
 

 

 



 

 

 

Паспорт  программы 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Уваровщинская средняя общеобразовательная 

школа» Кирсановского района Тамбовской области 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности    

«Семицветик» 

Сведения об авторе: Шевченко Светлана Владимировна, воспитатель дошкольной 

группы   филиала в с.Голынщина 

Основание для 

разработки 

программы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

2.Приказ Минобрнауки России «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ» от 

29.08.2013г. №1008 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 

"О направлении информации"(вместе с "Методическими 

рекомендациями проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 

Область применения Дополнительное образование 

Направленность 

программы 

Естественно-научная 

Тип образовательной 

программы 

Модифицированная 

Целевая 

направленность 

Образовательная 

Адресат программы Дошкольники 5-7 лет ( старший дошкльный возраст) 

Срок реализации 1 год 

Рецензенты: Методист МБДОУ «Колокольчик» Кирсановского района 

Короткова М.Б. 

Методист филиала в с.Ленинское Муратова Н.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Семицветик» направлена на: 

-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- создание условий творческой самореализации личности ребенка. 

            Содержание программы  отличается, от имеющихся курсов 

экологической и   практической направленностью, личностной ориентацией.  

У  воспитанников  формируются следующие образовательные компетенции: 

1.Ценнностно-смысловая (дошкольник  способен видеть и понимать 

окружающий мир) 

2. Общекультурная (опыт усвоения  воспитанниками научной картины мира). 

3.Учебно-познавательная (участие в проектной деятельности, формулирование 

полученных результатов, овладение приемами исследовательской 

деятельности). 

4. Коммуникативная (овладение навыками работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе). 

5. Социально-трудовая (овладение этикой взаимоотношений с кружковцами 

при выполнении заданий; овладение знаниями в области профессионального 

самоопределения). 

6. Компетенция личностного самосовершенствования (формирование 

культуры мышления и поведения). 

Актуальность программы состоит в том, что  через изучение  мира цветочно-

декоративных растений она способна показать воспитанникам красоту и 

значимость мира природы, научить познавать мир и радоваться открытию его 

тайн. Вовлекая детей в исследовательскую и опытническую работу, педагог 

формирует основополагающие экологические понятия о глубоких 

взаимосвязях человека и природы, ответственное отношение подрастающего 

поколения к окружающей среде и здоровью человека. 

Программа предназначена для детей от 5 до 7 лет, проявляющих склонность к 

ознакомлению с окружающим миром. В Программе осуществляется 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем программы -36 часов. 

Форма обучения-очная, групповые занятия. 

Состав группы-постоянный. 

Режим занятий- 1 раз в неделю по 30 мин. 

Количество воспитанников в группе-15 человек. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 



 

 

 

 

Цель: 

Воспитание эстетико-экологической культуры воспитанников на основе 

приобретенных знаний об особенностях жизнедеятельности цветочно-

декоративных растений. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 Обучение дошкольников специфическим знаниям, необходимым для 

цветовода;  

привитие практических умений и навыков по выращиванию растений; 

углубление знаний воспитанников о разнообразии комнатных растений.  

 

Воспитательные: 

Приобщение воспитанников к исследовательской деятельности и 

опытнической работе. 

Через общение с цветочно-декоративными культурами привитие  любви к 

природе и ответственного отношения к ней. 

Воспитание трудолюбия и чувства ответственности за порученное дело. 

 

Развивающие: 

Развитие познавательного интереса к цветочно-декоративным растениям. 

Развитие интереса к исследовательской и опытнической деятельности. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Название разделов   и тем Всего 

занятий 

В том числе 

теоретическ

ие  

практическ

ие  

Раздел 1. Введение 1 1 - 

Раздел 2. Строение декоративных 

растений. 

2 1 1 

Раздел 3. Особенности содержания 

комнатных растений. 

Тема 1. Световые условия. Тепловой 

режим. 

Тема 2. Воздушный режим. Водный 

режим. 

Тема 3. Почвенные условия. 

Тема 4.Питание комнатных растений и 

их удобрение. 

5 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

- 

3 

 

- 

 

1 

 

1 

1 



 

 

 

Раздел 4. Уход за комнатными 

растениями. 

Тема 1. Пересадка и перевалка. 

Тема 2. Прищипка, обрезка и 

омолаживание. 

Тема 3. Подвязка и купание растений. 

Тема 4. Посуда для посадки растений. 

7 

 

2 

2 

 

2 

1 

2 

         

1 

- 

 

1 

- 

5 

          

1 

2 

 

1 

1 

Раздел 5. Основные способы 

размножения комнатных растений. 

Тема 1-2.  Размножение листовыми и 

стеблевыми черенками. 

Тема 3-4. Размножение отпрысками, 

корневищами, луковицами, 

клубнями. 

3 

 

1 

 

2 

1 

 

- 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

Раздел 6. Выращивание комнатных 

растений без почвы. 

1 1 - 

Раздел 7. Ассортимент комнатных 

растений 

Тема 1-2. Жизненные формы растений. 

Тема 3-4. Ассортимент комнатных 

растений. 

Тема 5-6. Сказки. Загадки. 

Легенды.Стихи. 

3 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

Раздел 8. Композиции из цветов. 3 1 2 

Раздел 9. Паспортизация растений 2 1 2 

Раздел 10. Размещение растений в 

комнате 

2 1 1 

Раздел 11. Защита комнатных 

растений от вредителей 

2 1 1 

Раздел 12. Это интересно. 

Экскурсия  

Итоговое занятие 

5 

 

 

1 

1 

 

3 

ИТОГО: 36 17 19 

 

2.1.Содержание  образовательной программы: 

 Раздел 1.  Введение.( 1 час) 

 Раздел 2.  Строение декоративных растений.(2 часа) 

Особенности строения комнатных растений. Стебель. Классификация стеблей 

(по сочности, по деревянистости, по характеру роста и положению в 

пространстве).  Видоизменения стебля (колючки и усики). Кладодий. Побег. 

Корневище. Луковица. Клубень. Клубнелуковица. 

Лист. Строение листа. Виды листовых пластинок.  Формы листа.  Простые и 

сложные листья. Узел. Междоузлие. Прилистники.  Жилки.  Цветок. Строение 

цветка. Соцветия. Виды соцветий. Плод. Виды плодов. 



 

 

 

Раздел 3.  Особенности содержания  комнатных растений. (5 часов) 

Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые  комнатные 

растения. Растения длинного, короткого  и нейтрального дня. Применение 

ламп накаливания. 

Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. 

Воздушный режим. Водный режим. Полив растений.  

Дерновая, перегнойная, листовая,  торфяная земля.   Земляная смесь.  

Физиологическая роль питательных веществ в жизни растений. Макро- и 

микроэлементы. Удобрения, вносимые с учетом фаз развития растений. 

Практическая работа №1 Приготовление земельной смеси. 

Раздел 4. Уход за комнатными растениями.(7 часов) 

Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и 

омолаживание. Посадка на  «пень». Подвязка и купание растений. Посуда для 

посадки растений. 

Практическая работа №2 Пересаживание растений. 

Практическая работа №3 Подвязка и купание растений. 

Раздел 5. Основные способы размножения комнатных растений.(3 часа) 

Размножение листовыми и стеблевыми черенками. 

Размножение отпрысками, корневищами, луковицами, клубнями. 

Раздел 6.  Выращивание комнатных растений без почвы. (1 час) 

 Понятие о гидропонике.  Субстраты. Приготовление питательных растворов. 

Состав питательных растворов. Аэропоника. Вазоны для гидропонной 

культуры. 

Раздел 7. Ассортимент комнатных растений. (3 часов) 

Жизненные формы растений. Лианы. Ампельные. Суккуленты. Луковичные. 

Травянистые.  Древесные. Ассортимент комнатных растений. Сказки. 

Легенды. Загадки. 

Раздел 8. Композиции из цветов (3 часа) 

Композиции из цветов (уголок пустыни, тропического леса, садик из орхидей, 

кактусарий, каменистые мини-садики, «расцветающие камни», эпифитное 

дерево). 

Аранжировки (композиции из цветов). Сочетание цветов. Виды букетов. 

Свободные композиции из цветов. Пропорции аранжировок. Приспособления 

и наколки для укрепления срезанных цветов. 

Практическая работа № 4 Изготовление композиций из природного 

материала. 

Практическая работа № 5 Изготовление композиций из соленого теста. 

Раздел 9. Паспортизация растений (2 часа) 

Паспортизация растений 

Раздел 10.  Размещение растений в комнате. (2 часа) 

Размещение растений в комнате. Использование растений в вазонах. 

Декоративные столики. Подставки и подиумы. Настенное расположение.  

Вертикальное расположение растений. Оформление комнат (прихожей, 

гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты). 



 

 

 

 Раздел 11. Защита комнатных растений от вредителей. Методы борьбы. 

Болезни комнатных растений. (2 часа) 

Вредители (зеленая листовая тля, паутинный клещ, белокрылка,  щитовка и 

ложнощитовка, мучнистые червецы, трипсы, ногохвостки (подуры).  

Классификация болезней. 

 Болезни: (мучнистая роса (бель), ложная мучнистая роса, ржавчина, белая 

пятнистость, черная пятнистость, черная ножка, корневая гниль). Методы 

борьбы. Профилактика болезней комнатных растений. 

Раздел 12.  Это интересно. (5 часов) 

 Экскурсия. (1 час) 

Сбор природного материала. 

Итоговое занятие (1 час). 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

К концу обучения по программе дошкольники получают основы 

экологической грамотности по вопросу выращивания и ухода за  цветочно-

декоративными растениями, практические  умения и навыки. 

 

Дошкольники будут знать: 

Знать: 

- Строение декоративных растений. 

- Особенности содержания растений в комнатах. 

- Способы ухода за комнатными растениями. 

- Основные способы размножения комнатных растений. 

- Жизненные формы растений. 

- Ассортимент комнатных растений. 

- Правила размещения растений в комнате. 

- Способы защиты от вредителей. 

 

Дошкольники будут уметь: 

- Приготавливать земельную смесь, для  посадки растений. 

- Высаживать растения в приготовленную смесь. 

- Подвязывать растения. 

- Подбирать вазоны для комнатных растений. 

- Составлять композиции из  соленого теста, природного материала. 

- Классифицировать растения. 

- Изготавливать этикетки. 

- Вести календарь ухода за комнатными растениями.  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 
 Месяц Количество 

часов 

Тема занятия Место проведения 



 

 

 

 сентябрь 1 

 

Вводное занятие Групповая комната 

2 Строение декоративных 

растений 

Групповая комната 

1 Световые условия. Тепловой 

режим 

Групповая комната 

 октябрь 1 Воздушный режим Групповая комната 

1 Водный режим Участок 

1 Почвенные условия 

(практическая работа) 

Участок 

1 Питание комнатных растений Групповая комната 

 ноябрь 1 Пересадка и перевалка 

растений 

Групповая комната 

1 Пересадка и перевалка 

растений (практическая 

работа) 

Групповая комната 

2 Прищипка и обрезка растений Групповая комната 

 декабрь 1 Подвязка растений Групповая комната 

1 Купание растений 

(практическая работа) 

Групповая комната 

1 Посуда для посадки растений Групповая комната 

1 Размножение листовыми и 

стеблевыми черенками 

Групповая комната 

 январь 2 Размножение отпрысками, 

корневищами, луковицами 

Групповая комната 

1 Выращивание комнатных 

растений без почвы 

(гидропоника) 

Групповая комната 

1 Жизненные формы растений Групповая комната 

 февраль 1 Ассортимент комнатных 

растений 

Групповая комната 

1 Сказки.Загадки.Легенды.Стихи 

(о растениях) 

Групповая комната 

1 Композиции из цветов Групповая комната 

 Композиции из цветов 

(практическая работа) 

Групповая комната 

 март 1 Композиции из цветов 

(практическая работа) 

Групповая комната 

2 Паспортизация растений 

 

Групповая комната 

 1 Размещение растений в 

комнате 

Групповая комната 

 апрель 1 Размещение растений в 

комнате 

Групповая комната 

2 Защита комнатных растений от 

вредителей 

Групповая комната 

1 Экскурсия Территория ОУ 

 май 2 Сбор природного материала Территория ОУ 

1 Итоговое занятие Территория ОУ 



 

 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

• Набор сельскохозяйственных инструментов для дошкольников: грабли, 

тяпки, лопаты, лейки, рыхлители, секаторы, почвенные сита, термометр,  

Опрыскиватель. 

• Гербарные сетки 

• Сачки для ловли жуков и бабочек 

• Пробирки, колбы 

• Весы с разновесами 

• Лакмусовые бумажки 

• Гипс, пластилин 

• Микроскоп 

• Ноутбук 

• Проектор, экран 

• Доска 

• Столы, стулья 

• Телевизор 

 

Виды дидактического оснащения: 

• Аудиозаписи музыкальных произведений (1шт) 

• Банк игровых методик (карточки) 11 

• Карточки для самостоятельной работы — 5 

• Наглядные пособия - 4 

• Гербарии – 6 

 

Информационные ресурсы: 

• Аудиозаписи музыкальных произведений: 

- «Мы счастливые ребята»; 

- «Чему учат на занятиях»; 

- «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

• Банк игровых методик: 

- интеллектуальная игра; 

- «Пройди по лесенке»; 

- «Поле чудес» «Лето было жаркое»; 

- игра «Кто самый внимательный»; 

- «Веселые задачи» игры на свежем воздухе; 

- экологические ситуации; 

- игра-конкурс «Цветы России»; 

- игра-конкурс «Экологический калейдоскоп»; 

- игра «Хорошие манеры»; 

- игра «На зеленой лужайке»; 



 

 

 

- кроссворд «Волшебные краски». 

• Карточки для самостоятельной работы: 

- «Органы цветка»; 

- «Плоды»; 

- «Способы размножения». 

• Гербарии: 

- «Травянистые, многолетние, дикорастущие растения»; 

- «Весенние цветы»; 

- «Лекарственные растения»; 

- «Простые и сложные листья»; 

- «Мхи, лишайники, водоросли». 

• Наглядные пособия: 

- «Комнатные растения»; 

- «Декоративно-цветущие растения»; 

- «Цветы России»; 

- «Зеленая аптека». 

 

2.3.Методические материалы 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, исследовательский, проектный. 

Формы организации образовательного процесса: Индивидуально-групповая, 

групповая 

Форма организации учебного занятия: беседа, игра, практическое занятие.  

В течение всей программы  воспитанники  приобретают теоретические знания. 

Теоретическая часть, подкрепляется практической деятельностью, 

направленная на исследовательские задания, игровые занятия, занятия 

практикумы. Средствами эффективного усвоения программы курса являются 

творческие задания, практические работы, проекты, изготовление этикеток, 

паспортизация растений, экскурсии по подбору материала для составления 

композиций, ведение календаря ухода за комнатными растениями, 

экологические акции. 

Педагогические технологии: групповое обучение, коллективное 

взаимообучение, исследовательская деятельность. 

Алгоритм учебного занятия: Организационно-подготовительный этап,  

конструирующий этап, итоговый этап. 

Дидактические материалы: 

-методические разработки занятий с использованием различных методов и 

практических работ.  

-презентации воспитателя: 

1. «Побег. Виды почек» 

2. «Лист. Функции листа» 

3. «Стебель. Видоизменения стебля» 

4. «Цветок» 



 

 

 

5. «Основные способы размножения комнатных растений» 

6. «Жизненные формы растений» 

7. «Композиции из растений» 

8. «Аранжировки» 

9. «Виды букетов» 

10. «Пропорции аранжировок» 

11. «Паспортизация растений» 

12. «Размещение растений в комнате» 
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