов
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многолетников,
подготовка их к
посеву

16. Проведение
праздника

2 Выставк
а

2 - Выставка

15. Летние работы
на участке
однолетников

28 6 2

14. Высадка
рассады,
выращенной в
теплице и
парниках

6 Выставк
а

8 6 Выставка

13. Выращивание
цветочно-
декоративных
растений
посевом семян в
грунт

4 26 12

12. Подготовка
почвы под
цветочно-
декоративные
растения

4 6 2

11. Выращивание
рассады
однолетников и
многолетников

6 Творчес
кая

работа

10 6 Творческая
работа

10. Вегетативное
размножение
комнатных
растений

12 Выставк
а

6 2 Выставка

9. Питание
комнатных
растений из
почвы и их
подкормка

6 14 10

8. Подготовка к
опытнической
работе.
Рубежная
диагностика
Рубежный
контроль

4 Рубежна
я

диагнос
тика

12 6
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цветов

216

Итого: 144 144 72

18. Подведение
итогов
опытнической
работы

2 Диагнос
тика по
итогам

года

2 - Диагностика
по итогам

года

17. Сбор и хранение
семян.
Промежуточная
аттестация на
конец учебного
года

4 Творчес
кая

работа

4 2 Творческая
работа
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Юный цветовод»
Первый год обучения

13. Выращивание цветочно- 4 2 2

12. Подготовка почвы под цветочно-
декоративные растения

4 2 2

11. Выращивание рассады
однолетников

6 2 4 Творческа
я работа

10. Вегетативное размножение
комнатных растений (размножение
черенками)

12 2 6 Выставка

9. Питание комнатных растений из
почвы и их подкормка

6 2 4

8. Подготовка к опытнической
работе

4 2 4 Рубежная
диагности
ка
Рубежный
контроль

7. Семена однолетников и
подготовка их к посеву

6 2 4

6. Вредители и болезни цветочно-
декоративных растений и борьба с
ними

6 2 4

5. Уход за комнатными растениями 16 4 10 Конферен
ция

4. Биологические особенности
комнатных растений

18 6 12

3. Биологические особенности
однолетних цветочно-
декоративных растений

12 4 8 Викторина

2. Цветочно-декоративные растения,
их значение в жизни человека

4 2 2

1. Вводное занятие. Промежуточная
аттестация на начало года

4 2 2 Стартовая
диагности

ка

теорет
ическ

ие
занят

ия

практ
ическ

ие
работ

ы

№
п/п

Наименование разделов
Темы разделов

Всего
часов

В том числе Формы
аттестации
/контроля
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декоративных растений посевом
семян в грунт

Итого: 144 48 96

18. Подведение итогов опытнической
работы.
Промежуточная аттестация на
конец года

2 - 2 Диагности
ка по

итогам
года

17. Сбор и хранение семян. 4 2 2
16. Проведение Праздника цветов 2 - 2 Выставка

15. Летние работы на участке
однолетников

28 10 22

14. Высадка рассады, выращенной в
теплице и парниках

6 2 4
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Юный цветовод»
Первый год обучения

1. Вводное занятие.
Теория:
Ознакомление обучающихся с планом работы в детском объединении,

с видами общественно-полезного труда по озеленению, с массовыми
мероприятиями, в которых будут участвовать обучающиеся, расписанием
занятий. Инструктаж по технике безопасности при выполнении работ,
предусмотренных программой, в кабинете и на экскурсиях в природу.
Инструктаж по технике безопасности (противопожарная безопасность,
электробезопасность).

Экскурсия в теплицу (МОУ «Октябрьская СОШ имени Героя России
Ю.А.Чумака), на выставку работ обучающихся (школьный этап районной
выставки натуральных экспонатов «Юннат»).

Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.

2. Цветочно-декоративные растения, их значение в жизни человека.
Ознакомление с грунтовыми и комнатными цветочно-декоративными
растениями, деревьями, кустарниками, травами, используемыми для
озеленения. Беседа со специалистами, учеными о значении зеленых
насаждений в жизни человека, в народном хозяйстве нашей страны.
Экскурсия в ботанический сад НИУ «БелГУ». 

Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-
педагогическая диагностика.

3.Биологические особенности однолетних цветочно-декоративных
растений.

Теория:
Биологические особенности. Способы выращивания. Разнообразие

однолетних цветочно-декоративных растений.
Практическая работа. Сбор и изучение строения семян однолетних

цветочно-декоративных растений. Выкапывание и посадка цветущих
растений в горшки. Изготовление наглядных пособий: гербария и коллекций
семян однолетников. Работа с книгой: выписка кратких сведений об
однолетних растениях.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

4. Биологические особенности комнатных растений.
Значение комнатных растений, их группировка, биологические особенности.
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Практическая работа. Знакомство с комнатными растениями.
Паспортизация растений. Работа со справочной литературой по комнатному
цветоводству.
Изготовление наглядных пособий (карты родины комнатных растений).
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

5. Уход за комнатными растениями.
Теория:
Требовательность комнатных растений к влажности почвы и воздуха,

температуре, освещению, виды ухода за комнатными растениями и сроки его
проведение в связи с биологическими особенностями растений и временем
года. Значение перевалки и пересадки для роста и развития растений. Сроки
и техника проведения этой работы.

Практическая работа. Размещение растений соответственно их
требованиям освещению, температуре. Полив, опрыскивание, обмывание
листьев, рыхление почвы в горшках; мытье горшков, удаление пожелтевших
листьев. Приготовление почвенных смесей. Определение необходимости
перевалки и пересадки растений, проведение работ по перевалке и пересадке
растений. Наблюдения за ростом и развитием комнатных растений.
Проведение опытов по выяснению лучших агротехнических приемов по
уходу за комнатными растениями, выращиванию комнатных растений на
разных почвах.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

6. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений и борьба с
ними.

Теория:
Вредители и болезни цветочно-декоративных растений и вред, причиняемый
ими. Меры борьбы с вредителями и болезнями с учетом их биологических
особенностей.

Практическая работа. Ознакомление с наиболее распространенными
болезнями и вредителями; рассматривание их в лупу и под микроскопом и
зарисовка. Работа с определителем вредителей и болезней. Знакомство с
устройством опрыскивателя. Обработка растений против вредителей и
болезней. Наблюдения за состоянием растений, за появлением вредителей и
болезней.

7. Семена однолетников и подготовка их к посеву.
Теория:
Условия, необходимые для прорастания семян однолетников. Способы

их подготовки к посеву.
Практическая работа. Знакомство с семенами однолетников; очистка,

определение всхожести семян, намачивание и другие способы подготовки
семян к посеву. Наблюдения за прорастанием семян. Изготовление
наглядных пособий (коллекций семян однолетников).
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8. Подготовка к опытнической работе.
Теория:
Обсуждение и распределение тем опытов между обучающимися,

разработка планов проведения опытов. Оформление записей в дневнике.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика.

9. Питание комнатных растений из почвы и их подкормка.
Теория:
Питание комнатных растений. Питательные вещества, необходимые для

правильного развития комнатных растений. Виды удобрений, их
характеристика. Подкормка как добавочное питание. Сроки, правила и
количество подкормок в течение вегетационного периода.

Практическая работа. Распознавание минеральных удобрений.
Составление календаря подкормки комнатных растений. Приготовление
растворов для подкормки и проведение подкормок. Работа со справочной
литературой по подкормке комнатных растений. Наблюдения за ростом и
развитием растений, за появлением вредителей. Постановка опытов по
выяснению лучших доз и сроков подкормок растений разными удобрениями
по выращиванию комнатных растений на питательных растворах.

10. Вегетативное размножение комнатных растений (размножение
черенками).

Теория:
Значение размножения комнатных растений черенками. Растения,

размножаемые черенками. Условия, необходимые для укоренения черенков.
Правила черенкования и пересадка укоренившихся черенков.

Практическая работа. Заготовка песка, земли. Подготовка ящиков
(парничка, горшочков) для посадки. Черенкование комнатных растений.
Наблюдения за укоренением черенков и их ростом, температурой и
влажностью помещения, посадка укоренившихся черенков, уход за
черенками. Изготовление наглядных пособий по размножению комнатных
растений черенками. Постановка опытов по выявлению лучших субстратов
для укоренения черенков комнатных растений, сроков черенкования,
влияния температуры и влажности помещения на приживаемость и рост
черенков.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

11. Выращивание рассады однолетников.
Теория:
Условия, необходимые для выращивания рассады в теплицах, парниках.

Практическая работа. Подготовка ящиков, плошек и земли для посева. Посев
семян. Написание и установка этикеток на ящиках. Уход за посевами;
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пикировка; уход за рассадой. Работа со справочной литературой по
выращиванию цветочной рассады.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

12. Подготовка почвы под цветочно-декоративные растения.
Теория:
Понятие о почве, ее свойствах, плодородии. Питание растений из почвы,

значение обработки почвы и внесение удобрений для роста и развития
растений.

Практическая работа. Внесение удобрений. Перекопка почвы и разбивка
участка.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

13. Выращивание цветочно-декоративных растений посевом семян в
грунт.

Теория:
Значение выращивания цветочно-декоративных растений посевом семян

в грунт. Сроки и способы посева. Площадки питания и глубина заделки
семян. Уход за посевами.

Практическая работа. Распределение клумб, рабаток, грядок между
юннатами. Подготовка почвы. Подготовка рассады и высадка ее в грунт на
постоянное место. Наблюдения за появлением всходов, ростом и развитием
растений. Проведение опытов по выяснению лучших сортов и способов
грунтовых посевов, по уходу за грунтовыми посевами цветочно-
декоративных растений.

14. Высадка рассады, выращенной в теплице и парниках.
Теория:
Агротехнические правила высадки рассады в грунт.
Практическая работа. Распределение клумб, рабаток, грядок. Подготовка

почвы. Подготовка рассады и высадка ее в грунт, уход за высаженной
рассадой. Наблюдения за ростом и развитием этих растений.
Общественно полезный труд. Размножение комнатных растений для
озеленения помещения школы, детского сада. Выращивание рассады
однолетников для озеленения улиц, дворов. Высадка цветов на территории
школы, на улицах, во дворах, детских садах и уход за ними.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

15. Летние работы на участке однолетников.
Теория:
Правила ухода за однолетниками. Потребность цветочно-декоративных

растений в питательных веществах. Значение подкормок для роста и
цветения растений. Изучение ассортимента однолетников.

Практическая работа. Полив, прополка, подкормка однолетников.
Ведение календаря цветения. Наблюдения за ростом и развитием
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однолетников. Изготовление наглядных пособий: гербарии из засушенных
цветов, зарисовка (фотографирование) лучших цветущих растений.
Изготовление фотомонтажей. Проведение опытов по применению
подкормок, прищипок и других приемов, влияющих на величину цветков.
Начало и продолжительность цветения. Ускорение созревания семян.

Экскурсия на участок любителя-цветовода для ознакомления с
разнообразием однолетников, с работой цветовода по улучшению
ассортимента, по применению методов, влияющих на улучшение качества
цветков и продолжительность цветения.

16. Проведение праздника цветов.
Теория:
Подготовка экспонатов; изготовление наглядных пособий, оформление

панно из засушливых растений, фотомонтажей и дневников. Презентации
работ обучающихся.

17. Сбор и хранение семян.
Теория:
Преимущества семян, полученных от растений, выращенных в местных

условиях. Признаки созревания плодов и семян. Правила сбора плодов и
семян. Правила сушки и хранения семян

Практическая работа. Сбор семян растений, отобранных на семенники.
Сбор и сушка плодов, очистка семян. Наблюдения за созреванием плодов и
семян однолетников. Проведение опытов по влиянию прищипки, удаления
части соцветий на сроки созревания плодов и семян однолетников.

18. Подведение итогов опытнической работы.
Теория:
Учет результатов опытнической работы. Оформление записей в

дневниках. Изготовление наглядных пособий. Подготовка и участие в
празднике урожая. Уход за цветочно-декоративными насаждениями
пришкольного участка. Задания на лето.

Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Юный цветовод»
Второй год обучения

13. Выращивание многолетников из 26 10 16

12. Вегетативное размножение
многолетников

6 2 4

11. Размножение декоративных
деревьев и кустарников

10 2 8 творческая
работа

10. Весенние работы на участке
цветоводства

6 2 4 Выставка

9. Вегетативное размножение
комнатных растений

14 4 10

8. Подготовка к опытнической
работе.
Рубежная диагностика. Рубежный
контроль

12 2 10 Рубежная
диагности

ка.
Рубежный
контроль

7. Семенное размножение комнатных
растений

6 - 6

6. Выгонка многолетних цветочно-
декоративных растений

6 2 4

5. Озеленение школьного учебно-
опытного участка

6 2 4 Конферен
ция

4. Декоративные деревья и
кустарники

8 4 4 Выставка

3. Подготовка многолетников к
выгонке

8 2 6 Викторина

2. Биологические особенности
многолетних цветочно-
декоративных растений

8 2 6

1. Вводное занятие. Промежуточная
аттестация на начало учебного
года

4 2 2 Стартовая
диагности

ка

теорет
ическ

ие
занят

ия

практ
ическ

ие
работ

ы

№
п/п

Наименование разделов
Темы разделов

Всего
часов

В том числе Формы
аттестации
/контроля
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семян

Итого: 144 42 102

19. Подведение итогов работы
детского объединения «Юный
цветовод».
Диагностика по итогам года

2 - 2 Диагности
ка по

итогам
года

18. Окулировка декоративных
кустарников (сирени, роз)

6 2 4

17. Летнее черенкование
многолетников и декоративных
кустарников.

4 2 2 творческая
работа

16. Сбор и хранение семян 4 2 2 Выставка
15. Проведение праздника цветов 2 - 2

14. Летние работы на цветочно-
декоративном участке

6 2 4 Выставка
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Юный цветовод»
Второй год обучения

1. Вводное занятие.
Теория:
Ознакомление обучающихся с планом работы в детском объединении,

расписанием занятий. Инструктаж по технике безопасности при выполнении
работ, предусмотренных программой, в кабинете и на экскурсиях в природу.
Инструктаж по технике безопасности (противопожарная безопасность,
электробезопасность).

Промежуточная аттестация на начало года: стартовая диагностика.

2. Биологические особенности многолетних цветочно-декоративных
растений.

Теория:
Многолетние цветочно-декоративные растения, их биологические

особенности. Преимущества многолетников перед однолетниками. Сроки
посадки многолетников.

Практическая работа. Описание разных видов многолетников. Оценка и
отбор лучших экземпляров на семена. Сбор семян этих растений.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Промежуточная аттестация на начало года: стартовая психолого-

педагогическая диагностика.
Экскурсия в Белэкспоцентр на осеннюю выставку цветочно-декоративных

растений.

3. Подготовка многолетников к выгонке.
Теория:
Грунтовые цветочно-декоративные растения, используемые для выгонки,

значение выгонки. Время посадки луковиц и высадки растений из грунта в
горшки. Условия содержания растений до выгонки.

Практическая работа. Выбор растений многолетников для выгонки.
Выкапывание растений из грунта.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

4. Декоративные деревья и кустарники.
Теория:
Виды декоративных деревьев и кустарников, их биологические

особенности. Назначение и организация питомника древесных и
кустарниковых пород.
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Практическая работа. Ознакомление с декоративными деревьями и
кустарниками. Экскурсия в ботанический сад, парк, хозяйство зеленого
строительства.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
5. Озеленение школьного учебно-опытного участка.
Типы оформления участков цветочно-декоративными растениями. Сочетание
многолетников и однолетников в различных типах оформлений. Беседа со
специалистами, цветоводами-декораторами; ознакомление с проектами
озеленения, с принципами составления планов озеленения участков.
Практическая работа. Составление плана озеленения участка.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

6. Выгонка многолетних цветочно-декоративных растений.
Теория:
Биологическое обоснование получения цветущих растений зимой.

Особенности ухода за выгоночными растениями.
Практическая работа. Уход за выгоночными растениями.

7. Семенное размножение комнатных растений.
Теория:
Комнатные растения, размножаемые семенами. Способы подготовки

семян к посеву. Особенности посева мелких семян. Уход за посевами.
Биологическое обоснование пикировки. Правила пересадки растений.
Условия, необходимые для роста и развития растений.

Практическая работа. Подготовка семян к посеву. Подготовка горшков
и ящиков, посев семян.

8. Подготовка к опытнической работе.
Теория:
Работа проводится с комнатными растениями, многолетниками и

декоративными деревьями и кустарниками в соответствии с планом первого
года занятий. Работа проводится в течение всего учебного года.

Промежуточная аттестация в середине года: рубежная диагностика.
9. Вегетативное размножение комнатных растений.

Теория:
Биологические основы вегетационного размножения комнатных

растений.
Растения, размножающиеся делением куста и корневищами, усами,
клубнями, прививкой.

Практическая работа. Заготовка земли. Размножение комнатных
растений делением кустов и корневищ, усами, клубнями, луковицами,

10. Весенние работы на участке цветоводства.
Теория:
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Виды весенних работ по уходу за многолетниками, кустарниками и
деревьями, их биологическое обоснование. Требования к срокам и качеству
их выполнения.

Практическая работа. Перенесение плана озеленения на учебно-
опытный участок; разбивки клумб, рабаток, отбивка дорожек.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

11. Размножение декоративных деревьев и кустарников.
Теория:
Способы размножения декоративных деревьев и кустарников. Значение

семенного и вегетативного размножения. Сроки и техника проведения работ
по семенному и вегетативному размножению.

Практическая работа. Обработка почвы и внесение удобрений в
питомнике древесных и кустарниковых растений.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.
Экскурсия в питомник; ознакомление с организацией работ в питомнике,

агротехникой выращивания саженцев декоративных деревьев и кустарников,
с механизацией работ.

12. Вегетативное размножение многолетников.
Теория:
Биологические особенности растений и способы вегетативного

размножения. Техника и сроки вегетативного размножения многолетников.
Требования к выполнению работ по вегетативному размножению
многолетников в связи с особенностями их роста и цветения.

Практическая работа. Подготовка почвы. Деление кустов и корневищ
многолетников. Посадка поделенных частей растений.

13. Выращивание многолетников из семян.
Теория:
Значение и биологические основы размножения многолетников семенами;

многолетники, размножающиеся семенами. Особенности размножения
флоксов и гладиолусов. Сроки и техника посева. Уход за посевами и
пересадка сеянцев в связи с биологическими особенностями многолетников.

Практическая работа. Подготовка почвы и посев семян многолетников.
Уход за саженцами.

14. Летние работы на цветочно-декоративном участке.
Теория:
Летние работы на цветочно-декоративном участке.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

15. Проведение праздника цветов.
Теория:
Праздник цветов.
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16. Сбор и хранение семян.
Теория:
Сбор и хранение семян.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

17. Летнее черенкование многолетников и декоративных кустарников.
Теория:
Биологические основы летнего черенкования многолетников и

декоративных кустарников. Сроки и техника черенкования. Особенности
ухода.

Практическая работа. Подготовка ящиков или парников для черенков.
Посадка черенков роз, флоксов, георгинов, жасмина, калины, гортензии
грунтовой и других растений.

18. Окулировка декоративных кустарников (сирени, роз).
Теория:
Окулировка как наиболее доступный и распространенный способ

прививки для размножения роз и сирени. Сроки и техника окулировки.
Практическая работа. Подготовка подвоев и привоев для окулировки,

окулировка. Уход за окулянтами.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.

19. Подведение итогов опытнической работы.
Теория:
Итоговая конференция: выступления с отчетами о проделанной работе.

Презентации, защита проектов.
Промежуточная аттестация в конце года: диагностика по итогам года.



28

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Раздел 1. Вводное занятие
Вводное занятие первого и второго года обучения проводится в форме

рассказа, беседы, экскурсии о деятельности обучающихся.
Формы аттестации/контроля: тестирование.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Оборудование: цветочно-декоративные растения, фотоаппараты.
Формой входного контроля знаний обучающихся является стартовая

диагностика на начало года.

Раздел 2. Цветочно-декоративные растения, их значение в жизни
человека

Форма проведения занятий: беседы, экскурсии.
Методы: словесные, наглядные, практические - демонстрация

соответствующих наглядных материалов, экскурсия.

Оборудование: цветочно-декоративные растения, определитель
растений.

Экскурсия в теплицу МОУ «Октябрьская СОШ имени Героя России
Ю.А.Чумака, на выставку работ обучающихся (школьный этап районной
выставки натуральных экспонатов «Юннат»).

Раздел 3. Биологические особенности однолетних и многолетних
цветочно-декоративных растений

Занятия первого и второго годов обучения проводятся в форме учебных
занятий и практических работ.

Методы: словесные - беседа, рассказ, лекция, устный журнал, наглядные
- наблюдение за процессами жизнедеятельности цветочно-декоративных
культур, демонстрации цветочного оборудования, практические - пересадка и
перевалка комнатных растений, черенкование, изготовление наглядных
пособий.

Оборудование: цветочный инвентарь.
Формой подведения итогов темы «Биологические особенности

однолетних и многолетних цветочно-декоративных растений» является
изготовление наглядных пособий: гербария и коллекций семян однолетников
и многолетников.

Формы аттестации/контроля: викторина.

Раздел 4. Биологические особенности комнатных растений
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Занятия по данным темам проводятся в форме лекций, бесед,
экскурсий, экспериментов, исследований, практических работ.

Методы: словесные, наглядные, практические (экскурсия,
демонстрация различных наглядных материалов отображающих группировку
комнатных растений, выставка – «Паспортизация растений»).

Оборудование: комнатные растения, открытки, фотографии.
Формой подведения итогов темы «Биологические особенности

комнатных растений» является практическая работа по изготовлению
наглядных пособий (карты родины комнатных растений).

Формы аттестации/контроля: выставка.

Раздел 5. Уход за комнатными растениями
Занятия и на первом, и на втором году обучения проводятся в форме

учебных занятий и практических работ.
Методы: словесные, наглядные, практические - демонстрация

соответствующих темам наглядных материалов, практические работы по
размещению растений соответственно их требованиям к освещению,
температуре; по поливке, опрыскиванию, обмыванию листьев, рыхлению
почвы в горшках; мытью горшков, удалению пожелтевших листьев .

Оборудование: почвенные смеси, открытки, фотографии, шаблоны
открыток, цветные карандаши.

Формой подведения итогов темы «Уход за комнатными растениями»
является практическая работа - проведение опытов по выяснению лучших
агротехнических приемов по уходу за комнатными растениями,
выращиванию комнатных растений на разных почвах.

Формы аттестации/контроля: конференция.

Раздел 6. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений и
борьба с ними

Занятия в течение обоих годов обучения проводятся в форме учебных
занятий и практических работ. На втором году обучения преобладают
практические работы, так как обучающиеся закрепляют, полученные ранее
знания, осуществляется переход умений в навыки.

Методы: словесные, наглядные, практические (зарисовка вредителей
комнатных растений, рассматриваемых в лупу и под микроскопом).

Оборудование: опрыскиватель, открытки, фотографии.
Формой подведения итогов темы «Вредители и болезни цветочно-

декоративных растений и борьба с ними» является практическая работа:
знакомство с устройством опрыскивателя. Обработка растений против
вредителей и болезней. Наблюдения за состоянием растений, за появлением
вредителей и болезней».

Раздел 7. Семена однолетников и подготовка их к посеву
Занятия по данным темам проводятся в форме учебных занятий и

практических работ.
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Методы: словесные, наглядные, практические.
Оборудование: коллекции семян однолетников, шаблоны открыток,

цветные карандаши.
Формой подведения итогов темы «Семена однолетников и подготовка

их к посеву» является практическая работа по изготовлению наглядных
пособий (коллекций семян однолетников).

Раздел 8. Подготовка к опытнической работе
Занятия и на первом, и на втором году обучения проводятся в форме

лекций и практических работ.
Методы: словесные, наглядные, практические - демонстрация дневника

цветовода, практические работы.
Оборудование: комнатные растения, открытки, фотографии.
Формой подведения итогов темы «Подготовка к опытнической работе»

является практическая работа - уход за комнатными растениями.
Формы аттестации/контроля: рубежная диагностика.

Раздел 9. Питание комнатных растений из почвы и их подкормка
Занятия по данным темам проводятся в форме лекций, бесед,

практикумов, практических работ.
Методы: словесные, наглядные, практические - практикум по

распознаванию минеральных удобрений, составлению календаря подкормки
комнатных растений, приготовлению растворов для подкормки и
проведению подкормок, работе со справочной литературой по подкормке
комнатных растений.

Оборудование: комнатные растения, шаблоны открыток.
Формой подведения итогов темы «Питание комнатных растений из

почвы и их подкормка» является практическая работа по постановке опытов
по выяснению лучших доз и сроков подкормок растений разными
удобрениями по выращиванию комнатных растений на питательных
растворах.

Раздел 10. Вегетативное размножение комнатных растений
(размножение черенками)

Занятия и на первом, и на втором году обучения проводятся в форме
учебных занятий, лекций и практических работ.

Методы: словесные, наглядные, практические - демонстрация
значения размножения комнатных растений черенками, практические работы
по черенкованию и пересадке укоренившихся черенков, заготовке песка,
земли.

Оборудование: комнатные растения, ящики (парнички, горшочки),
шаблоны открыток.

Формой подведения итогов темы «Вегетативное размножение
комнатных растений (размножение черенками)» является практическая
работа - постановка опытов по выявлению лучших субстратов для
укоренения черенков комнатных растений, сроков черенкования, влияния
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температуры и влажности помещения на приживаемость и рост черенков.
Формы аттестации/контроля: выставка.

Раздел 11. Выращивание рассады однолетников
Занятия по данным темам проводятся в форме лекций, бесед,

демонстраций ухода за посевами; пикировка; уход за рассадой, работы со
справочной литературой по выращиванию цветочной рассады, практических
работ.

Методы: словесные, наглядные, практические - « Подготовка ящиков,
плошек и земли для посева», «Посев семян. Написание и установка этикеток
на ящиках».

Оборудование: комнатные растения, ящики, почва, шаблоны открыток.
Формой подведения итогов темы «Выращивание рассады

однолетников» практическая работа по уходу за посевами; пикировке; уходу
за рассадой, работе со справочной литературой по выращиванию цветочной
рассады.

Формы аттестации/контроля: творческая работа.

Раздел 12. Подготовка почвы под цветочно-декоративные растения
Занятия в течение обоих годов обучения проводятся в форме учебных

занятий - практикумов и практических работ.
Методы: словесные, наглядные, практические - демонстрация

перекопки почвы и разбивки участка.
Оборудование: комнатные растения, открытки, фотографии.
Формой подведения итогов темы «Подготовка почвы под цветочно-

декоративные растения» является практическая работа: «Перекопка почвы и
разбивка участка».

Раздел 13. Выращивание цветочно-декоративных растений посевом
семян в грунт

Занятия по данным темам проводятся в форме лекций, бесед,
практической работы по распределению клумб, рабаток, грядок между
юннатами, подготовке почвы, подготовке рассады и высадке ее в грунт на
постоянное место.

Методы: словесные, наглядные, практические
Оборудование: комнатные растения, почва, ящики, открытки,

фотографии.
Формой подведения итогов темы «Выращивание цветочно-

декоративных растений посевом семян в грунт» является практическая
работа – «Наблюдения за появлением всходов, ростом и развитием растений.
Проведение опытов по выяснению лучших сортов и способов грунтовых
посевов, по уходу за грунтовыми посевами цветочно-декоративных
растений».

Раздел 14. Высадка рассады, выращенной в теплице и парниках
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Занятия и на первом, и на втором году обучения проводятся в форме
учебных занятий - лекций и практических работ.

Методы: словесные, наглядные, практические.
Оборудование: комнатные растения, открытки, фотографии.
Формой подведения итогов темы «Выращивание цветочно-

декоративных растений посевом семян в грунт» является практическая
работа – «Подготовка рассады и высадка ее в грунт, уход за высаженной
рассадой. Наблюдения за ростом и развитием этих растений».

Формы аттестации/контроля: выставка.

Раздел 15. Летние работы на участке однолетников
Занятия в течение обоих годов обучения проводятся в форме учебных

занятий – лекций, практикумов и практических работ.
Методы: словесные, наглядные, практические - демонстрация начала и

продолжительности цветения, ускорения созревания семян.

Оборудование: комнатные растения, почва, ящики, открытки,
фотографии.

Формой подведения итогов темы «Летние работы на участке
однолетников» является практическая работа: «Проведение опытов по
применению подкормок, прищипок и других приемов, влияющих на
величину цветков».

Раздел 16. Проведение Праздника цветов
Занятия и на первом, и на втором году обучения проводятся в форме

учебных занятий – практикума и праздника цветов.
Методы: словесные, наглядные, практические - праздник.
Оборудование: комнатные растения, почва, ящики, открытки,

фотографии.
Формой подведения итогов темы «Проведение праздника цветов»

является праздник.
Формы аттестации/контроля: выставка

Раздел 17. Сбор и хранение семян
Занятия в течение обоих годов обучения проводятся в форме учебных

занятий – практикумов и промежуточной аттестации на конец учебного
года.

Методы: словесные, наглядные, практические.
Оборудование: комнатные растения, семена растений, открытки,

фотографии.
Формой подведения итогов темы «Сбор и хранение семян» является

практическая работа: «Сбор семян растений, отобранных на семенники. Сбор
и сушка плодов, очистка семян. Наблюдения за созреванием плодов и семян
однолетников. Проведение опытов по влиянию прищипки, удаления части
соцветий на сроки созревания плодов и семян однолетников». Диагностика
по итогам года.
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Раздел 18. Подведение итогов опытнической работы
Занятия и на первом, и на втором году обучения проводятся в форме

учебных занятий – практикума, беседы.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Оборудование: комнатные растения, открытки, фотографии, дневники.
Формой подведения итогов темы «Подведение итогов опытнической

работы» является практическая работа «Учет результатов опытов.
Оформление записей в дневниках. Изготовление наглядных пособий.
Подготовка и участие в празднике урожая. Задания на лето».

Формы аттестации/контроля: диагностика по итогам года.
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Приложение 1

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
НА НАЧАЛО ГОДА
Первый год обучения

Тест
1. Из предложенных ответов на вопрос выберите все, которые, по вашему

мнению, являются верными. Выбор правильного ответа – 1 балл.

1.С какими науками связано цветоводство
А) генетикой, физикой, селекцией
Б) экологией, ботаникой, агрохимией
В) математикой, растениеводством, экологией
Г) селекцией, генетикой, почвоведением
2. Для чего в древности использовались красиво цветущие растения
А) не применялись вообще
Б) использовались как украшения жилищ, одежды, храмов
В) применялись только в очень редких случаях, так как считались очень
дорогими
Г) применялись в ритуальных обрядах на церемониях, цветы служили
талисманом
3. К мельчайшим семенам цветочных растений относятся
А) агератум, левкой
Б) петуния, цинния
В) бегония, примула
Г) портулак, настурция
4. К средним семенам цветочных растений относятся
А) настурция, левкой
Б) бегония, примула
В) душистый горошек, примула
Г) астра летняя, левкой
5. При какой температуре проводят стратификацию семян
А) 10-12
Б) 3-4
В) 0-5
Г) - 2-0
6. Что обеспечивает скарификация
А) не пропускает кислород и воду к зародышу
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Б) плохое развитие зародыша
В) свободный доступ воды к зародышу
Г) ускоряет прорастание и появление всходов
7. Способы разрушения оболочки толстокожих семян
А) механический
Б) промораживание
В) термический
Г) химический
8. Основные способы посева цветочно – декоративных растений
А) сплошной посев
Б) гнездовой
В) ленточный
Г) рядовой
9. При гнездовом посеве гнездо то гнезда должно находится на
расстоянии
А) 10-12 см
Б) 15-20см
В) 20-25см
Г) 5-10см
10. На каком расстоянии должны находиться друг от друга семена в ряду
при рядовом способе сева
А) 1 см
Б) 0,2-0,1см
В) 0,5см
Г) 2см
11. Естественное вегетативное размножение происходит при помощи
А) луковицы
Б) отводков
В) корневищ
Г) усов
12. Искусственное вегетативное размножение проводят с помощью
А) отводков
Б) клубнелуковиц
В) корневыми отпрысками
Г) корневыми клубнями
13. К какому семейству относится агератум
А) бромелиевые
Б) астровые
И) тутовые
Г) лилейные
14. Продолжительность цветения агератума
А) май – июнь
Б) с июня до первых заморозков
В) август – сентябрь
Г) август
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15. Использование в декоративном садоводстве тагетеса
А) для оформления солитеров
Б) для оформления рабаток, альпинариев, газонов
В) на срезку
Г) не используются

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимум 15 баллов:

10 - 15 баллов - отлично
7 - 9 баллов - хорошо
6 - 4 баллов – удовлетворительно

Ключи к промежуточной аттестации на начало года

1. б, г
2. б, г
3. в
4. г
5. в
6. в, г
7. а, в, г
8. б, в, г
9. б
10. в
11. а, в, г
12. а, в
13. б
14. б
15. б, в
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Приложение 2
РУБЕЖНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Первый год обучения
Тест

1. Из предложенных ответов на вопрос выберите те, которые, по
вашему мнению, являются верными. Выбор правильного ответа – 1
балл.
1. К наземным органам цветкового растения относятся…
а) корневище;
б) луковица;
в) стебель.
2. Листья бывают…
а) простые и сложные;
б) простые и махровые;
в) простые и вьющиеся.
3. Назначение корневища, луковиц, корнеклубней у цветкового
растения…
а) для опоры;
б) для запаса питательных веществ;
в) для лучшего цветения.
4. Закончите предложение.
Верхний плодородный слой земли – это …
а)  почва;
б)  перегной;
в)  чернозём.
5. Зимние работы в парке – это…
а) чистка от снега дорожек;
б) обрезка кустарников;
в) рыхление почвы.
6. К однолетним растениям относятся…
а) календула;
б) георгин;
в) примула.
7. Расстояние между посевными рядками зависит…
а) от размера посевного ящика;
б) от количества почвы в посевном ящике;
в) от размера растения в полном развитии.
8. Лилия тигровая – это…
а) однолетнее растение;
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б) двулетнее растение;
в) многолетнее растение.
9. Глубина заделки семян зависит…
а) от количества семян;
б) от качества семян;
в) от размера семян.
10. Инструмент для разметки посевных рядков…
а) грабли;
б) маркер;
в) рыхлитель.
11.  Какая особенность у  семян петунии?
       а)  каждое семечко в оболочке;
      б)  семена находятся в коробочке;
       в) семена очень крупные.
12. Какие цветковые растения называются однолетними?    
      а) растут и цветут несколько лет;      
      б) растут и цветут одно лето;          
      в) растут и цветут два года.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимум 12 баллов:

10 - 12 баллов - отлично
7 - 9 баллов - хорошо
6 - 4 балла – удовлетворительно
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Приложение 3

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
НА КОНЕЦ ГОДА

Первый год обучения
Тест

1. Из предложенных ответов на вопрос выберите все, которые, по вашему
мнению, являются верными. Выбор правильного ответа – 1 балл.

1. Происходят ли изменения у однолетников при ежегодном обильном
самосеве
А) нет
Б) да
В) происходят, но не столь важные
2. Как влияет пересадка однолетников на рост растения
А) плохо приживаются растения
Б) хорошо переносят пересадку
В) болезненно переносят пересадку
3. В какую фазу лучше производить пересадку однолетников
А) в фазу кущения
Б) в любую фазу
В) в фазу двух листиков
Г) в фазу бутонизации
4. Какой недостаток у красивоцветущих однолетников
А) быстро отцветают
Б) долго держат бутон, но быстро отцветают
В) после полного отцветания полностью теряют декоративность и нуждаются
в замене на красивоцветущие летники
5. Каким образом в промышленном цветоводстве размножается
гвоздика бородавчатая
А) семенами
Б) черенками
В) корневищами
6. К какому семейству относится маргаритка
А) Сложноцветные
Б) Норичниковые
В) Бурачниковые
Г) Фиалковые
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7. В какое время происходит цветение у наперстянки пурпурной
А) конец июня по август
Б) сентябрь – октябрь
В) март – апрель
8. Какой вид незабудок самый крупный
А) незабудка болотистая
Б) незабудка полевая
В) незабудка пустая
9. В какое время высевают семена колокольчика
А) в холодный парник, в начале мая
Б) в холодный парник, в марте
В) в холодный парник, в апреле
10. Чем необходимо накрыть на зиму колокольчик
А) листвой
Б) хвойными лапками
В) растительными остатками
11. Рассаду ночной фиалки высаживают на расстоянии
А) 40х40
Б) 40х20
В) 30х30
12. Какое соцветие у целозии
А) собранные в метелку
Б) зонтиком
В) гребенчатые
Г) корзинкой
13. Что нужно сделать перед выкопкой георгин
А) срезать стебель на 20-25см, и повесить этикетку
Б) полить почву для лучшего выкапывания
В) стебель срезать на 15-10см выше корневой шейки, сделать отверстие и
повесить этикетку.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимум 13 баллов:

10 - 13 баллов - отлично
7 - 9 баллов - хорошо
6 - 4 балла – удовлетворительно

Ключи к промежуточной аттестации на конец года
1. а
2. б
3. в
4. а, в
5. а
6. а
7. б
8. а
9. а
10. б
11. а
12. в
13. в
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Приложение 4
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

НА НАЧАЛО ГОДА
Второй год обучения

Тест
1. Из предложенных ответов на вопрос выберите все, которые, по вашему

мнению, являются верными. Выбор правильного ответа – 1 балл.
1. Влияние тагетеса на почву
А) иссушает почву
Б) обеззараживают почву от грибковых заболеваний
В) не оказывают ни какого влияния
Г) выносит большое количество питательных веществ
2. Сроки посева сальвии
А) с середины февраля по середину апреля
Б) май
В) начало февраля
Г) май – июнь
3. Сальвия относится к семейству:
А) астровые
Б) паслёновые
В) губоцветные
Г) амарантовые
4. Требование к почвам эшшольции
А) хорошо растёт на сырых почвах
Б) растёт на супесчаных и песчаных почвах
В) растёт на кислых почвах
Г) растёт на глинистых почвах
5. Какой высоты достигает петуния
А) 45-60 см
Б) 20-70см
В) 10-15 см
Г) До двух метров
6. К декоративно-лиственным летникам относится
А) клещевина, перилла
Б) петуния, гипсофилы
В) кохия, цинерария
Г) ксероктемум, эшшольщия
7. Использование цинерарии в декоративном садоводстве
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А) для оформления рабаток, альпинариев, газонов
Б) используется на орнаментальных городских клумбах для создания
сложного однотонного узора
В) использование соцветий для сухих бутонов
Г) не используется
8. Отношение настурции к температуре
А) холодостойкая
Б) очень теплолюбива
В) предпочитает средние температуры
Г) не прихотлива к температурам
9. Способы размножения настурции
А) корневыми отпрысками
Б) черенкованием
В) семенами
Г) корневищем
10. Сухоцветы используются для:
А) используют в озеленении для посадок в миксбордерах и получения срезки
для сухих букетов
Б) используют для посадок солитеров
В) используют для оформления цветников и на срезку для зимних букетов
Г) высаживают в горшочки
11. К сухоцветам относятся
А) ксерантемум, лагурус
Б) ипомея, гомфрена
В) гелихризум, гелиптерум
Г) перилла, гипсофилла
12. Колеосу характерна окраска листьев такая как:
А) зелёная однотонная
Б) ярко-красные, перистые
В) оливково-зеленые с белыми, желто-белыми и красными пятнами
Г) красными листьями
13. Способы размножения седума
А) делением куста
Б) корневищем
В) семенами
Г) черенками
14. Какой высоты достигает седум
А) 20-25см
Б) 15-20см
В) 8-15 см
Г) 5-10 см
15. Когда производится посев семян на рассаду для колеуса
А) февраль
Б) май
В) апрель
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Г) март

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимум 15 баллов:

10 - 15 баллов - отлично
7 - 9 баллов - хорошо
6 - 4 баллов – удовлетворительно

Ключи к промежуточной аттестации на начало года

1. б
2. а
3. в
4. б
5. б
6. а, в
7. б, в
8. б
9. в
10. а, в
11. а, в
12. б, в, г
13. а, в, г
14. в
15. в
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Приложение 5
РУБЕЖНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Второй год обучения
Тест

1. Из предложенных ответов на вопрос выберите те, которые, по
вашему мнению, являются верными. Выбор правильного ответа – 1
балл.
1. Как размножают однолетние цветковые растения?
        а) листом;
        б) корнем;
        в) семенами.
2. После сбора семена однолетних цветковых растений:
        а) укладывают в коробки для просушки;
        б) укладываю в мешки на хранение;
      в) раскладывают в бумажные пакеты для семян.
3. Через сколько  лет нужно пересаживать ирисы?
        а) 2 – 3 года;
        б) 3 – 4  года;
        в) 4 – 5 года .
4. Расстояние между растениями ириса при посадке:
        а) 50 см;
        б) 40 см;
        в) 30 см.
5. Какие цветковые  растения  называют многолетниками?
        а) растут и цветут 3 года;
        б) растут и цветут в течение  многих лет;
        в) растут и цветут одно лето.
6. Когда нужно выкапывать корневища канны?
        а) в начале сентября;
        б) в конце сентября – начале октября;
        в) в конце октября.
7. В чем заключается  ремонт садовой дорожки?
        а) посыпка дорожки  песком;
        б) засыпка ямок;
        в) разметка дорожки и оформление ее краев.
8. Для чего нужно укрывать молодые посадки еловыми ветками?
        а) для красоты;
        б) для утепления;
     в) для защиты от солнца.
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9. Какое удобрение относится к органическим?
        а) азофоска;
        б) суперфосфат;
        в) торф.
10. Самое ценное органическое удобрение…
        а) птичий помет;
        б) свиной навоз;
        в) компост.
11. Чем похожи друг на друга все цветковые растения?
        а) всегда цветут;
        б) цветут хотя бы один раз в жизни;
        в) цветут только летом.
12. Растения для  украшения домов и улиц  называются…
        а) культурными;
        б) цветковыми;
        в) декоративными.
13. Для чего  проводят опрыскивание  комнатных растений?
        а) для удаления пыли;
        б) для повышения влажности воздуха;
        в) для удаления вредителей.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимум 13 баллов:

10 - 13 баллов - отлично
7 - 9 баллов - хорошо
6 - 4 баллов – удовлетворительно
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Приложение 6
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

НА КОНЕЦ ГОДА
Второй год обучения

Тест
1. Из предложенных ответов на вопрос выберите все, которые, по вашему

мнению, являются верными. Выбор правильного ответа – 1 балл.
1. Что нужно сделать перед выкопкой георгин
А) срезать стебель на 20-25см, и повесить этикетку
Б) полить почву для лучшего выкапывания
В) стебель срезать на 15-10см выше корневой шейки, сделать отверстие и
повесить этикетку
2. Какая категория георгин подходит для срезки
А) крупный цветок на длинной ножке
Б) средний размер, на крепкой длинной цветоножке
В) мелкие цветы с хрупкими цветоножками
3. Канны произошли
А) Россия
Б) Греция
В) Индия
Г) Украина
4. Гладиолусы больше всего любят
А) яркий рассеченный свет и защищенное от сквозняков место
Б) полутень и проветривание
В) тень и прохладу
5. Какие цветы высаживают ранней весной на рабатках, клумбах,
балконах
А) колокольчики средние
Б) анютины глазки или виолы
В) гвоздику турецкую
6. Кокой тип цветка у львиного зева
А) правильный
Б) не правильный
7. У какого цветка соцветие сложный щиток
А) гербера
Б) ландыш
В) колокольчики
Г) гвоздика турецкая
8. Сроки созревания семян гвоздика турецкая
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А) с июня по август
Б) с июля по август
В) с августа по сентябрь
9. Строение цветка у колокольчика
А) 3 сросшихся чашелистика, 3 тычинки и 1 пестик
Б) 5 сросшихся чашелистика, 3 тычинок и 1 пестик
В) 5 не сросшихся чашелистика, 1 пестик
10. До какой высоты может вырасти мальва
А) 1,5 м
Б) 2,5 м
В) 2 м
Г) 1 м
11. В каком виде зимует маргаритка
А) сохраняется только подземная часть
Б) сохраняется самосейки
В) сохраняется под снегом листья и бутоны
12. Какие почвы не подходят для гвоздики турецкой
А) сырые песчаные, сухие дерновые
Б) сухие песчаные, сырые глинистые
В) сырые дерновые, сухие песчаные, сухие дерновые
13. Энотера двулетняя сохраняет всхожесть семян
А) 2 года
Б) 3-7 лет
В) от 3 до 4 лет
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Максимум 13 баллов:

10 - 13 баллов - отлично
7 - 9 баллов - хорошо
6 - 4 балла – удовлетворительно

Ключи к промежуточной аттестации на конец года
1. в
2. б
3. в
4. а
5. б
6. б
7. б
8. б
9. б
10. в
11. в
12. б
13. в


