
 



Пояснительная записка 

Оазисы зелени, благоухание различных растений и разнообразие красок, 

меняются в зависимости от времени года, оказывают на нас эмоциональное и 

эстетическое воздействие. 

 Они так же играют важную роль – растения очищают воздух, 

окружение зелени оказывает успокаивающее действие на нервную систему, 

вызывая положительные эмоции, что благотворно сказывается на общем 

тонусе нашей работоспособности. 

Цветоводство – это отрасль растениеводства, занимающаяся культурой 

красивоцветущих и декоративно-лиственных растений, их 

свойствами,особенностями, способами использования.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р); 

- СанПин 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (приложение к письму департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ от 15.07.2015г. 

 

Направленность программы 

Программа «В мире цветов» имеет естественнонаучную направленность, 

так как позволяет учащимся  получить новые знания  в таких предметах, как 

окружающий мир, ботаника, география. 



Актуальность программы заключается в том, что обучаясь по 

программе «В мире цветов» учащиеся не только знакомятся с разнообразием  

и особенностями цветочно-декоративных растений, но и осваивают правила 

ухода, размножения и применения в декоративных целях. Также в программе 

реализуется  элементы трудового воспитания детей, основанные на их 

практических знаниях и умениях по созданию условий для развития и 

размножения  цветочно-декоративных растений на учебно-опытных участках 

эколого-биологического центра. Работа по данной программе даёт 

возможность глубже осуществить связь теории с практикой, что позволяет 

компенсировать недостаток практических занятий в общеобразовательных 

предметах данного направления. 

Новизна  

Программа «В мире цветов» дополнена учебными занятиями, 

посвященными знакомству учащихся с миром профессии типа «человек-

природа», что способствует расширению кругозора и знаний в области 

растениеводства, и правилами работы с орудиями труда сельского 

хозяйственного назначения. 

Педагогическая  целесообразность изучение тем по программе 

оказывает положительное влияние на развитие познавательных процессов: 

внимания, памяти, воображения, мелкой моторики, логического мышления, 

что проявляется при выполнении практических и творческих заданий. В 

процессе обучения у детей формируется дисциплинированность, 

аккуратность, способность к планированию и организации труда. 

Программа участвует в краевой инновационной площадке 

«Формирование экологической культуры учащихся в системе 

дополнительного образования детей г. Сочи на современном этапе 

обновления содержания естественно-научной направленности». 

Отличительные особенности 

Содержание программы позволяет закрепить и расширить полученные в 

школе знания по окружающему миру, научить работе с живыми объектами 

природы, познакомить с элементами ботаники, географии на территории 

эколого-биологического центра и города. Предусматривается усвоение 

теоретических знаний, формирование практического опыта, что 

способствуют развитию творческих способностей у учащихся. 

Адресат программы. Программа рассчитана на разновозрастные 

группы детей в возрасте от 9 до 12 лет из общеобразовательных организаций, 

интересующихся разнообразием цветочно-декоративных растений. В 

программе «В мире цветов» учитываются возрастно-психологические 

особенности детей, выражающиеся в ярко выраженной эмоциональности 



восприятия, которая вызывает у них эмоциональный отклик и положительное 

отношение к изучаемому предмету.   

В объединение принимаются все желающие дети, без предварительной 

подготовки, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки: 

Уровень программы: базовый; 

Возраст обучающихся: от 9 до 12 лет; 

Общее количество часов: 144 часов; 

Продолжительность программы. Программа рассчитана на 

1годобучения. На занятия отводится 4 часа в неделю, всего 144 часа в год. 

Формы обучения: очная, объединение, группа. 

Режим занятий.  Двухчасовые занятия проводятся по 45 минут каждый 

час с 15 – минутным перерывом, два раза в неделю. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В течение учебного года состав групп постоянный. Занятия 

определяются содержанием программы и проводятся в практической и 

теоретической форме. 

Теоретические занятия планируются в форме беседы, рассказа.  

Практические занятия заключаются в проведении: 

- познавательных игр, викторин, экскурсий, занятие-игра, исследований; 

- самостоятельной работы с применением ручного садового 

инструмента,  

- мастер-классов по созданию флористических работ, поделок из 

природного материала; 

- наблюдений за природными объектами; 

- проектных работ согласно темам программы.  

Методы, в основу которых заложен уровень деятельности учащихся: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

Формы организации образовательного процесса: 

-фронтальная (одновременная работа со всеми учащимися); 

- групповая (организация работы по малым группам); 

- индивидуальная (подготовка к участию к конкурсу). 

 

Цель программы: 

Формирование у учащихся знаний о разнообразии цветочно-

декоративных растений. 



 

Задачи обучения: 

Личностные: 

- изучение цветочно-декоративных культур,их разнообразия и 

особенностей; 

- изучение классификации растений по группам, учитывая сезонность 

- приобщение учащихся к окружающему миру; 

- воспитание интереса к профессиям, связанным растениеводством;  

- привитие любви и уважение к труду; 

-формирование доброжелательного отношения к сверстникам и 

коллективу, учитывать мнение одноклассников 

Предметные: 

- развитие интереса к обучению и познаниюокружающего мира 

- развитие познавательного интереса к профессиям типа «человек-

природа»; 

- формирование знаний о разнообразии субтропических цветочно-

декоративных растениях, способах размножения; 

- развитие эстетического вкуса; 

-формирование доброжелательного отношения к сверстникам и 

коллективу. 

Метапредметные: 

- развитие мотивации к самостоятельной деятельности; 

- воспитание экологически ответственной личности; 

- проявлениеи развитие творческих способностей, познавательной 

деятельности; 

- освоение навыков по получению посадочного материала 

 

Учебный план   

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Всего 

часов 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2 Разнообразие и особенности 

растений 

72 34 38 Учебная игра 

3 Сезонное цветоводство 28 14 14 Опрос, учебная 

игра 

4 Основы аранжировки 20 4 16 Творческая работа 

5 Болезни и вредители растений 10 4 6 самостоятельная 

работа, опрос 



                                   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1.Вводное занятие (2ч) 

Теория: Знакомство с планом работы объединения, другими отделами, с 

территорией ЭБЦ. Правила т/б. Беседа о законе №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Раздел 2. Разнообразие и особенности растений. (72ч.) 

Теория: Разнообразие и распространение растений.  Роль растений в 

жизни человека. Жизненные формы растений, продолжительность жизни. 

Растения открытого и закрытого грунта. Органы растений их значение и 

разнообразие (корень, стебель, листья, цветы, плоды). Цветы и плоды, их 

разнообразие. Приспособление растений к природным условиям. Самые 

необычные растения. Садовые инструменты и т/б. Прессованная флористика, 

ее особенности. ООПТ, Красная книга. Комнатные растения, их особенности 

и разнообразие. Классификация комнатных растений. Ядовитые растения 

дома. Тенелюбивые растения, понятие и разнообразие. Светолюбивые 

растения, разнообразие и их особенности. Понятие и разнообразие 

суккулентов.). Основные правила культуры суккулентов: пересадка, состав 

земли. Луковичные растения, их особенности и разнообразие. Легенды и 

придания о цветах. 

Практика: Просмотр фильма «Распространение растений». Экскурсия 

по территории ЭБЦ. Изготовление саше, составление мандал. Составление 

бутоньерки из листьев растений. Сбор семян однолетников,  сушка, упаковка. 

Составление календаря сезонных работ. Определение части растения. 

Знакомство с различными видами соцветий и плодов. Работа с микроскопом 

(семена, листья и пр). Подготовка семян к посеву, посев семян, установка 

этикеток. Сбор, сушка растительного материала (листья, лепестки). 

Изготовление картинки «Осень» с использованием техники прессованной 

флористики. Уход за комнатными растениями, работа в теплице. Работа в 

теплице, определение  и классификация растений по группам. Размножение 

растений, работа с литературой. Определение суккулентов, работа в теплице. 

Декорирование емкости листьями, лепестками. Растения индикаторы, их 

6 Практикум в рамках реализации 

теоретических знаний 

программы 

10 - 10 Творческая работа 

7 Подведение итогов 2 - 2 Опрос, учебная 

игра 

Итого    144 58 86  



свойства. Экскурсия уголок Фитофантазия им. Венчагова. Экскурсия в парк 

русско японской дружбы. Просмотр фильма Дендрарий. 

Раздел 3. Сезонное цветоводство (28 ч.) 

Теория: Летнецветущие растения. Осеннецветущие растения. 

Первоцветы города Сочи, их разнообразие. Первоцветы Красной книги. 

Зимоцветы на территории города Сочи и ЭБЦ. Весеннецветущие растения 

(деревья и кустарники). Весеннецветущие травянистве растения.  

Практика: Определение летнецветущих растений. Определение 

растений, срока цветения и родины происхождения осеннецветущих 

растений. Подготовка участка к посадке. Посадка луковичных растений. 

Пикировка и правила ухода за рассадой Работа на участке. Составление 

календаря цветения луковичных растений. 

 

Раздел 4. Основы аранжировки (20 ч.) 

Теория: Оборудование и материалы. Формы и размеры композиций. 

Практика: Составление настольной композиции круглой формы. 

Составление настольной композиции овальной формы. Составление 

бутоньерки, с использованием листьев пальмы. Составление букета 

«Здоровья». Составление односторонней композиции. Плетение осеннего 

венка. Изготовление новогоднего венка. Составление ассиметричной 

композиции.Презентация работ с использованием техники прессованной 

флористики. 

Раздел 5. Болезни и вредители растений (10ч.) 

Теория: Болезни и вредители комнатных растений. Меры борьбы с 

вредителями и болезнями. 

Практика: Осмотр цветочно-декоративных растений, определение 

вредителей растений. Осмотр цветочно-декоративных растений, определение 

болезни. Работа с микроскопом. Правила приготовления и использования 

растворов для борьбы с вредителями. 

Раздел 6. Практикум в рамках реализации теоретических знаний 

программы (10 ч.) 

Практика: День Черного моря. Проведение викторины. Масленица и ее 

традиции. Изготовление куклы. Международный день птиц, птица года. День 

8 марта, составление «Сладкого букета». День города. Проведение 

викторины. 

Раздел 7. Подведение итогов (2 ч.) 

Практика: Итоговое тестирование учащихся. 

 

 



Планируемые результаты. 

Предметные:  

- правила организации рабочего места 

- части растений; функцию органов растений; 

- правила безопасной работы с некоторыми инструментами и растениями 

- способы размножения цветочных культур, правила сбора, сушки и хранения 

семян 

- о планировании выполнении изделий; 

 -последовательности выполнения ухода за растениями; 

- технологии выполнения объемных цветочных композиций; 

 - охраняемые растения: цикламен, морозник, крокус, подснежник 

Личностные: 

 - способность организовать рабочее место; 

- знание норм правил поведения 

- развитие инициативы и ответственности 

Метапредметные: 

- развитие мотивов и интересов познавательной деятельности 

- развитие способности оценки результатов своей деятельности 

- формирование и развитие способности (компетентности) анализа 

полученной информации 

- воспитание любви к окружающей природе 

 

Календарный учебный график программы   приложение 1,2 

 

Условия реализации программы. 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы   

Помещение для занятий должно быть сухим, светлым, площадь и объем 

соответствовать СанПин   2.4.4.3172-14. Освещение естественное, через окна 

слева, искусственное – лампы дневного света. Освещение непрямое 

рассеянное. Электрически розетки находятся в местах не доступных для 

детей. Форточки и фрамуги должны находиться в верхней части окна. На 

окнах должны быть москитные сетки, тюлевые занавески, шторы, ечли окна 

выходят на южную сторону. Влажная уборка проводится ежедневно. Часть 

пола свободна от мебели для подвижных игр. Водопровод и туалет находятся 

недалеко. 

В помещении необходимо предусмотреть оборудование: 

- парты-5-6шт, ученические стулья-10-12; 



- стол для педагога с электрической розеткой на 220В, недоступной для 

детей; 

- книжный шкаф для хранения пособий и учебных материалов; 

- школьная доска со створками или переворачивающаяся на другую 

сторону, магнитные подвески; 

- стенд для информации; 

- микроскопы, лупы различного увеличения (7-кратного, 10-кратного); 

- секатор -5шт.; 

- лопатка садовая -10; 

- вазы высокие и низкие, разного диаметра; 

- коллекция комнатные растения; 

- цветочные горшки разного диаметра, формы; 

- ножницы 10 шт; 

- шпагат 100м; 

- лейка 2шт; 

- колышки; 

- распылитель 2; 

- керамзит 5 кг; 

- лопатка садовая 5шт; 

- флористическая губка 10 шт; 

- скотч широкий, узкий; 

- хозяйственное мыло 1шт; 

- кисточки щетина 6 -10 шт; 

- перчатки резиновые, х/б по 10 шт; 

- защитные фартуки 1упк; 

- термометр 1шт; 

- полиэтиленовая пленка 5м; 

- ведро, 2шт; 

- мерный стакан 2шт; 

- емкости для рассады и черенкования 5 шт; 

- лопата 3шт, грабли 5 шт; 

- лента капроновая разноцветная 10м; 

- упаковочная бумага, фетр по 1уп.; 

- утюг 1ш; 

- клей ПВА; 

 

Наглядный материал: 

- карта географическая или глобус; 

- фото ряд однолетние, многолетние цветочно-декоративные растения; 



- коллекция семян однолетних цветочно-декоративных растений; 

- фото ряд работ с использованием техники плоской флористики; 

 - презентация «Красная книга Краснодарского края»; 

- презентация «Первоцветы»; 

- презентация «Суккуленты»; 

- обучающий фильм (диск) «Национальный парк»; 

- презентация «Вредители растений»; 

- фильм «Распространение семян»; 

- Таблица «Срок жизнеспособности семян»; 

- презентация «Разнообразие соцветий»; 

- «Шкатулка Черного моря». 

 

Информационное обеспечение: 

- компьютер для формирования необходимых методических материалов, 

заданий и т.д.; 

- телевизор с функцией чтения аудио-видео дисков разных форматов 

(СD? DVD и др.); 

- компьютер с выходом интернет; 

- копировальная техника для подготовки стимульного материала; 

- канцелярские товары; 

- флешки (внешние запоминающиеся устройства для компьтера) 

Для реализации программ базового уровня требуется педагог, 

обладающий профессиональными знаниями и практическими навыками в 

дополнительном образовании и знающий специфику образовательной 

организации дополнительного образования. 

 

Форма аттестации 

Для отслеживания результативности общеразвивающей программы «В 

мире цветов» используются несколько методов: 

- наблюдение;  

- анализ результатов тестирования, опросов, выполнения учащимися 

творческих заданий, участия в мероприятиях (викторинах, конкурсах, 

решения задач поискового характера, активности учащихся на занятиях); 

- мониторинг, который включает в себя контрольные задания и тесты; 

- собеседование с педагогом. 

Данные методы применяются для: 

- Промежуточной диагностики – для  определения результатов 

обучения, проводится по окончании полугодия. Контроль знаний 



осуществляется при выполнении различных заданий (кроссворды, 

викторины, тесты). 

- Итоговой диагностики – с целью определения уровня развития 

учащихся и их творческих способностей. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Данная программа предусматривает следующие этапы контроля за 

процессом обучения: 

Текущий контроль проводится в течение года на всех этапах обучения 

после изучения каждого раздела программы и применяются следующие 

формы и средства:  

- опрос,  тестирование, викторина, анализ и защита творческой работы. 

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде 

собеседования и творческих работ по основным разделам данной программы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- итоговые занятия; 

- выставка творческих работ; участие в конкурсах разного уровня. 

- защита проектов промежуточных и итоговых; 

 

Тестовые задания могут проводиться в любой форме:  

-  задания закрытой формы – учащиеся выбирают правильный ответ из 

данного набора ответов к заданию; 

- задания открытой формы - учащиеся самостоятельно формулируют 

ответ на поставленный вопрос; 

- задание на соответствие - учащиеся устанавливают соответствие между 

элементами задания на установление правильной последовательности, 

учащимся необходимо указать правильный порядок действий предложенных 

в задании. 

 Методические материалы. 

Для организации образовательного процесса применяются следующие 

приемы и методы обучения: 

- словесный: беседа, рассказ, объяснение материала, экскурсии, работа с 

литературой; 

- наглядный: метод иллюстраций (предполагает показ 

иллюстрированных пособий: плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на 

доске и др.), демонстраций (показ диафильмов, опытов, приборов и др.); 

- репродуктивный – повторение, закрепление, обобщение материала 

- объяснительно-иллюстративный (показ различных предметов); 



- исследовательский метод- изучение, наблюдение и описание 

природных объектов; 

- метод проектной деятельности – создание и защита проекта 

Объяснение материала сопровождается показом живых растений, 

фотографий или наглядных пособий. Изучаемый материал необходимо 

связывать с жизнью, практикой, опытом учащихся, использовать различные 

аналогии. 

При проведении практических занятий педагог должен следить за 

соблюдением т/б и правильным использованием оборудования, показывать 

приемы работы с инструментами. 

В конце занятия следует провести итоги проведенного занятия, отметить 

активность отдельных учащихся группы, обобщить проделанную работу.  

Для воспитания и развития навыков творческой работы детей 

программой предусмотрены следующие основные методы: 

1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, 

иллюстрации); 

2) репродуктивные (работа по образцам); 

3) частично-поисковых (выполнение вариативных заданий); 

4) творческие (творческие задания, эскизы, проекты). 

В учебно-воспитательный процесс включены также нетрадиционные 

формы проведения занятий: 

а) экскурсии ; 

б) урок-игра и т.д.; 

в) мастер-классы; 

 

Список литературы для педагогов 

1. Головкин Б.Н. Рассказы о растениях – переселенцах:  Кн. для внеклас. 

чтения учащихся 5-6 кл. – М.: Просвещение, 1984.- 128 с., ил. – (Мир 

знаний). 

2. Утенко И.С., Утенко Л.М.Флористика. Сухие букеты и композиции в 

нашем доме. - СПб.: ООО «Издательство «Золотой веке», 2003.- 208 с., ил. 

3. Комнатные растения. Сост. Галкина Е.Г. Ростов-на-Дону: изд-во 

«Феникс», 1997.-348 с. илл. и цв. вкл. 

4. Терезникова Е.М, Чумак П.Я.Защита цветочно-декоративных 

растений от вредителей: Справочник.-М.: Агропромиздат, 1989.-127 с.: ил 

5. Калинина Н.С. Защита цветочных культур от болезней и 

вредителей/Калинина Н.С.- М.: Эксмо, 2012-192 с. 

6. З.В. Ясиевич. «Озеленение дворов и балконов». – Изд. «Будивельник», 

Киев, - 1966. 



7. Былова А.М., Шорина Н.И. Экология растений: Пособие для 

учащихся 6 класса общеобразовательной школы /Под ред. Д-ра биол. Наук 

проф. Н.М. Черновой. – М.: Вентана–Графф, 2002.- 224 с.: ил. 

8. Рой Маккалистер. Все о растениях в легендах и мифах. СПб: ООО 

«СЗКЭО «Кристалл», 2007. – 192 с., ил. 

9. Все о вечнозеленых растениях. Д-р Д.Г. Хессайон, 1998 

10. Красная книга Краснодарского края. Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды растений и животных.- Краснодар: Кн. Изд-во, 

1994.-285 

11. Филиппова Н. Искусство аранжировки. / пер.с англ. О.Осиповой -  

Москва: «Кристина-Новый век», 2001г. 

12.Хессайон Д.Г. Всео букетах и дизайне интерьеров/Д.Г.Хессайон.- 

Москва: АСТ :Кладезь, 2014.-127, (1) с.: ил. 

13. Стивен Бредли, «Защита растений», «Кладезь – Букс», Москва, 2003 

14. Женевьева Ба «Как сушить цветы и составлять букеты» Перевод с 

французского  

15. Белецкая Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и 

листьев. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 64 с.: ил. 

16. Цветы в доме – интерьер здоровья. Составитель Цветков А.С. – 

Нижний Новгород: «Времена», 1998.-224 с, илл. 

17. Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника. – М.: 

АСТ - ПРЕСС, 1999 - 432 с: илл. 

18. Каволлек В. Суккуленты /В.Каволлек; Пер. с нем. 

Т.М.Клевенской. – М.: ООО «Издательство Астрель» 6ООО «Издательство 

АСТ», 2002. – 126с. 

19. Все о комнатных растениях, очищающих воздух. – СПб: ООО 

«СЗКЭО «Кристалл», 2005. – 128 с., ил. 

20. Корчагина В.А. Биология. 1998 

21. Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника. – 

М.: АСТ – ПРЕСС, 1999 – 432с: илл 

22. Былова А.М., Шорина Н.И. Экология растений: Пособие для учащихся 

6 класса общеообразовательной школы / Под ред. д-ра биол. Наук 

проф. Н.М. Черновой. – М.:Вентана –Графф, 2002.- 224 с.:ил. 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для родителей и учащихся 

1. Экзотические комнатные растения. Словарь-путеводитель по 

семейству Аройдных(Araceae)/Серия «Царство влоры». Ростов н/Д: 

издательство «Феникс», 2002.-256 с., ил. 

2. Солод Л.Е. Цветочное чудо-коллажи : Уникальные украшения для 

дома и дачи/Людмила Солод. - М.: Эксмо, 2006. – 96 с. : ил. – (Азбука 

рукоделия). 

3. Киселев Г.Е. и др. «Комнатное садоводство», Государственное 

издательство сельскохозяйственной литературы, Москва – 1956. 

4. Порубиновская Г.В. «Пальмы». – М.: ЗАО «Фитон+», 2001. – 208 с.: 

ил. – (Серия «Живой мир вокруг нас»). 

5. Бюрки Мориц, Фукс Марианна Иллюстрированный атлас растений 

для комнаты и балкона 

6. Рой Маккалистер. Все о растениях в легендах и мифах. СПб: ООО 

«СЗКЭО «Кристалл», 2007. – 192 с., ил. 

7. Петров растительный мир нашей Родины: Кн. Для учителя.-2-е изд., 

доп.-М.: Просвещение, 1991. – 207 с.: ил. 

8. Комнатные растения. Сост. Галкина Е.Г. Ростов-на-Дону: изд-во 

«Феникс», 1997.-348 с. илл. и цв. вкл. 

9. Все о комнатных растениях. Д-р Д.Г.Хессайон. Москва «Кладезь», 

1999 

10. Цветы в доме – интерьер здоровья. Составитель Цветков А.С. – 

Нижний Новгород: «Времена», 1998. - 224 с, илл. 

11. Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника. – М.: 

АСТ - ПРЕСС, 1999 - 432 с: илл. 

12. Все о комнатных растениях, очищающих воздух. – СПб: ООО 

«СЗКЭО «Кристалл», 2005. – 128 с., ил. 

13. 1000 поразительных фактов из жизни растений /Б.Н. Головкин; 

Худож. О.А. Герасина. - М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2001. – 224 с.: ил. 

14. Питер Мак – Кой. «Комнатные растения». Энциклопедия, 

«Росмэн»,1997. 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

Во время реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется диагностике наращивания  развивающего  потенциала детей: на 

вводных, заключительных занятиях с целью определения интересов ребенка, 

мотивации к занятиям в данном объединении отслеживается уровень 

развития знаний, умений и навыков.  В качестве диагностики используются: 

педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов, 

анкетирование, тестирование,  зачёты, педагогический мониторинг. 

Результативность и практическая значимость определяются перечнем 

знаний, умений и навыков, формируемых у детей по данной программе, 

уровнем и качеством созданных творческих работ, проектов. 

Методики, позволяющие определить достижение учащимися 

планируемых результатов: 

Мониторинг результатов обучения 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 

 

Степень 

выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

программы 

Знает 

разнообразие 

пород 

животных,  

происхождение, 

ареал обитания,  

правила ухода. 

Минимальный уровень – 

ребенок овладел менее 

чем 0,5 объема знаний. 

1 Тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов.  

 

5 

 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем знаний. 

10 

Практическая подготовка 

Практические 

знания по 

основным 

разделам 

программы 

Умение 

наблюдать за 

животными, 

применять 

элементы 

ветеринарной 

помощи 

животным. 

Минимальный уровень 1 Наблюдение 

Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

Общеучебные умения и навыки ребенка 



Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

получаемую от 

педагога 

Минимальный уровень – 

ребенок испытывает 

серьезные затруднения в 

работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюдение 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный уровень 

-  работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организационные 

навыки и умения 

Способность к 

самостоятельно

му наблюдению 

за животными,   

поиску 

необходимой 

информации  

Минимальный уровень – 

ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков  

1 Наблюдение 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности во 

время занятий 

  Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень– 

ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюдение 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 

Критерии оценки результатов обучения:  

 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

 22 – 30 баллов – высокий уровень развития 

 

Мониторинг личностного развития ребенка 
Показатели 

оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмож-

ное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Морально - волевые качества 

Терпение 

Способность переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевая 

трудности. 

Терпения хватает 

менее чем на ½ 

занятия; 

1 

 

Наблюдение 

Более чем на ½ 

занятия 

5  

На все занятие 10  



Воля 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

Волевые усилия 

ребенка 

побуждаются извне  

Иногда - самим 

ребенком;  

Всегда самим 

ребенком 

1 

 

 

5 

 

10 

Наблюдение 

Самоконтроль 

Умение контролировать 

свои поступки 

(приводить к должному 

действию) 

Ребенок постоянно 

действует под 

контролем извне;  

Периодически 

контролирует себя 

сам; Постоянно 

контролирует себя 

сам; 

1 

 

 

5 

 

10 

Наблюдение 

Ориентационные качества 

Самооценка 

Способность оценить 

себя адекватно 

реальным достижениям 

Завышенная  

Заниженная 

 Нормальная 

1 

5 

10 

Анкетиро-

вание 

Интерес к 

занятиям в 

детском 

коллективе 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

Продиктован ребенку 

извне  

Периодически 

поддерживается 

самим ребенком  

Постоянно 

поддерживается 

самим ребенком 

1 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение 

Поведенческие качества 

Конфликтность 

(отношение 

ребенка к  

столкновению 

интересов 

(спору) 

Способность занять 

определенную позицию 

в конфликтной 

ситуации 

Периодически 

провоцирует 

конфликты;  

Сам в конфликтах не 

участвует, старается 

их избежать; 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение 

Отношение  к 

общим делам 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

Избегает участия в 

общих делах;  

Участвует при 

побуждении извне; 

Инициативен в 

общих делах 

1 

 

5 

 

10 

Наблюдение 

Тип 

сотрудничества 

Умение работать в 

коллективе 

Пассивен  1 Наблюдение 

Сотрудничает иногда   5 

Активен 10 

Критерии оценки личностного развития:  

 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

 22 – 30 баллов – высокий уровень развития 


