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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Цветы в нашем доме» для  

обучающихся 5  классов составлена в соответствии с Федеральным законом РФ  «Об 

образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с Письмом Минобрнауки 

РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», с Письмом МО и 

науки от «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ», с Письмом Министерства образования и науки РФ 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

проектной деятельности», Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  Концепцией развития дополнительного образования 

детей,  Постановлением правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей, Уставом школы, 

локальными нормативными актами МБОУ «СШ № 16». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Цветы в нашем доме» рассчитана на 

30 часов (1 час в неделю).  

Экология человека и его жилища во многом связана с растениями. Цветы нужны 

людям и в праздники, и в будни. Нет ничего прекраснее цветка, в нем воплощена вся 

красота Земли. Цветы делают нашу жизнь радостнее, пробуждают в человеке любовь к 

добру. Воспитание экологической культуры - одна из актуальнейших задач в 

сложившемся потребительском отношении к природе.  Идеалы общего воспитания 

всесторонне развитой личности согласуются со способностью жить в гармонии с 

окружающей природной средой. Через живые объекты, растения, осуществляется связь 

познания себя и отношение к себе и окружающему миру, как части самого себя. 

Озеленение помещений (жилых, служебных и др.) в настоящее время получает все 

большее распространение, интерес к декоративным растениям, пригодным для этой цели, 

постоянно растет. В связи с этим информацию по уходу за комнатными растениями, 

разъяснения об их влиянии на организм человека, их пользе или вреде необходимо 

пропагандировать, начиная с начальной школы. 

Знакомство с курсом внеурочной деятельности «Цветы в нашем доме» даёт 

ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. 

Курс помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального 

оценочного отношения к миру природы, воспитывает нравственно и духовно зрелых 

активных компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать с созидательной деятельности на благо планеты Земля.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о комнатных растениях, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире на многообразном 

материале о комнатных растениях и профессиях, связанными с ним. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у школьников фундамента экологической и 

культурной грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить 

наблюдения, соблюдать правила поведения в мире природы, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природосообразного 
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поведения в окружающей природной середе. Поэтому данный курс играет значительную 

роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для реализации межпредметных связей таких дисциплин, как 

литературы, биологии, математики. 

Содержание и структура внеурочной деятельности обеспечивают развитие 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, привитие самостоятельности, 

трудолюбия и заботливого отношения к объектам окружающей живой природы.  

Содержание внеурочной деятельности направлено на обеспечение ценности знаний 

о комнатных растениях, а также на формирование способности использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

 

Цель 
Обучить ребят специфическим знаниям, необходимым для цветовода-любителя, 

привить практические умения и навыки по выращиванию комнатных растений. 

 

Задачи 

1. Формирование знаний о комнатных растениях. 

2. Приобретение практических умений и навыков при выращивании и уходе за 

комнатными растениями. 

3. Воспитание бережного отношения к природе. 

4. Развитие эстетического вкуса, умения ценить красоту в себе и окружающем мире. 

5. Развитие познавательного интереса у обучающихся к живой природе. 

6. Развитие умения работать с дополнительными источниками информации.  
7. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы образовательных 

запросов и потребности детей к саморазвитию. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты должны отражать: 

Освоение курса внеурочной деятельности вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов, а именно: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения» 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

 формулировать выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций. 

Регулятивные УУД: 

 вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения; 

 оценивают достигнутый результат; 

 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией: 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

Действуют с учетом позиции другого и согласовывать свои действия: 

 понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

Организуют  и планируют  учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: 

 определяют цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 планируют общие способы работы; 

 обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

Работают в группе: 

 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий. 

Придерживаются морально-этических и психологических принципов 

 общения и сотрудничества: 

 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого 

человека, адекватное межличностное восприятие. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Общее количество часов - 30 ч 

 
Введение (1 ч) 

Краткая история цветоводства 

 
Раздел 1.  Строение декоративных растений (4 часа) 

Особенности строения комнатных растений. Основные органы цветкового 

растения.  

Корень. Видоизменение корней.  

Стебель. Классификация стеблей  Видоизменения стебля. Побег. Корневище. 

Луковица. Клубень. Клубнелуковица. 

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

сложные листья. Прилистники.  Жилки.   

Цветок. Строение цветка. Соцветия. Виды соцветий. Плод. Виды плодов. 

 

Практические работы 

«Изучение строения органов цветкового» 

«Изучение строения корня» 

«Изучение строения побега, листьев, почек» 

«Изучение строения цветка» 

 

Раздел 2.  Особенности содержания  комнатных растений  (4 часа) 

Световые условия. Светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые  комнатные 

растения. Растения длинного, короткого  и нейтрального дня.  

Теплолюбивые, умеренно теплолюбивые, холодостойкие растения. Воздушный 

режим.  

Водный режим. Полив растений.  

Почвенные условия. Гидропоника. Питание комнатных растений и их подкормка. 

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

 

Практические  работы  

«Подкормка комнатных растений»  

 

Раздел 3. Уход за комнатными растениями (4 часа) 

Пересадка и перевалка комнатных растений. Прищипка, обрезка и омолаживание. 

Подвязка и купание растений. Посуда для посадки растений. 

 

Практические работы    
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«Пересаживание растений. Приготовление земельной смеси» 

«Прищипка, обрезка и омолаживание комнатных    растений» 

«Подвязка и купание растений» 

 

Раздел 4. Основные способы размножения комнатных растений (5 часа) 

Размножение листовыми и стеблевыми черенками. Размножение воздушными 

отводками, делением куста. Размножение корневищами, луковицами, клубнями. Семенное 

размножение. Важнейшие особенности семян. Проращивание  семян. Выращивание 

рассады. 

 

Практические работы  

           «Вегетативное размножение комнатных растений листовыми и стеблевыми 

черенками» 

«Вегетативное размножение комнатных растений воздушными отводками,  

делением куста»  

            «Вегетативное размножение комнатных растений корневищами, луковицами, 

клубнями»  

«Проращивание семян, выращивание рассады»  

 

Раздел 5. Ассортимент комнатных растений (11 часов) 

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

Травянистые.  Древесные. Легенды о комнатных растениях. 

Декоративно-лиственные и  декоративно-цветочные растения: особенности 

строения, условия содержания и размножения (фиалки, орхидеи, драцены, азалия, 

антуриум, бальзамин, глоксинии, розы, королевская бегония, герань, пуансетия, 

спатифилум, толстянка, шефлера, юкка, папоротники и пальмы, плющи, сингониум, 

сциндапсус, циссус и др.).  

Кактусы и другие суккуленты: особенности строения, условия содержания и 

размножения.  

Цитрусовые в нашем доме: особенности строения, условия содержания и 

размножения (лимоны, апельсины, мандарины). 

Растения-хищники в нашем доме:  особенности строения, условия содержания и 

размножения (венерина мухоловка, росянка, непентесы) 

 

Раздел 6. Защита комнатных растений от вредителей. Болезни комнатных растений   

(1 час) 

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. Болезни комнатных растений   

 



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Цветы в нашем доме» 

для 5 классов 

№ п/п 
Наименование темы занятия, 

формулировка раздела 

Количество 

часов 

Вид внеурочной 

деятельности 
Форма проведения 

занятия 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Введение       

 Введение  1     

1 Краткая история цветоводства 1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Презентация 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

  

 Итого 1     

 Раздел 1. Строение декоративных 

растений. 

4     

2 Строение цветкового растения 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

Практическая работа 

№1«Изучение строения 

органов цветкового» 

 

  

3 Корень. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

Практическая работа 
№2 «Изучение строения 

корня» 

 

  

4 Побег: стебель, листья, почки   Презентация 

Интерактивная беседа  

Практическая работа 

№3 «Изучение строения 

побега, листьев, почек» 
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5 Цветок, плод, семя   Презентация 

Интерактивная беседа  

Практическая работа 

№4 «Изучение строения 

цветка» 

  

 Итого 4     

 Раздел 2. Особенности содержания 

комнатных растений. 

4     

6 Световые условия. Тепловой режим. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

  

7 Воздушный режим. Водный режим. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

  

8 Почвенные условия. Гидропоника 
Аэропоника..  

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

 

  

9 Питание комнатных растений и их 

подкормка. 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Практическая работа 

№ 5 «Подкормка 

комнатных растений» 

  

 Итого 4     

 Раздел 3. Уход за комнатными 

растениями. 

4     

10 Пересадка и перевалка. 1 Познавательная Интерактивная беседа 
Практическая работа 

№ 6 «Пересаживание 

растений. 

Приготовление 

земельной смеси» 

  

11 Прищипка, обрезка и омолаживание.  1 Познавательная Интерактивная беседа 

Практическая работа 
№ 7 «Прищипка, 
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обрезка и 

омолаживание 

комнатных    растений» 

12 Подвязка и купание растений.  1 Познавательная Интерактивная беседа 

Практическая работа 

№ 8 «Подвязка и 

купание растений» 

  

13 Посуда для посадки растений. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

  

 Итого 4     

 Раздел 4. Основные способы 

размножения комнатных растений 

5     

14 Размножение листовыми и стеблевыми 

черенками. Практическая работа № 6. 

Вегетативное размножение комнатных 

растений листовыми и стеблевыми 

черенками.  

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Практическая работа 

№ 9. «Вегетативное 

размножение 

комнатных растений 

листовыми и 

стеблевыми черенками» 

  

15 Размножение отпрысками, воздушными 

отводками, делением куста.  

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

Практическая работа 

№ 10 «Вегетативное 

размножение 

комнатных растений 

воздушными 

отводками,  делением 

куста» 

  

16 Размножение корневищами, 

луковицами, клубнями.  

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Практическая работа 
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№ 11 «Вегетативное 

размножение 

комнатных растений 

корневищами, 

луковицами, 

клубнями». 

17 Семенное размножение. Важнейшие 

особенности семян.  

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

  

18 Проращивание  семян. Выращивание 

рассады.  

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

Практическая работа 

№ 12«Проращивание 

семян, выращивание 

рассады»  

  

 Итого 5     

 Раздел 5. Ассортимент комнатных 

растений 

11     

19 Жизненные формы растений 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

  

20 Декоративно-лиственные и 

декоративно-цветочные растения. 

Фиалки.  

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Работа с 

дополнительной 

литературой. Работа в 

сети Интернет. 

  

21 Орхидеи. 

 
 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Работа с 

дополнительной 

литературой. Работа в 

сети Интернет. 
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22 Драцены. Пальмы. Фикусы. Пуансеттия. 

Спатифилум. Алоказия. 

 
 

1  Презентация 

Интерактивная беседа 

Работа с 

дополнительной 

литературой. Работа в 

сети Интернет. 

  

23 Азалия. Антуриум. Аспидистра. 

Глоксиния. Кливия.  Циссус.   

1  Презентация 

Интерактивная беседа 

Работа с 

дополнительной 

литературой. Работа в 

сети Интернет. 

  

24 Бальзамин. Хлорофитум. Герань. 

Толстянка. Циперус. Фуксия. 

1  Презентация 

Интерактивная беседа 

Работа с 

дополнительной 

литературой. Работа в 

сети Интернет. 

  

25 Розы. Бегонии. Маранта. Шефлера. 

Сансевьера. Пеперомия. 

1  Презентация 

Интерактивная беседа 

Работа с 

дополнительной 

литературой. Работа в 

сети Интернет. 

  

26 Юкка. Монстера. Диффербахия. 

Папоротники. Филодендрон. Гибискус. 

1  Презентация 

Интерактивная беседа 

Работа с 

дополнительной 

литературой. Работа в 

сети Интернет. 

 

  

27 Кактусы. Суккуленты.  1  Презентация   
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 Интерактивная беседа 

Работа с 

дополнительной 

литературой. Работа в 

сети Интернет. 

28 Цитрусовые растения в нашем доме 1  Презентация 

Интерактивная беседа 

Работа с 

дополнительной 

литературой. Работа в 

сети Интернет. 

  

29 Растения-хищники в нашем доме 

 
1  Презентация 

Интерактивная беседа 

Работа с 

дополнительной 

литературой. Работа в 

сети Интернет. 

  

 Итого  11     

 Раздел 6. Защита комнатных 

растений от вредителей. Болезни 

комнатных растений   

1     

30 Защита комнатных растений от 

вредителей 

1 Познавательная Интерактивная беседа  

Работа с 

дополнительной 

литературой. Работа в 

сети Интернет. 

  

 Итого 1     

 

 


