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       Подготовка учащихся  к труду на школьных цветниках, приобретение 

специальных приемов и навыков выращивания цветочных растений 

развивает творческие способности учащихся воспитывать любовь к природе, 

потребность беречь и преумножать ее красоту. Элективный курс  «Основы 

цветоводства»  ориентирован на знакомство учащихся с многообразием 

однолетних и многолетних цветковых растений и древесно-кустарниковых 

пород, используемых в цветоводстве и декоративном садоводстве, развитие 

творческих способностей учащихся, воспитание любви к природе 

       Целью данной программы является подготовка учащихся  к труду на 

школьных цветниках; приобретение специальных приемов и навыков 

выращивания цветочных растений. 

Авторская программа  рассмотрена на  заседании методического совета 

школы (Протокол № 4 от 25.05.2015 г.) 
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квалификационная категория 

 Мамаева Ульяна Михайловна учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория 

 

 

Рецензент работы: 

 

Бурзанова Лариса Александровна, методист управления образования 

администрации муниципального образования «Баяндаевский район»; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Оглавление 

 

 

1 Пояснительная записка………………………………….. 4 

2 Содержание программы………………………………… 6 

3 Календарно-тематическое планирование……………… 8 

4 Список литературы……………………………………… 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа разработана на основании:  

1. Закона «Об образовании» 

2. Учебного плана образовательного учреждения 

 Согласно основной образовательной программе уровня начального 

общего образования, действующему учебному плану МБОУ Покровская 

СОШ рабочая программа для 4-го класса предусматривает изучение учебного 

курса «Основы цветоводства»  в объеме 0,5 час  в неделю, что составляет 17  

часов в год. Курс расположен в разделе «Компонент по выбору участников 

образовательного процесса», данный предмет рекомендован для изучения 

согласно анкетирования участников образовательного процесса 

(педагогического коллектива – учителей начальных классов МБОУ 

Покровская СОШ, родительской общественности). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса цветоводство  в 4 

классе. 

Структура документа. 

   Рабочая программа по учебному предмету «Цветоводство» 

представляет собой целостный документ, включающий четыре раздела: 

пояснительную записку, основное содержание, календарно-тематическое 

планирование, список литературы. 

Специфика программы. 

  Программа содержит темы по цветоводству. Темы опираются на такие 

школьные дисциплины, как математика, окружающий мир («Строение 

цветкового растения»), технология. Неизменной  остаётся задача ознакомить 

школьников с многообразием однолетних и многолетних цветковых 

растений и древесно-кустарниковых пород, используемых в цветоводстве и 

декоративном садоводстве, научить приёмам их выращивания. 

     Целью данной программы является подготовка учащихся  к труду на 

школьных цветниках; приобретение специальных приемов и навыков 

выращивания цветочных растений. 

      Задачи: 

 познакомить учащихся с многообразием однолетних и 

многолетних цветковых растений, используемых в цветоводстве и 

декоративном садоводстве; 

 научить приемам выращивания данных растений; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 воспитывать любовь к природе, потребность беречь и 

преумножать ее красоту; 

Рабочая    программа    построена    на   основании    принципа   

индивидуального и   дифференцированного   подхода   в  обучении.  
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 В Федеральном перечне учебников, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки РФ нет учебника по данному курсу. Для 

реализации программы используются следующие пособия: 

 

1. В.В. Вакауленко, М.Ф. Труевцева, Вл.В. Вакуленко. Декоративное 

садоводство. Пособие для учителя. М., Просвещение,2012г. 

2. Е.Гордиенко, П.Дельфа. Всё о комнатных растениях. Ростов на Дону, 

«Владис» 

3. О.Б. Бондарева. Клумбы и живые изгороди. М., Сталкер, 2012. 

4. Газоны. Колесникова Е.Г. Руководство. – М.: Кладезь-Букс. 2013.  

5. Красивые цветники в вашем саду. Хельга Гроппер. Справочник. – 

СПб.: Белый город. 2013.  

6.  Модный цветник: миксбордер. Ю.И. Марковский. – Школа садовника. 

– М.: ФИТОН+. 2012.  

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос-

собеседование, а также выполнение практических работ с объектами. 

Практические работы выполняются на каждом уроке, занимая2/3 рабочего 

времени. 

 

В результате изучения учебного курса обучающиеся: 

 

Должны знать: 

 

  Названия некоторых однолетних цветковых растений (бархатцы, петуния, 

вербена, сальвия, астра, флокс однолетний и др.) 

 Цветковые растения, применяемые для оформления школьного цветника; 

 Культурные и дикорастущие растения и разницу между ними; 

 Признаки созревания семян; 

  Названия распространенных комнатных  растений и способы ухода за 

ними; 

 Составные части земляной смеси для выращивания комнатных растений; 

 Общее представление о семенном и вегетативном размножении; 

 Инструменты для работы в цветнике и для ухода за комнатными 

растениями; техника безопасности при работе с ними; 

 

Должны уметь: 

 

 Заготавливать, обмолачивать сушить, сортировать, фасовать и хранить 

семена цветочных растений; 

 Выполнять простейшие работы в школьном цветнике, используя 

специальный инвентарь; 

 Составлять земляные смеси для посадки комнатных растений; 

 Ухаживать за комнатными растениями. 
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2. Содержание программы. 

 

    Учащиеся знакомятся с   уборкой однолетних цветковых растений, 

заготовкой земляной смеси, использованием однолетних цветковых растений 

для оформления улиц и помещений и подготовкой цветника  к весенне- 

летнему сезону. Они осваивают приемы работы на пришкольном  

озеленительном участке. 

 
 

№  

Тема 

 

Кол-во 

 Часов 

Содержание  

4кл 

1 Цветоводство        

Цветковые  растения 

1 Знакомство с цветковыми растениями, их 

многообразием и  декоративными 

качествами 

2 Культурные цветковые 

растения 

1 Знакомство с разнообразием цветковых 

культур распространенных в местных 

условиях 

3 Уход за комнатными 

растениями 

1 Правила и приемы полива комнатных 

растении 

4-5 Цветковые растения, 

размножаемые семенами 

2  Характеристика  внешнего вида 

декоративных качеств тех растений, 

которые будут выращиваться в цветнике 

6 Подготовка почвы для 

посева семян 

1 

 

Земляные смеси для посева  рассады . 

Составление земляной смеси. 

Практические работы 

7-8 Посев цветочных растений в 

ящики для рассады 

2  Виды цветковых растений. Посев семян. 

9 Инвентарь для работы в 

цветнике 

1 Инструменты  и приспособления для 

работы в цветнике. Правила безопасной 

работы с инвентарем. 

10-

11 

Использование однолетних 

цветковых растений для 

оформления улиц 

2 

 

 Виды крупносеменных однолетних 

цветковых растений, используемых для 

посева на газонах и в цветниках 

12-

13 

Подготовка цветника к 

посеву однолетних 

цветковых растений 

2 

 

Подготовка цветника  к посеву 

14-

15 

Выращивание 

крупносеменных 

однолетних цветковых 

растений 

2 Подготовка почву и посадка в нее рассады. 

16-

17 

Высадка рассады 

однолетних цветковых 

растений   

2 Высадка рассады цветковых растений 

 Итого 17  
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

                                                             

 Учащиеся должны знать: 

   

  растения, выращиваемые в цветниках и  в комнатных условиях; 

  однолетних цветковых растений; 

  сроки созревания семян однолетних цветковых растений;    

  понятия борозда, глубина вскапывания; 

  виды крупносеменных однолетних цветковых растений;  

  правила заготовки земляных смесей и их применение; 

  основные правила ухода за комнатными растениями; 

  разновидность бархатцев и их выращивание; 

  значение и приемы перевалки комнатных растений;  

 

                                                          

   Учащиеся должны уметь: 

 

 собрать семян цветковых растений; 

  различать растение, подземную часть которых подлежит выкопке и 

хранению до весны будущего года; 

  работать лопатой; 

  составлять земляной смеси; 

  расфасовать семян по пакетам; 

  поливать комнатных растений; 

  выращивать однолетние цветковые растения; 

  ухаживать за комнатными растениями. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 №                                            Tема  урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип урока Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

Виды 

контро-

ля,  

измери-

тели 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Домашнее задание Дата    

проведения 

план факт 

                                                                                                    

1 Цветоводство        

Цветковые  растения 

     

1 

вводное Знакомство с цветковыми 

растениями, их 

многообразием и  

декоративными качествами 

текущий Знать 

многообразие 

цветковых 

растении 

Написать названия 

цветковых 

растений 

  

2 Культурные 

цветковые растения 

     

1 

комбинирован

ный 

Знакомство с 

разнообразием цветковых 

культур распространенных 

в местных условиях 

текущий Знать культурные 

и дикорастущие 

цветковые 

растения 

Принести  рисунки 

цветковых 

растений 

  

3 Уход за комнатными 

растениями 

        

1 

комбинирован

ный 

Знакомство с правилами и 

приемами полива 

комнатных растении 

текущий Уметь поливать 

комнатных 

растений 

   

4 

5 

Цветковые растения, 

размножаемые 

семенами 

        

2  

комбинирован

ный 

Дать характеристику 

внешнего вида 

декоративных качеств тех 

растений, которые будут 

выращиваться в цветнике 

текущий Знать цветковых 

растений 

 Собрать 

коллекцию семян 

цветковых 

растений 

  

6 Подготовка почвы 

для посева семян 

        

1 

самостоятельн

ый 

Знакомство с заготовкой 

почвенной смеси 

текущий Уметь подготовить 

почву 

   

7 

8 

Посев цветочных 

растений в ящики для 

рассады 

        

2 

комбинирован

ный 

Научить сеять семена 

цветочных растений в 

ящики для рассады, 

определять глубину 

заделки семян. 

текущий Уметь заполнить 

цветочные горшки 

земляной смесью 

Заполнить горшки 

земляной смесью 
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9 Инвентарь для 

работы в цветнике 

        

1  

комбинирован

ный 

Знакомить с 

инструментами и 

приспособлениями для 

работы в цветнике, 

техникой безопасности при 

работе с инструментами. 

текущий Уметь 

пользоваться 

мерными 

инструментами 

 Составить и 

записать правила 

техники 

безопасности при 

работе  садовыми 

инструментами 

  

10

11 

Использование 

однолетних 

цветковых растений 

для оформления улиц 

        

2 

комбинирован

ный 

Знакомство с видами  

однолетних цветковых 

растений, используемых 

для посева на газонах и в 

цветниках 

текущий Знать виды 

однолетних 

цветковых 

растений 

Подготовить 

проект оформления 

цветочной клумбы. 

  

12

13 

Подготовка цветника 

к посеву однолетних 

цветковых растений 

        

2 

Комбинирован

ный 

Научить готовить цветник  

к посеву 

текущий Уметь вскапывать 

почву  

   

14 

15 

Посев  однолетних 

цветковых растений в 

открытый грунт 

  

2 

Комбинирован

ный 

Знакомство выращиванием 

бархатцев, календулы 

алисума, настурции. 

Научить готовить почву и 

сеять в них семена 

текущий Знать глубину 

заделки семян 

Написать 

крупносеменных 

цветковых 

растений 

  

16 

17 

Высадка рассады 

цветочных растений 

        

2 

комбинирован

ный 

Высадить рассады 

бархатцы 

текущий Уметь выращивать 

бархатцев 
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Рецензия на авторскую программу 

элективного курса «Основы цветоводства» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Покровская средняя общеобразовательная школа 

Баяндаевского района Иркутской области 
 

Коллектив авторов: 

Харахинова Инесса Геннадьевна учитель начальных классов, первая 

квалификационная категория 

 Петрова Вера Ивановна учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория 

 Мамаева Ульяна Михайловна учитель начальных классов, высшая 

квалификационная категория 

 

Элективный курс «Основы цветоводства» является первым учебным 

предметом, который знакомит обучающихся с агротехнологическим 

профилем в МБОУ Покровская СОШ, основами сельскохозяйственного 

производства, на практике отрабатываются необходимые навыки и 

формируется познавательный интерес к профилю.  

     Целью авторской программы является подготовка учащихся  к труду 

на школьных цветниках; приобретение специальных приемов и навыков 

выращивания цветочных растений. 

Учебный курс подготавливает обучающихся начальной школы к 

ориентированию на овладение профессией по сельскохозяйственному 

профилю в результате освоения теоретического и практического материала 

соответствующего агротехнологическому профилю.  

Курс адресован обучающимся 4 классов общеобразовательной 

организации. Решает вопросы предпрофильного обучения. Является 

составляющей блока «Технология», в учебном плане представлен в разделе 

«Компонент по выбору участников образовательного процесса».  

Программа содержит пояснительную записку, подробно представлено 

содержание программы, календарно-тематическое планирование. Список 

литературы составляют издания различных направлений.  

Авторская программа учебного курса «Основы цветоводства» может 

быть рекомендована для изучения в школах с агротехнологическим 

профилем. 

Рекомендации: коллективу авторов рекомендовано доработать 

программу для обучающихся 1-3 классов. 

 
Зав. районным методическим отделом Управления образования АМО «Баяндаевский 

район»: ____________/Бурзанова Л.А./ 

Подпись методиста Бурзановой Л.А. заверяю: ___________ Ихинова Г.В., 

директор МБОУ Покровская СОШ 
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Приложение 1 к Положению об 

областном конкурсе методической 

продукции по агробизнес-

образованию 

 

 

В оргкомитет областного конкурса 

методической продукции по 

агробизнес – образованию 

 

 

Заявка 

 

на участие в областном конкурсе методической продукции  

по агробизнес – образованию в номинации 

«методическое пособие/учебное пособие по агробизнес- образованию» 

 

Название конкурсной работы: Авторская программ «Основы 

цветоводсва» 

Автор конкурсной работы: Харахинова Инесса Геннадьевна 

учитель начальных классов; 

Петрова Вера Ивановна учитель 

начальных классов; 

Мамаева Ульяна Михайловна 

учитель начальных классов.  

Наименование образовательного 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Покровская средняя 

общеобразовательная школа 

Адрес образовательного учреждения: 669120, РФ, Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Покровка, ул. 

Мира 2 

Руководитель образовательного 

учреждения:  

Ихинова Галина Викторовна 

89294345441 

pokrovka-school2010@mail.ru 

 

 

 

 

Руководитель: _______________ __________________       _____________ 
                                             (Ф.И.О.)                                  (подпись)                                                     (дата)         

 

МП 

 


