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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа дополнительного образования относится к 

профессионально-ориентированным, углубленным программам 

естественнонаучной направленности. Программа предназначена для занятий 

с детьми сельскохозяйственной  деятельностью, способствованию получения 

разносторонних знаний и навыков через взаимодействие  со специалистами 

(агрономами, биологами и т.д.) разного уровня. Программа дополнительного 

образования детей «Юный агроном» разработана в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении информации» № 09-3242 от 18.11.2015 г. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы). 

6. Приказ МОиН РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные требования  к 

образовательным учреждениям  в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

7. Приказ МОиН РФ №986 от 04.10.2010г. «Об утверждении федеральных 

требований  к образовательным учреждениям  в части минимальной 

оснащённости учебного процесса  и оборудования учебных помещений». 

8. Письмо МОиН РФ №МД-1552/03 от 24.11.2011г. «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным  и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

9.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.12.2014г. №01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-
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математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП». 

Актуальность. 

С 2016года коллектив МОУ Саргазинская СОШ участвует в реализации 

регионального образовательного  проекта «ТЕМП». Агрокласс выступает как 

форма организации профильного обучения. Каждый выпускник школы 

должен стать всесторонне грамотным землепользователем как минимум в 

масштабах личного подсобного хозяйства. Формирование 

«сельскохозяйственной грамотности» можно начинать с начальной школы и 

продолжать в основной- через организацию учебной и практической  

деятельности кружка «Юный агроном», где учащиеся получат необходимый 

объем знаний и умений, которые позволят им реализовать себя в профессии. 

Традиционно на территории  Саргазинского сельского поселения 

развивалась  агрономия плодово-ягодных культур. Поселок  Саргазы (ранее  

Смолинский  плодопитомнический  совхоз) славился своими плодовыми и 

ягодными полями. Потребность населения в плодово-ягодной продукции 

остаётся востребованной и ныне.  Необходимость приобретения навыков 

сельскохозяйственной  деятельности остаётся актуальной особенно у 

жителей сельских поселений и жителей, имеющих собственные 

приусадебные земельные участки. Реалии современной жизни требуют   

возрождения  сельскохозяйственных традиций на территории поселения. В 

выполнении этой задачи большая роль принадлежит мастерам-агрономам, 

цветоводам, овощеводам, специалистам ландшафтного дизайна  

(квалифицированным рабочим промышленного производства). Предприятия  

сельского хозяйства  остро нуждаются  в специалистах, поэтому профессии  

сельскохозяйственного профиля в настоящее время приобретают 

актуальность. 

Программа направлена на возрождение интереса выпускников  школы к 

сельскохозяйственным профессиям.  Программа «Юный агроном»  является 

дополнительным  методическим ресурсом к школьным предметам – таким 

как природоведение, биология, технология. Межпредметный подход и 

практическая направленность, вовлечение в учебный процесс специалистов, 

вовлечение в процесс производства (овощеводства, плодоводства, 

цветоводства) будут способствовать формированию метапредметных 

универсальных учебных действий, воспитанию личности, способной к 

совместному и самостоятельному труду и творчеству, развитию творческих 

способностей ребенка. 

Актуальность данной программы обусловлена современными 

требованиями к выпускнику школы, обозначенными в положениях Стратегии 

развития дополнительного образования в Российской Федерации, Законе об 

образовании и новыми государственными образовательными стандартами. 

Челябинская область с одной стороны является промышленным регионом, 

а с другой – одним из лидеров аграрного хозяйства. Для этих областей 

необходимы грамотные, увлеченные своим делом специалисты. Воспитание 
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и обучение подрастающего поколения, будущих специалистов, становится 

все более актуальным в настоящее время. 

В рамках реализации данной программы особое внимание уделяется 

компетентностному развитию ребенка, формированию метапредмедметных 

УУД. Немаловажную роль имеют и воспитательные результаты: 

формирование положительного и уважительного отношения к труду, 

развитие чувства прекрасного, формирование трудовых навыков. 

Эта программа приобретает особую роль в рамках развития 

«технопаркового» движения. 

Программа рассчитана на три года с учетом возрастных особенностей и 

уровня подготовленности обучающихся. 

Сочетание теоретических и активных форм практической  работы на 

учебно-опытном участке предусматривает развитие самостоятельных 

навыков работы по выращиванию цветочных, плодовых и ягодных культур, 

предоставляет детям возможность воплощать идеи по благоустройству 

территории сада. Используя эти знания на практике, анализируя их, учащиеся 

смогут увидеть плоды своей деятельности. При разработке программы 

учитываются  требования, предъявляемые к программам дополнительного 

образования, социальный заказ, рекомендации специалистов в данной 

области. Кроме того, у учащихся формируются умения осуществлять 

исследовательскую деятельность, навык создания и защиты индивидуальных 

и групповых проектов. 

Новизна. 

Практико-ориентированный подход к обучению позволит в дальнейшем 

ученикам  быстрее адаптироваться к обучению в техникуме, вузе,  научиться 

ориентироваться в потоке современной информации. Практическая 

значимость представленного курса состоит в деятельностном подходе к 

образовательному процессу, ориентации на овладение навыками, приемами и 

методами научного исследования и способами их применения на практике. 

Сочетание теоретического и практического курса обеспечивает широкие 

возможности в выборе методов работы, что, несомненно, будет 

способствовать развитию навыков сельскохозяйственного труда с 

возможностью применения  этих навыков и умений  в реализации проектной 

деятельности учащихся. Программа может способствовать повышению 

интереса к предмету и профессиям, связанным с выбранными 

направлениями, повышению осведомленности обучающихся о характере и 

особенностях этих профессий. 

Программу отличают новые формы предъявления, отработки и 

применения предлагаемого материала. Это частично-поисковый способ 

получения теоретических знаний, работа с программой «Наш сад – Рубин».  

Особо важную роль играет возможность получать знания не только в 

рамках школы, но и на базе предприятий-партнеров с привлечением 

материально-технической базы и специалистов данных предприятий, 
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например, во время экскурсий и совместной опытнической деятельности с 

НПО Сады России в рамках сетевой формы взаимодействия.  

 

Отличительные особенности: 

 Программа состоит их трех основных взаимосвязанных  частей 

«Цветоводство»; «Садоводство»; «Юный дизайнер», каждая из которых 

может использоваться  как самостоятельный курс. 

 Реализация программы предусматривает сетевое взаимодействие по 

направлениям: школа-вуз, школа-школа, школа-предприятие. 

 Проведение занятий в летнее время (летняя трудовая практика). Связь 

агрономии с экологией, биологией, химией и  ландшафтным дизайном; 

трудовая занятость обучающихся в период каникул. 

 Воспитание экологически грамотного и социально-адаптированного 

гражданина через любовь к труду на земле. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся от 10 до 14 лет. В процессе реализации 

программы учитываются возрастные особенности детей, уровень их 

подготовленности, развития и способности к самостоятельному творческому 

труду. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

учащихся в учебные группы численностью от 10 до 15 человек.  

Программа рассчитана на 3 года обучения по 35часов в год. Общее 

количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

составляет105часов. Данное количество часов определяется содержанием и 

прогнозируемыми результатами программы, являющихся  необходимыми 

для её освоения.  

Форма обучения – очная, формы проведения занятий: групповые. 

Задания по программе  построены с учётом  интересов, возможностей и 

предпочтений учащихся. В задания, предлагаемые каждой возрастной 

группе, в зависимости от учебной ситуации могут вноситься изменения, как 

самих заданий, так и их места, порядка, времени, отводимого на их 

выполнение. Педагог вправе предлагать другие аналогичные темы, 

органично входящие в русло программы. Программа не только не должна 

ограничивать педагога в его творческих  поисках, но и наоборот, служить 

определённым стимулом к ним. 

В объединение принимаются все желающие без специального отбора с 

разрешения родителей.  

Особенности реализации программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Занятия  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. Выбор мест проведения занятий  для данных 

обучающихся производится с учетом требований их доступности и 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, а так же индивидуальной 
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программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий 

и видов труда.  

Возрастные особенности детей: 

Возрастные особенности 10-14 лет 

10-14лет – период,  где важнейшими  специфическими чертами являются 

стремление к общению со сверстниками, появлению в поведении признаков, 

свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, 

независимость.  

У подростков этого возраста повышается способность к регуляции 

поведения. Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы их 

деятельности. Развивается способность анализировать, обобщать, делать 

простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. Внутреннее 

торможение становится более устойчивым, а работоспособность коры 

головного мозга повышается. Формируется произвольность физиологических 

процессов, то есть умение управлять ими, ставить цели познавательной 

деятельности и контролировать их достижения. 

Этот период характеризуется становлением избирательности, 

целенаправленности восприятия, устойчивого произвольного внимания и 

логической памяти. В это время активно формируется абстрактное, 

теоретическое мышление, усиливается индивидуальные различия, связанные 

с развитием самостоятельного мышления. Это период для становления 

нового уровня самосознания, который выражается в стремлении понять себя, 

свои возможности, своё сходство с другими детьми и свою неповторимость. 

Общение со сверстниками выделяется в качестве ведущей деятельности 

детей этого возрастного периода. Стремление подростка занять подобающее 

положение среди сверстников сопровождается повышенными требованиями 

к ценностям и окружающим. Социальная активность школьника среднего 

возраста в основном направлена на усвоение норм, ценностей и способов 

поведения. Поэтому важна  реализация всех принципов обучения, 

инициирующих умственную деятельность подростка. 

 

 

 

 

 

1.2.Цель и задачи программы 
 

Цель: создание условий, обеспечивающих формирование у обучающихся 

знаний, умений и ценностно  ориентированных компетенций через 

практическую и исследовательскую деятельность. 

 

Задачи:   

1. Образовательные: 

 расширить и углубить знания учащихся в области цветоводства, 

садоводства и ландшафтного дизайна; 
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 формировать теоретические знания и практические умения по посадке 

и уходу за плодовыми и ягодными культурами, технологиями их 

выращивания; 

 расширить знания учащихся об окружающем мире; 

 изучить многообразие сельскохозяйственных растений и их  значение в 

жизни человека; 

 расширить и углубить знания по  биологии в области  агрономии на 

основе экспериментально- опытнической исследовательской работы; 

 познакомить обучающихся с профессиями данной отрасли, их 

особенностями и спецификой; 

 дать понятие «районированные сорта», изучить особенности 

сельскохозяйственной деятельности на Южном Урале, в Челябинской 

области. 

2. Развивающие: 

 совершенствовать у учащихся навыки по выращиванию и уходу за 

сельскохозяйственными растениями;    

 развивать  познавательный интерес к растениям, как в естественных,  

так и в агроэкосистемах; 

 развивать  навыки  самостоятельной работы,  трудолюбие, интерес к 

предмету; 

 развивать внимание, логическое мышление, речь учащихся, 

наблюдательность, умение самостоятельно анализировать. 

3. Воспитательные: 

 способствовать формированию  высокого уровня  экологической 

культуры; 

 формировать гуманное и бережное отношение к окружающей живой и 

неживой природе, потребность в природоохранной деятельности; 

 воспитывать  экологически грамотного и социально-адаптированного 

гражданина, обладающего ценностным отношением и уважением к труду на 

земле; 

  способствовать осуществлению осознанного выбора будущей 

профессии; 

 формировать  устойчивый интерес к сельскохозяйственному труду, к 

традициям земледелия в Саргазинском поселении; 

 развивать эстетический вкус обучающихся при оформлении дома, 

приусадебных участков; 

  учить взаимодействовать в команде, группе при выполнении 

практических работ. 

 

1.3. Организация образовательного процесса. 

Зависимость сельхоз работ от сезонов года диктует требование подчинить 

этому содержание программы. Осенью изучается теоретические основы. 

Экскурсии могут быть организованны в любое время года.  
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Зима – это период покоя для растений, но не для растениеводов. На 

занятиях дети узнают,  размножать, выращивать, лечить растения, если они 

заболели, будут выращивать цветочную рассаду, проводить опыты и 

наблюдать за растениями, а самое главное – научаться выполнять проекты, 

составлять вместе с педагогом проекты благоустройства и озеленения. 

Самые ответственные сезоны – весна, осень. Планирование посадок, 

разбивка газонов, посев, пикировка, высадка растений, сбор урожая, уход за 

насаждениями - все это предполагает приобретение определенных 

теоретических знаний и практическое их использование.  

Поэтому целесообразно основную часть теоретических занятий  проводить 

в период покоя растений. 

Октябрь, ноябрь, декабрь, февраль – 1ч в неделю. 

Основную часть практических занятий планируется проводить  в весенне-

летний и осенний периоды. 

Март, апрель, май, июнь, сентябрь, 1ч в неделю. 

Каждый год обучения имеет свою  направленность, целостность и 

обособленность. Поэтому каждый курс может преподаваться разными  

педагогами. 

Работа в объединении состоит из теоретических и практических блоков. 

Основой теоретических блоков является материал по цветоводству, 

садоводству и ландшафтному дизайну. А также определение целей и  задач 

работы, раскрытие тем и заданий, беседы о плодовых и ягодных растениях, 

самостоятельный поиск теоретического материала. Усвоение правил 

агротехники, ухода, защиты от вредителей, размножения, организации 

пространства, ландшафтные правила, основы ландшафтного строительства, 

освоение программы Planner/iso и правилах техники безопасности. 

Практические занятия предполагают сельскохозяйственные работы 

закрытого грунта, открытого грунта, экспериментальную и опытническую 

деятельность, как на территории пришкольного участка, так и на базе ООО 

Сады России, экскурсионную деятельность на ведущие 

сельскохозяйственные  предприятия Челябинска и области. 

 

 

Форма организации образовательного процесса: групповая 

Изучение данного курса не ограничивает набор детей в группу ни их 

психологическими и творческими способностями, ни их возрастом, состав 

каждой возрастной группы постоянный, набор является свободным, 

возможно тестирование. Из-за небольшого количества учащихся  может 

применяться практика смешанных групп. Некоторые темы повторяются на 

более сложном уровне в разновозрастных группах. Состав группы 

постоянный. 

На практических занятиях дети научатся пользоваться садовыми  

инструментами и приспособлениями, оборудованием, получат умения и 

закрепляют навыки по размножению и выращиванию районированных 

цветочных и садовых культур. 
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При разработке индивидуальных проектных работ обучающиеся откроют 

для себя новые теоретические знания и подкрепят их на практике, повысят 

творческие способности, работая как ландшафтные дизайнеры, разовьют 

навыки работы в группе. 

Формы проведения занятий: 

 лекция; 

 учебное исследование; 

 практикумы; 

 экскурсии – форма организации обучения в условиях производства,  

природного ландшафта с целью наблюдения и изучения учащимися 

различных объектов и явлений действительности; 

 практические опытнические  работы – форма организации обучения, 

при которой обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя 

выполняют практические работы, проводят опыты; 

 проектные работы– выполнение индивидуальных, групповых проектов; 

 творческие выставки работ «Украсим школьный двор»; 

 выставки фоторабот «Удивительный мир ландшафта», «Мир цветов»; 

«Мой сад»; 

 выставки проектов «Ландшафтный дизайн». 

Методы обучения, используемые для реализации программы: 

 словесный;  

 наглядный практический;  

 объяснительно-иллюстративный;  

 исследовательский проблемный;  

 проектный  

Методы воспитания, применяемые  в образовательном процессе: 

 убеждение; 

 поощрение; 

 упражнение; 

 стимулирование; 

 мотивация. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 

 технология группового обучения;  

 технология коллективного взаимообучения; 

 технология развивающего обучения;  

 технология проблемного обучения;  

 технология исследовательской деятельности;  

 технология проектной деятельности; 

 здоровьесберегающая технология. 

 

Принципы обучения и воспитания 

 принцип природосообразности (создание в образовательной системе 

условий и факторов, способствующих реализации качеств личности ребенка), 
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 принцип демократизации (свободный выбор каждого обучающегося 

своей образовательной траектории), 

 принцип гуманитаризации (формирование целостной картины мира), 

 принцип индивидуализации и дифференциации образования 

(личностно-ориентированное образование). 

 Принцип развивающего обучения – изменение профессиональных 

установок педагога к учебным ЗУНам, которые становятся не самоцелью 

обучения, а средством развития социально-значимых качеств. 

 Принцип личностного подхода –уникальность личности, состоящая 

в признании индивидуальности каждого ребенка; ценность личности; 

субъективность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 

внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер 

приложения сил в организации школьной жизни. 

 Принцип гуманности, предполагающий формирование человеческих 

взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, 

национального согласия; совершенствование службы социально – 

педагогической и психологической помощи школьникам и их родителям. 

 Принцип реальности – развитие у учащихся качеств, которые 

позволят им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям 

современной жизни.  
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Образовательный 

уровень 

 

1год  

Освоение 

2 год 

Развитие 

3 год 

Совершенствование 

Количество групп 

 

1 1 1 

Количество детей в 

группе 

 

10 -15 10– 15 8– 10 

возраст 

 

10лет 11-12лет 12 -14лет 

Количество занятий 

одной группы в 

неделю 

 

1 ч. 1 ч. 1 ч. 

Часовая нагрузка 

одной группы 

 

1ч. 1ч. 1ч. 

Количество часов в 

неделю 

1ч. 1ч. 1ч. 

Количество часов в 

год 

 

35ч. 35ч. 35ч. 

Общее количество  

Часовпо программе 

105 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.3.Содержание программы 
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1.3.1. Учебный план. Первый  год обучения. 

«Основы цветоводства» 
 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 

Всего  Теория  Прак 

тика 

1 Роль зеленых растений в жизни человека. 1 1  

2  Календарь основных работ по 

цветоводству. 

1  1 

3 Работы на пришкольном участке. 1  1 

4 Основные группы цветочных растений 1 1  

5 Правила ухода за растениями 1 1  

6 Однолетние цветочные растения. 1 1  

7 Особенности строения, цветения вегетации 

ухода .Ассортимент. 

1 1  

8 Изучаем  растения. 

Алиссум(сем.Крестоцветных) Изучение 

растения. Астра (сем.сложноцветных)   

1 1  

9 Изучаем растения.  

Бархатцы (сем.Астровых) Петуния (сем. 

Пасленовых)   

1 1  

10 Двухлетние цветочные растения 1 1  

11 Изучаем растения  

Анютины глазки (сем.Фиалковых) 

Гвоздики (сем. Гвоздичных) 

1 1  

12 Изучаем растения 

Маргаритки (сем.Сложноцветных)  

1 1  

13 Практическая работа проращивание семян  1  1 

14 Многолетние цветочные растения 1 1  

15 Изучаем растения   

Георгины (сем.Сложноцветных) Ирис 

(сем. Касатиковых)  

1 1  

16 Изучаем растения  

Клематис (сем. Мотыльковых) Пион 

(сем.Пионовых)   

1 1  

17 Изучаем растения  

Многолетние флоксы (сем.Синюховых)  

1 1  
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18 Пересадка и подкормка растений 1  1 

19 Основные способы размножения 

цветочных растений 

1 1  

20 Практикум по размножению комнатных 

растений.  

1  1 

21  Правила оформления клумб и рабаток. 1  1 

22 Выполнение индивидуального проекта  

«Моя клумба» 

2  2 

23 Паспортная книга и паспорт растений 1 1  

24 Защита растений от болезней и вредителей. 1 1  

25  Практикум. Посев семян цветочных 

растений на рассаду.  

1  1 

26 Практикум. Уход за многолетними 

цветочными растениями в весенний 

период. 

1  1 

27 Практикум. Подготовка почвы  для 

высадки многолетних цветочных растений.  

1  1 

28 Практикум. Формирование клумб. 1  1 

29 Практикум. Размножение пионов. 1  1 

30 Практикум. Обработка маточника 

многолетних цветов. 

1  1 

31 Выполнение индивидуальных проектов. 4 1 3 

 итого 35 18 17 

 

Содержание учебного плана. Первый год обучения. 

«Основы цветоводства». 

 

1. Роль зеленых растений в жизни человека. (1ч.) 

Ознакомление с работой объединения «Цветоводство».  Инструктаж по 

технике безопасности и правилам поведения на природе. Роль растений в 

жизни человека. 

2. Календарь основных работ по цветоводству. (1ч.) 

Правила поведения, ТБ при работе на пришкольном  участке. Основные 

виды сезонных садовых  работ на участке. Осенние работы на участке. 

Значение уборки опавшей листвы для здоровья сада. 

Практикум: Сбор опавшей листвы.  

3. Работы на пришкольном участке.  (1ч.) 

Сбор семян цветочных культур 

Особенности семян и их сбора. Способы хранения семян, условия 

проращивания. 
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4.Основные группы цветочных растений. (1ч.) 

Основные группы цветочных  растений. Классификация растений. Наука 

морфология. Растения открытого и закрытого грунта. Понятие вид, подвид, 

класс, сорт. 

Самостоятельная работа: Составление таблицы «Классификация цветочно-

декоративных растений» 

5.Правила ухода за растениями. (1ч.) 

Световой режим: Потребность растений в свете. Признаки  светового 

голодания, избыточного освещения.  Светолюбивые, теневыносливые 

комнатные растения. Температурный режим: теплолюбивые, умеренно 

теплолюбивые, холодостойкие растения. Какой температурный режим 

необходим? Фотопериодизм. Период покоя.  Водный режим: полив  

растений. Потребность растения в воде. Признаки недостатка воды, 

последствия избыточного полива. Режим  полива. Правила полива. 

Воздушный режим: влажность воздуха. Способность растений очищать 

воздух в комнате.  

Практическая работа: Составление таблицы «Свето и тенелюбивые 

комнатные цветочные растения» 

6. Однолетние цветочные растения. (1 ч.) 

 Красивоцветущие,декоративно-

лиственные,вьющиеся,сухоцветы,горшечные. Основные отличительные 

особенности  роста и размножения однолетних растений от многолетников и 

двулетников. 

7.Особенности строения, цветения вегетации ухода. Ассортимент. (1ч.) 

Особенности строения цветочных  растений. Стебель. Формы стеблей 

(прямостоячие, травянистые, ползучие, ветвящиеся).  Функций стебля. 

Видоизменения стебля (колючки, усики). Корень: Устройство корневой 

системы. Функции корня. Лист: Строение листа. Функций листа.   Цветок: 

строение цветка. Функций цветка.  

Самостоятельная работа: Сравнительная характеристика листьев 

цветочных растений. 

Описание листьев цветочных растений- пион, цинния, петуния. 

8. Изучаем растения.(1ч.) 
Алиссум (сем.Крестоцветных) Изучение растения. Астра 

(сем.сложноцветных) 

9. Изучаем растения.(1ч.) 
Бархатцы (сем.Астровых) Петуния (сем. Пасленовых)   

10.Двухлетние цветочные растения. (1ч.) 

Типичные двулетники и многолетники, выращиваемые как двулетники. По 

времени цветения (весенние, летние) 

Знакомство с ассортиментом двулетних растений. 

10. Изучаем растения. (1ч.) 
Анютины глазки (сем.Фиалковых) Гвоздики (сем. Гвоздичных) 
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12. Изучаем растения. (1ч.) 

Маргаритки (сем.Сложноцветных)  

13. Практическая работа проращивание семян. (1ч.) 

Способы проращивания семян однолетних культур.  

14. Многолетние цветочные растения. (1ч.) 

Зимующие в открытом грунте без укрытия. Зимующие с небольшим 

укрытием. Не зимующие в открытом грунте. По высоте- сильнорослые, 

высокие, среднерослые,  низкорослые. Сроки высадки. Возможности 

использования растений в озеленении. 

15. Изучаем растения.  (1ч.) 
Георгины (сем.Сложноцветных) Ирис (сем.Касатиковых)  

16. Изучаем растения. (1ч.) 

Клематис (сем. Мотыльковых) Пион (сем.Пионовых)   

17. Изучаем растения. (1ч). 

Многолетние флоксы (сем.Синюховых)  

18. Пересадка и подкормка растений. (1ч.) 

Пересадка и перевалка цветочных  растений. Правильная пересадка 

многолетних растений.  Виды цветочной земли и составление земляных 

смесей. Добавление искусственных  и естественных материалов в  

посадочную яму.  

19.Основные способы размножения цветочных растений.(1ч.) 

Семенное размножение. Вегетативное размножение растений: Черенками, 

усами, корневищами, клубнями, лукавицами-детками, листьями, Прививка  

черенками. Проведение опытов и практических работ по каждому виду 

размножений.  

20. Практикум по размножению комнатных растений. (1ч.) 

 Черенкование, деление корневища.  

21.Правила оформления клумб и рабаток. (1ч.) 

Ассортимент цветочных растений для оформления клумбы. Учёт сроков 

цветения растений. Правила размещения . 

22.Выполнение индивидуальных проектов  «Моя клумба». (2ч.) 

Самостоятельная проектная работа. Подбор ассортимента, Выполнение 

эскизов. Составление плана посадок растений на клумбе . 

23. Паспортная книга и паспорт растений. (1ч.) 

Практическая работа. Составление паспорта растения(таблица). 

24. Защита растений от болезней и вредителей. (1ч.) 

Классификация болезней (Серая гниль, Мучнистая роса, Антракноз, 

Черная ножка, Ржавчина, Белая, черная пятнистость, Корневая гниль, 

Плесень и др.) Различные методы борьбы. Факторы возникновения. 

Профилактика болезней. Ознакомление с препаратами против болезней 

(фунгицидами). Осмотр растений. Основные виды вредителей: (Тли, 

Щитовки, Паутинный клещ, Белокрылка, Мучнистый червец, Трипсы, 

Ногохвостки.). Цикл развития вредителей. Средства против вредителей 

(народные средства, инсектициды). 
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Самостоятельная работа: Пришкольный участок. Определение болезней 

и вредителей на садовых деревьях и кустарниках. Основные меры борьбы с 

вредителями. Приготовление биологических растворов,  средств против 

болезней. 

25.Практикум. Посев семян цветочных культур на рассаду. (1ч.) 

Посев семян однолетних цветочных культур в ящики для рассады. 

Наблюдение и уход за всходами. Способы полива. 

26. Практикум. Уход за многолетними цветочными растениями в 

весенний период.(1ч.) 

Подготовка участка: уборка опавших листьев, обрезка сухостоя на 

клумбах. Рыхление почвы. 

27. Практикум. Подготовка почвы для высадки многолетних 

цветочных растений. (1ч.) 

Правила техники безопасности при работе с садовым инвентарём. 

Подготовка почвы, внесение удобрений. 

правила перекопки земли.  

28. Практикум. Формирование клумб.(1ч.) 
Правила посадки и размещения цветочных культур на клумбе. 

Посадка рассады однолетних растений  

Размещение растений в грунте. Группировка растений. 

Уход за растениями  полив прополка, рыхление 

29. Практикум. Размножение пионов.(1ч.) 

Способы размножения многолетних цветов. Деление куста пиона. Посадка. 

Полив. 

30. Практикум. Обработка маточника многолетних цветов.(1ч.) 

Уход за маточником многолетних цветочных культур на пришкольном 

участке. Прополка, полив, прореживание. 

31.Выполнение индивидуальных проектов. (1ч.) 

Правила оформления проектной документации. Выполнение набросков, 

эскизов, чертежей проекта. 
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1.4.2. Учебный план. Второй  год обучения. 

«Основы садоводства». 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

Всего  Тео 

рия 

Прак 

тика 

1 Введение. Значение садоводства в жизни 

человека. 

1 1  

2 Планировка садового участка. 1  1 

3 Плодовые растения. 1 1  

4 Закладка сада 1 1  

5 Практикум. Посадка саженцев плодовых 

деревьев. 

3  3 

6 Значение обрезки садовых деревьев. 1 1  

7 Практикум по выполнению санитарной 

обрезки деревьев. 

3  3 

8 Уборка и хранение урожая. 1 1  

9 Кустарниковые ягодные культуры. 1 1  

10 Практикум. Размножение одревесневшими 

черенками ягодных культур. 

1  1 

11 Способы размножения плодовых деревьев. 1  1 

12  Выращивание подвоя. 1 1  

13 Практикум. Сбор плодов дикой груши  и 

яблони. 

2  2 

14 Уход за садом. 1 1  

15 Способы борьбы с вредителями и болезнями 

садовых и ягодных культур. 

1 1  

16 Практикум. Борьба с вредителями деревьев 

и кустарников. 

2  2 

17 Изучение районированных сортов плодово-

ягодных культур. 

1 1  

18 Календарь садовода. 1 1  

19 Экскурсия НПО Сады России 4  4 

20 Практикум.Уборка территории сада и 

ягодника. 

1  1 

21 Практикум. Формирование приствольных 

кругов. 

1  1 

22 Практикум. Способы борьбы с сорняками. 1  1 

23 Практикум. Садовые работы на 

пришкольном участке. 

1  1 

24 Выполнение индивидуального проекта. 3  3 

 ИТОГО 35 11 24 
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Содержание учебного плана. Второй года обучения.  

«Основы садоводства». 

1. Введение. Значение садоводства в жизни человека.(1 ч.) 
Садоводство как отрасль сельскохозяйственного производства. НРЭО- 

история развития Саргазинского плодопитомника. 

2. Планировка садового участка. (1 ч.) 

Размещение деревьев и кустарников. Расстояние между деревьями и 

кустарниками при посадке. 

3. Плодовые растения.(1ч.) 
Надземная часть плодовых деревьев. Корневая система. Возрастные 

периоды плодоношения и роста деревьев и кустарников. 

4. Закладка сада. (1ч.) 
Выбор почвы для закладки сада. Окультуривание почвы. Подготовка 

посадочных ямок. Заправка почвы перед посадкой. Техника посадки 

саженцев. 

5. Практикум. Посадка саженцев плодовых деревьев. (3ч.) 
Подготовка посадочных ямок. Посадка саженцев, полив, на пришкольном 

участке. 

6. Значение обрезки садовых деревьев. (1ч.) 

Способы и виды обрезки её значение для роста и развития дерева. Осенняя 

обрезка деревьев. 

7.Практикум по выполнению санитарной обрезки деревьев. (3ч.) 

Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников на территории 

пришкольного участка. 

8. Уборка и хранение урожая. (1 ч.) 
Продолжительность хранения плодов. Выбор температурного режима. 

Определение времени съёма плодов. Уборка плодов. Хранение плодов в 

погребах и хранилищах. 

Практическая работа: Сбор урожая яблок. 

9. Кустарниковые ягодные культуры. (1 ч.) 
Чёрная смородина. Биологические особенности. Сорта. Требование к 

условиям выращивания. Агротехника. Уход за кустарниками. Обрезка и 

формирование кустов Особенности размножения. Борьба с вредителями и 

болезнями. Использование плодов. 

Красная и белая смородина. Биологические особенности. Использование 

плодов. Сорта. Требование к условиям выращивания. Агротехника. Уход. 

Особенности размножения. Борьба с вредителями и болезнями. Хранение и 

переработка. 

Крыжовник. Биологические особенности. Использование плодов. Сорта. 

Требование к условиям выращивания. Уход, обрезка и формирование кустов. 

Особенности размножения. Борьба с вредителями и болезнями. Малина и 

ежевика. Биологические особенности. Использование плодов. Сорта. 

Требование к условиям выращивания. Агротехника. Уход. Особенности 

размножения. Борьба с вредителями и болезнями. Хранение и переработка. 
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10. Практикум. Размножение одревесневшими черенками ягодных 

культур. (1 ч.) 

Практические работы: Размножение кустарников отводками. Черенкование 

чёрной и красной смородины. 

11. Способы размножения плодовых деревьев. (1 ч.) 
Окулировка. Техника проведения окулировки. Обвязка окулировки. 

Прививка в расщеп. Техника проведения прививки. Прививка за кору. 

Техника прививки. Сроки проведения прививок. 

Практические работы: Отработка практических навыков выполнения 

прививок плодовых деревьев способом окулировки, в расщеп и за кору. 

12. Выращивание подвоев. (1 ч.) 
Требование к подвоям. Хранение подвоев. Заготовка и хранение семян для 

выращивания семенных подвоев. Сроки посева. Технология выращивания 

подвоев из семян. 

15. Практикум. Сбор плодов дикой груши  и яблони.(2ч.) 

Практические работы: Заготовка привойного материала. Сбор семян для 

выращивания семенных подвоев. 

Лабораторная работа: Посев и выращивание семенных подвоев. 

14. Уход за садом. (1 ч.) 

Садовый инвентарь и оборудование. Меры безопасности.  

Формирование и обрезка. Приёмы и сроки обрезки плодовых деревьев. 

Особенности обрезки плодовых культур. Замазка и закрашивание ран. 

Практические работы: Омолаживающая обрезка садовых деревьев. 

Проведение регулирующей  обрезки деревьев. Замазка и закрашивание ран.  

15. Способы борьбы с вредителями и болезнями садовых и ягодных 

культур. (1ч.) 

Меры борьбы с яблоневым цветоедом, листовёрткой, плодожоркой, 

яблоневой молью и тлёй. Сроки проведения опрыскиваний. Инвентарь для 

опрыскивания. Ловчие пояса. Правила техники безопасности. Правила 

оказания первой помощи при отравлениях. 

16. Практикум. Борьба с вредителями деревьев и кустарников.(2ч.) 

Практические работы: установка ловчих поясов. Проведение сбора 

опавших листьев на территории сада и ягодника. Вырезка поражённых веток. 

Сроки и способы обработок деревьев и кустарников. 

17. Изучение районированных сортов плодово-ягодных культур (1ч.) 

Изучение плодовых сортов груши и яблони, районированных на Южном 

Урале. Составление каталога растений пришкольного участка. 

18. Календарь садовода. (1 ч.) 
Зимние работы в саду. Весенние работы в саду.  Летние работы в 

саду.Осенние работы в саду.  

19.Экскурсия в НПО Сады России. (4ч.) 

20.Практикум.Уборка территории сада и ягодника.(1ч.) 

21.Практикум.Формирование приствольных кругов. (1ч.) 

Значение приствольного круга для роста и развития растения. Обработка 

приствольных кругов. Полив плодовых деревьев. 
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22.Практикум.Способы борьбы с сорняками.(1ч.) 

Прополка и её значение. Способы борьбы с сорняками на участке. 

23. Практикум. Садовые работы на пришкольном участке.(1ч.) 

Работы по оформлению фотоальбома. Оформление альбома «Растения 

пришкольного участка МОУ Саргазинская СОШ». 

24.Выполнение индивидуального проекта.(3ч.) 

Работа с технологической картой. «Составление плана основных сезонных 

работ в саду». 

1.4.3. Учебный план.  Третий  год обучения. 

«Основы ландшафтного дизайна». 

№п/п Название темы Кол-во часов 

Всего  Тео 

рия 

Прак 

тика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Практикум. Разнообразие природных форм. 2  2 

3 Разнообразие цветочных растений, их значение 

в жизни человека. 

1 1  

4 Практикум. Украшение своими руками. 1  1 

5 Виды цветочного оформления в ландшафтном 

дизайне. 

1 1  

6 Устройство газонов. 1 1  

7 Практикум. План озеленения объекта по 

выбору. 

2  2 

8 Дендрология. 1  1 

9 Объекты озеленения. 1 1  

10 Композиционные элементы садово-парковых 

объектов. 

2 1 1 

11 Практикум. Ознакомление с основными 

типами и видами зелёных насаждений. 

2  2 

12 Классификация древесно-кустарниковых 

растений и их использование в озеленении. 

1 1  

13 Хвойные породы. 1 1  

14 Лиственные породы. 1 1  

15 Лиственные кустарники. 1 1  

16 Посадка деревьев и кустарников. 1  1 

17 Практикум. Характеристика деревьев и 

кустарников используемых в озеленении. 

1  1 

18 История появления и развития стилей в 

ландшафтном искусстве. 

2 2  

19 Практикум. Разработка эскиза «Мой школьный 

двор». 

1  1 

20 Стили ландшафтного дизайна. 1 1  

21 Практикум. Работа со справочной литературой. 2  2 

22 Практикум. Составление дендроплана участка.  2  2 
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Содержание учебного плана. 

Третий год обучения. «Основы ландшафтного дизайна». 

 

1. Вводное занятие. (1ч.) 

Теория: Ознакомление школьников с планом работы в объединении 

дополнительного образования, с правилами техники безопасности, с 

требованиями к поведению. Утверждения графика занятий. Беседа, проверка 

знаний учащихся. 

2. Практикум. Разнообразие природных форм.(2ч.) 
Осенняя экскурсия на территорию, прилегающую к школе, лесной массив. 

3. Разнообразие цветочных растений, их значение в жизни человека. 

(1ч.) 

Цветочные растения, их история и особенности. Лекарственные травы. 

Цветы-доктора. Какие цветы в нашем доме. Очевидное-невероятное 

(необычное в жизни растений). Санитарно-гигиенические правила при работе 

на садовом участке.  

4. Практикум. Украшение своими руками.(1ч.) 

Просмотр гербарной папки. Работа с карточками. Цветы на праздник. 

Открытки. Техника оригами «Розы», «Тюльпаны». Садовый и клумбовый 

инвентарь. Правила эксплуатации.  

5. Виды цветочного оформления в ландшафтном дизайне. (1 ч.) 

Основные виды цветочного оформления. Выращивание декоративных 

растений. Виды размножения цветочных растений. 

Изготовление макета клумбы из разных материалов. Макет клумбы по 

индивидуальному проекту. Практическая работа: «Уход за комнатными 

растениями». Конкурсная программа «Угадай цветок». Практическая работа 

по выполнению плана разбивки клумбы. Тест на закрепление материала.  

6. Устройство газонов. (1 ч.) 

Основные многолетние травы, используемые для устройства газона. 

Подготовка почвы. Основные мероприятия по уходу за газоном. 

7. Практикум. План озеленения объекта по выбору.(2ч.) 

Составить простейший план озеленения участка с указанием вида 

цветочного оформления, перечислением используемых растений и их 

декоративных качеств. 

8. Дендрология. (1ч.) 

Роль зелёных насаждений. Деревья и кустарники. Классификация деревьев 

и кустарников для ландшафтного дизайна. Кустарники,  хвойные деревья. 

23 Практикум. Организация дорожно-

тропиночных сетей в ландшафте. 

2  2 

24 Дизайн учебно-опытного участка Выполнение 

индивидуального проекта ландшафтного 

дизайна участка. 

4  4 

 Итого: 35 13 22 
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Описание, классификация, технология выращивания деревьев. Экскурсия 

территория дендропарка п. Саргазы. 

Практика: Составление таблиц. Тестирование. Работа с таблицами. 

9. Объекты озеленения.(1ч.) 

Три основных категории  объектов озеленения. Объекты общего 

пользования, ограниченного пользования, специального назначения.  

10. Композиционные элементы садово-парковых объектов.(2ч.) 

Типы посадок. Типы цветочного оформления. Группы, массивы, линейные 

насаждения, аллеи, рядовые уличные насаждения, живые изгороди. 

11. Практикум. Ознакомление с основными типами и видами зелёных 

насаждений(2ч.). 

Экскурсия по основным объектам поселения. Ознакомление с основными 

типами и видами зелёных насаждений. 

12. Классификация древесно-кустарниковых растений и их 

использование в озеленении.(1ч.) 

Деревья, кустарники, вьющиеся растения. Формы кроны, декоративность 

листьев. Высота и быстрота  роста растений. 

13. Хвойные породы.(1ч.) 

Изучение растений хвойных пород. Пихта, ель, лиственница, туя, 

можжевельник. 

14. Лиственные породы. (1ч.) 
Изучение деревьев лиственных пород. Берёза, вяз, дуб, клён, липа. 

15. Лиственные кустарники. (1ч.) 

Ассортимент кустарников. Декоративно лиственные. Основные 

красивоцветущие кустарники. Сирень, Чубушник. 

16. Посадка деревьев и кустарников. (1ч.) 

Понятие проекта как основного документа при посадке растений на 

участке. Состав технического проекта. Подготовка участка. Практическая 

работа: подготовка ямы под посадку кустарника. 

17. Практикум. Характеристика деревьев и кустарников, 

используемых в озеленении.(1ч.) 

Ознакомиться с основными видами растений полученную информацию 

занести по форме в таблицу. 

18. История появления и развития стилей в ландшафтном искусстве. 

(1ч.) 

Ландшафтное искусство в Древнем Египте. Сады Древнего Рима. Русская 

национальная идея, ее проявление в декоративном оформлении. Восточные 

направления. Основы формирования пейзажных композиций.  

19. Практикум. Разработка эскиза «Мой школьный двор».(1ч.) 

Презентация «Ландшафтное искусство». Разработка эскиза «Мой 

школьный двор». Зимняя экскурсия на территорию школы. Конкурс 

рисунков на тему: «Какой я вижу свою школьную территорию». 

20. Стили ландшафтного дизайна. (1ч.) 

Пейзажный стиль, регулярный стиль, тематический стиль. 

21. Практикум. Работа со справочной литературой.(2ч.) 
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Запись в тетрадь. Зарисовка эскизов по трем стилям. Заполнение таблицы. 

Стили ландшафтного дизайна, отличительные особенности.  Просмотр 

презентации «Стили ландшафтного дизайна». 

22. Практикум. Составление дендроплана участка.(2ч.) 

Знакомство обучающихся с компьютерной программой «Наш сад – Рубин» 

9.0 3D Garten (RUS). Она предназначена для проектирования и визуализации 

ландшафтных проектов, как на любительском, так и на профессиональном 

уровне.  

Программа включает в себя несколько модулей:  

Модуль №1«Планировщик» - работа с различными редакторами (мощение, 

лестницы, заборы, стриженые растения, фотоплан и т.д.);  

Модуль №2 «Фоторедактор» - работа с цифровой фотографией объекта;  

Модуль №3«Энциклопедия растений» - актуальный справочник садовых, 

огородных, декоративных и прочих растений. 

23. Практикум. Организация дорожно-тропиночных сетей в 

ландшафте.(2ч.) 

Знакомство с программой и её возможностями. Значение и организация 

дорожно-тропиночных сетей в ландшафте. Ландшафтное решение, подбор 

растений. 

Практика: создание плана построек и дорожно-тропиночных сетей на 

участке. 

24. Дизайн учебно-опытного участка. Выполнение индивидуального 

проекта ландшафтного дизайна участка. (4ч.) 

Пошаговый порядок работ. Использование генерального плана. 

Составление общего плана. Оформление участка дорожками и тропинками, 

цветочно-декоративными растениями. Гармония и контраст. Вкус и стиль. 

Заметки и наброски. 

Индивидуальная работа по созданию проекта «Создание ландшафтного 

дизайна выбранного участка». Осуществление проекта. Итоговое занятие. 

Защита проекта. 
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1.4.4. Планируемые экскурсии 

 

Планируемые экскурсии 
1год обучения НПО Сады России «Цветочная оранжерея» 

НПО Сады России  «Цветы открытого грунта» 

НПО Сады России  «Розарий» 

2 год обучения  НПО Сады России «Мастер класс по прививке плодовых 

деревьев» 

НПО Сады России «Цветение в саду семечковые, 

косточковые породы» 

НПО Сады России «Созревание ягодных, смородина» 

«Вишня», «Слива» 

НПО Сады России «Плодоношение яблони, груша» 

НПО Сады России «Созревание ремонтантной малины» 

Лимонарий г. Челябинск 

НПО Сады России «Созревание земляники» 

Агрокомплекс Чурилово «Зимний сад» 

3 год обучения Экскурсия в Южно-Уральский государственный аграрный 

университет г. Челябинск. 

Экскурсии в парки г. Челябинска «Центральный парк 

культуры и отдыха им. Гагарина» «Парк Победы» и др. 

Экскурсии на территорию дендропарка п. Саргазы, 

Организации находящиеся на территории поселения, 

частные садовые участки п. Саргазы. Экскурсии лесные 

массивы расположенные на территории поселения. 

1.4.5. Планируемые проекты 

 

Планируемые проекты 

1год обучения Проект «Клумба» из однолетних растений. 

Проект «Составление реестра цветочных растений 

произрастающих на школьной территории 

2 год обучения Проект «Схема разбивки садового участка по 

зонам» 

Проект Составление реестра плодовых деревьев 

растущих в школьном саду. 

Проект создание фотоальбома видов растений 

произрастающих на территории школьного участка 

и двора. 

3 год обучения Проект «Создание хвойной композиции для 

использования в ландшафтном озеленении» 

Проект «Озеленения школьной территории»Проект 

«Создание ландшафтного дизайна выбранного 

участка». 
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1.5. Планируемые результаты 

Программа рассчитана на три года и подразумевает три ступени обучения:  

 Основы цветоводства; 

 Основы садоводства; 

 Основы ландшафтного дизайна. 

В ходе изучения раздела «Основы цветоводства» предусмотрено 

знакомство с растениями открытого и закрытого грунта, с условиями 

выращивания цветочных культур, способах размножения, выращивания, 

ухода за растениями, элементами цветочного оформления цветника, 

декорирование помещений. 

Обучающиеся узнают правила безопасного поведения и безопасные 

приёмы труда с садовым инвентарём. Выполняют самостоятельные и 

групповые работы. На этой ступени дети приобретают первый  позитивный 

опыт сельскохозяйственного труда.  

Во время изучения раздела «Основы садоводства» происходит 

дальнейшее формирование сельскохозяйственных знаний по направлению 

«Садоводство». Учащиеся знакомятся с плодовыми деревьями и ягодными 

кустарниками, способами ухода за деревьями. Они получают знания о 

болезнях и вредителях и способах их защиты, знакомятся с 

районированными сортами, произрастающими на Южном Урале. Учатся 

работать в коллективе, равноправно взаимодействовать друг с другом, в том 

числе и работая в парах, малых группах. Программой предусмотрена 

опытническая деятельность обучающихся с привлечением возможностей 

материально-технической базы сотрудников предприятий-партнеров. 

При изучении темы«Основы ландшафтного дизайна»предусматривается 

получение учащимися начальных знаний о ландшафтном дизайне. Учащиеся 

изучат историю и стили ландшафтного дизайна, научатся составлять 

дендрологические планы озеленения участка. Применят на практике приёмы 

использования цветочных растений в открытом грунте. Приобретут   

первичные  навыки работы в программе«Наш сад –Рубин»9.0 3D Garten 

(RUS). Выполнят творческие работы и проект. 

Углубление  знаний происходит за счет включения исследовательской  и 

практической деятельности. Предусмотрено участие детей в экскурсиях, 

опытнической деятельности и конкурсах. 

«Компетентность»– владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личное отношение к ней и предмету 

деятельности. Данная программа формирует образовательную, учебно-

познавательную, коммуникативную и социальную компетентности. 

Развивает личностные, регулятивные, познавательные, знаково-

символические, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Для  формирования у учащихся ключевых компетенций, необходимо 

научить их: 

Изучать: 

 уметь извлекать пользу из полученного опыта; 

 организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 
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 организовывать собственные приёмы обучения; 

 уметь решать проблемы; 

 самостоятельно заниматься своим обучением. 

Искать: 

 запрашивать различные базы данных; 

 опрашивать окружение; 

 получать информацию из различных источников. 

Думать: 

 критически относиться к тому или иному явлению; 

 умение противостоять трудностям; 

 иметь собственное мнение; 

 уметь оценивать свой труд и труд других людей. 

Сотрудничать: 

 уметь работать и сотрудничать в группе; 

 принимать решения; 

 улаживать разногласия и конфликты; 

 уметь договариваться. 

Приниматься за дело: 

 включаться в проект; 

 нести ответственность за порученное дело; 

 войти в группу или в коллектив и внести свой вклад в общее дело; 

 уметь организовать свою работу. 

Адаптироваться: 

 уметь использовать новые технологии информации и коммуникации; 

 стойкость перед трудностями. 

В результате освоения программы предполагается приобретение 

учащимися следующих универсальных учебных действий: 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся будет знать: 

 Биологические и морфологические особенности декоративных, 

плодово-ягодных  и комнатных растений, их роль в жизни человека 

 Особенности выращивания растений  и способы ухода за ними 

 Основные способы размножения  растений 

 Способы защиты от вредителей 

 Жизненные формы растений 

 Ассортимент комнатных ,декоративных , плодово-ягодных растений 

 Правила размещения растений  

 

Обучающийся будет уметь: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы; 

 Выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
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 Ориентироваться в тексте: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного текста; 

 Формулировать проблему; 

 Отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию в 

специальной  литературе; 

 Проводить анализ, сравнение, обобщение, делать выводы из 

поставленных задач; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Определять виды комнатных декоративных, плодово-ягодных 

растений, проводить их классификацию; 

 Проводить паспортизацию растений; 

 Вести календарь ухода за комнатными, декоративными, плодово-

ягодными растениями; 

 Приготавливать земляную смесь для посадки растений; 

 Подбирать вазоны, горшки для комнатных растений; 

 Высаживать растения в приготовленную смесь; 

 Правильно поливать, рыхлить, вносить удобрения, купать комнатные 

растения; 

 Подбирать средства борьбы с вредителями и обрабатывать ими 

растения; 

 Размножать и выращивать комнатные растения. 

 

Личностные УУД 

 Укреплять положительное отношение к школе; 

 Формировать уважительное отношение к иному мнению; 

 Воспитывать культуру общения; 

 Воспитывать любовь к природе, формировать чувство прекрасного; 

 Способствовать формированию  адекватной самооценки и 

самопринятия; 

 Развивать творческие способности; 

 Развивать инициативность и творчество в труде, трудовые навыки; 

 Формировать способность  адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием; 

 Содействовать формированию мотивации учебной деятельности: 

сформированности познавательных мотивов, интереса к новому; интереса к 

способу решения и общему способу действия; сформированности 

социальных мотивов; стремления выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую деятельность. Быть полезным обществу. 

Сформированность учебных мотивов; стремление к 

самосовершенствованию, приобретение новых знаний и умений; 

установлению связи между умением и будущей профессиональной 

деятельностью; установки на здоровый образ жизни. 
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 Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки. 

 Развивать этические чувства, навыка сотрудничества со сверстниками 

и учителем. 

 Развивать эмпатию и сопереживание. 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

  Развитие бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

  Формирование готовности к рациональному ведению домашнего 

хозяйства; 

 

Регулятивные УУД 

 Ставить цели и задачи, понимать и сохранять поставленные цели и 

задачи 

 Вносить коррективы в действия и проявлять инициативу 

 Выделение и осознания учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения. 

 Быть способным к волевому усилию и преодолению препятствий. 

 Уметь организовать свое рабочее место под руководством учителя 

 Уметь адекватно воспринимать оценку учителя 

 Различать способ и результат действия 

 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем 

 Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности 

 Уметь учитывать выделенные учителем ориентиры действия и 

построение ориентировочной  основы в изучаемом материале, в 

сотрудничестве с учителем 

 Использовать при выполнении заданий различные средства: 

справочной и прочую литературу, ИКТ и пр. 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам 

Коммуникативные УУД 

 Участвовать в диалоге на занятии 

 Задавать вопросы, с помощью вопросов получить необходимые 

сведения от партнера о деятельности с учетом разных мнений 

 Отвечать на вопросы учителя, товарища по классу 

 Участвовать в паре, группе, коллективе 

 Формулировать собственное мнение и позицию 
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 Уважительно относиться к окружающим -  уметь слушать и слышать 

партнера, признавать право на собственное мнение и принимать решение с 

учетом позиции всех участников, высказывать эмоционально-позитивное 

отношение к процессу сотрудничества 

 Понимать возможность существования различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет или вопрос. 

 Ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной 

позиции, уважать иную точку зрения 

 Владеть определенными  вербальными и невербальными средствами 

общения. 

 Уметь аргументировано доказывать свою точку зрения, формулировать 

выводы. 

Метапредметные результаты 

 

 Проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач; 

 Поиск новых решений возникшей проблемы; 

 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ; 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию решения;  

 Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности;  

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов; 

 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных;   

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками;  

 Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  

 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям;   

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах;   

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;   

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Планируемые результаты первого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

 растения, выращиваемые в цветниках и в комнатных условиях; 

 цветковые растения, размножаемые вегетативно; 
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 однолетние и многолетние цветковые растения: виды, разницу 

между ними; 

 признаки и сроки созревания плодов и семян цветковых растений; 

 правила и приемы ухода за комнатными растениями; 

 строение  цветкового растения; 

 виды почв; 

 уход за рассадой. 

Учащиеся должны уметь: 

 собирать семена и плоды; 

 составлять паспорт растений, проекты оформления клумб и рабаток; 

 работать лопатой, граблями, метлой, секатором, садовыми ножницами; 

 ухаживать за садовыми дорожками и площадками; 

 фасовать семена по пакетам; 

 сеять семена; 

 пользоваться мерными инструментами; 

 выращивать цветковые растения; 

 выращивать рассаду; 

 ухаживать за рассадой и комнатными растениями; 

  работать в команде; 

  составлять и защищать проекты, владеть основами исследовательской 

работы. 

Учащиеся должны знать: 

 основные группы цветочных растений, их особенности, многообразие, 

экологическую, эстетическую и практическую роль; 

 принципы размещения растений в помещении и в клумбах; 

 правила ухода за растениями (световой и температурный режим, полив, 

подкормка, пересадка и перевалка); 

 основные болезни цветочных растений; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для составления простейших 

рекомендаций по содержанию и уходу за цветочными растениями и другими 

культурными растениями; размножения растений семенами и вегетативно: 

черенками, отводками, делением куста, дочерними луковицами-детками и д. 

 

Планируемые результаты второго года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные требования к планированию и освоению садового участка; 

 виды плодовых культур, выращиваемых на Урале; 

 технологию посадки и ухода за плодовыми и ягодными культурами; 

 вредителей и болезней плодовых и ягодных культур; 

 инструменты и приспособления для работы в саду; 

 названия плодовых  растений; 
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 виды, разницу между ними; 

 правила и приёмы ухода за плодовыми  растениями; 

 виды деревьев, декоративно-лиственных кустарников, используемых 

для озеленения. 

Обучающиеся должны уметь: 

  работать лопатой, граблями, метлой, секатором, садовыми ножницами; 

  ухаживать за садовыми дорожками и площадками; 

  поливать садовые растения; 

  выращивать плодовые и ягодные  растения; 

  ухаживать за садовыми  растениями; 

  организовывать рабочее место; 

  самостоятельно оценивать свою работу с учётом недостатков и 

достоинств; 

  пересаживать растения; 

  формировать крону дерева; 

  выполнять санитарную обрезку. 

 

Планируемые результаты третьего года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

  разнообразие всех видов растений; 

  историю появления стилей и направлений; 

  стили ландшафтного дизайна; 

  технологию выполнения ландшафтного дизайна; 

  особенности и уход за растениями садового дизайна. 

  характеристику основных видов цветочных растений, для различных 

типов цветников; 

  классификацию, устройство и как ухаживать за цветниками. 

Обучающиеся должны уметь: 

  по внешнему виду различать растения; 

  уметь выполнять проекты по ландшафтному дизайну в программе 

«Наш сад –Рубин»9.0 3D Garten (RUS), 

  работать с литературой, приборами, наглядными пособиями; 

  формировать свое мнение, позицию в отношении дизайна; 

  выполнять зарисовки эскизов; 

  подбирать нужные  цветочные растения, деревья, кустарники для 

озеленения проекта; 

  составлять проекты озеленения; 

  составлять технику проектирования и осуществлять ее на практике; 

  применять правила безопасности труда на практике. 
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Требования к  обучающимся,  по окончании  дополнительной    

общеразвивающей программы. 

Обучающиеся должны знать: 

 значение растений в природе и жизни человека; 

 основные правила и инструкции по безопасности труда в 

озеленительном хозяйстве и на цветоводческом предприятии; 

 видовой состав растений в цветнике; 

 правила ухода за цветочными, садовыми растениями; 

 правила размножения и выращивания; 

 правила заготовки земляных смесей и их применение; 

 виды хвойных деревьев и кустарников, используемых в озеленении; 

 многообразие комнатных растений; 

 основные правила ухода за комнатными растениями; 

 удобрения, их виды и использования, правила техники безопасности 

при работе с удобрениями; 

 некоторые заболевания растений и меры помощи растениям; 

 виды зелёных насаждений, их значение и характеристики; 

 виды лиственных деревьев и кустарников, их отличительные признаки; 

 гербарий, способы сбора, засушивания и оформления гербария; 

 виды зимних и весенних работ в цветнике. 

 элементы ландшафтной архитектуры; 

 стили ландшафтного дизайна; 

 группы декоративных растений; 

 правила создания проектных, исследовательских работ; 

 многообразие сельскохозяйственных профессий, их специфику, 

востребованность на рынке труда. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться определителями комнатных растений и справочной 

литературой; 

 осуществлять действия по  посадке и уходу за цветковыми растениями 

в цветнике, по их пересадке, размножению, выращиванию из семян; 

 определять вид хвойного или лиственного дерева и кустарника по 

отличительным  признакам; 

 ухаживать за комнатными растениями, вносить удобрения по всем 

правилам  техники безопасности; 

 составлять гербарий из засушенных ранее листьев, побегов и плодов; 

 проводить черенкование растений; 

 осуществлять действия по озеленению; 

 распознавать комнатные растения, древесные и кустарниковые 

растения; 

 ухаживать за газонами, клумбами и садовыми деревьями; 

 производить стрижку  и обрезку кустарников и плодовых деревьев; 



35 
 

 оформлять результаты работы в виде планов, проектов, презентаций 

фотоальбомов; 

 пользоваться программой по созданию ландшафтного дизайна; 

 создавать и защищать свои проекты; 

 осуществлять сознательный выбор будущей профессии. 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения «Основы цветоводства» 

 

 Название темы Кол-во часов 

всего теория Прак 

тика 

1 год обучения «Основы цветоводства» 

 Сроки  Тема    

сентябрь Роль зеленых растений в жизни человека. 1 1  

сентябрь Календарь основных работ по 

цветоводству. 

1 1  

сентябрь Работы на пришкольном участке. Сбор 

семян цветочных культур 

1  1 

сентябрь 

октябрь 

Основные группы растений. Особенности 

строения, стебель, корень.   

Работа на пришкольном участке 

2 1 1 

октябрь Правила ухода за  растениями. Пересадка и 

подкормка. 

2  2 

октябрь 

ноябрь 

Однолетние цветочные растения. 

Особенности строения, цветения вегетации 

ухода.Ассортимент. 

2 2  

ноябрь Изучение растения. Алиссум 

(сем.крестоцветных) Астра 

(сем.сложноцветных). 

1 1  

ноябрь Бархатцы (сем.астровых) Петуния (сем. 

пасленовых) 

1 1  

ноябрь 

декабрь 

Двухлетние цветочные растения 

Особенности строения, цветения вегетации 

ухода.Ассортимент. 

2 1 1 

декабрь Анютины глазки (сем.фиалковых) 

Гвоздики (сем. гвоздичных) 

1 1  

декабрь Маргаритки (сем.сложноцветных)  1 1  

декабрь Практическая работа наблюдение  посев и 

проращивание семян  

1  1 
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февраль Многолетние цветочные растения 

Особенности строения, цветения вегетации 

ухода. Ассортимент. 

1 1  

февраль Георгины (сем.сложноцветных) Ирис (сем. 

касатиковых) 

1 1  

февраль Клематис (сем.мотыльковых )Пион (сем. 

пионовых) 

1 1  

февраль Многолетние флоксы (сем.синюховых)  1  1 

март 

март 

Комнатные растения. Пересадка и 

подкормка комнатных растений.  

2 1 1 

март 

март 

Размножение растений комнатных 

растений. 

2  2 

апрель Составление проектов оформления клумб и 

рабаток. 

1  1 

апрель Паспортная книга и паспорт растений. 1  1 

апрель 

май 

Защита растений от болезней и вредителей. 3 2 1 

май Практикум. Посев семян цветочных 

культур на рассаду. 

1  1 

май Работа на участке. Подготовка участка 

уборка опавших листьев, сухостоя на 

клумбах. 

1  1 

май Работа на участке. Подготовка почвы, 

перекопка. 

1  1 

июнь Работа на участке Подготовка почвы, 

перекопка.Уход за растениями.Обрезка. 

3  3 

 Итого 35 16 19 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения «Основы садоводства» 

 

Сроки Тема урока Количество часов 

 

Все 

го 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

сентябрь Введение. Планировка садового участка. 1 1  

сентябрь Плодовые растения. 2 2  

сентябрь 

октябрь 

Закладка сада. Посадка плодовых 

саженцев 

2  2 
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октябрь 

ноябрь 

Значение обрезки садовых деревьев. 

Осенняя обрезка деревьев. 

4 1 3 

ноябрь Семечковые породы деревьев. Уборка и 

хранение урожая. 

1 1  

ноябрь Косточковые породы деревьев 2 1 1 

декабрь Кустарниковые культуры. 2 1 1 

декабрь 

февраль 

Способы размножения плодовых 

деревьев. 

4 1 3 

февраль Выбор, размножение и выращивание 

подвоев. 

1 1  

февраль 

март 

Уход за садом. Садовый инвентарь и 

оборудование. Меры безопасности 

4 1 3 

март 

апрель 

Способы борьбы с вредителями и 

болезнями садовых и ягодных культур 

4 1 3 

апрель 

май 

Изучение районированных сортов 

плодово-ягодных культур. 

2 2  

май Календарь садовода 1 1  

май Экскурсия НПО Сады России 2 2  

июнь Садовые работы на пришкольном участке. 

Уборка прошлогодних листьев 

1  1 

июнь Садовые работы на пришкольном участке. 

Формирование приствольных кругов. 

1  1 

июнь Садовые работы на пришкольном участке. 

Прополка. 

1  1 

 ИТОГО 35 16 19 

 

Календарно-тематическое планирование 3 год обучения 

«Основы ландшафтного дизайна» 
 

№ п/п Название блока Количество часов 

Все 

го 

Тео 

рия 

Прак

тика 

сентябрь Вводное занятие 2 1 1 

сентябрь 

октябрь 

Разнообразие цветочных растений, их 

значение в жизни человека 

4 1 3 

октябрь 

ноябрь 

Моя первая клумба 4 2 2 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

Дендрология 

 

 

8 4 4 

февраль История появления и развития стилей в 

ландшафтном искусстве 

2 1 1 

март  Стили ландшафтного дизайна 5 3 2 
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апрель 

апрель 

май 

Работа в программе. Работа по 

составлению дендроплана участка. 

Дорожно-тропиночная сеть участка. 

7 3 4 

июнь Дизайн учебно-опытного участка 

Выполнение индивидуального проекта 

ландшафтного дизайна участка. 

4  4 

 Итого: 35 15 20 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Основным условием для занятий и реализации программы является:  

 творческая атмосфера; 

 гармоничная, хорошо организованная среда; 

  наличие договоров о сотрудничестве с предприятиями Челябинской 

области; 

 кадровые условия. 

 Реальная и доступная совокупность условий реализации программы- 

помещения (классные комнаты), территория пришкольного участка, 

территория сада камней, школьного двора. Оборудование, приборы, садовый 

инвентарь, информационные, методические и иные ресурсы. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных  задач в 

соответствии с методологическими позициями программа предусматривает 

различные виды деятельности:  

 изучение теоретического материала; 

 самостоятельная практическая деятельность; 

 проектная деятельность; 

 опытническая деятельность; 

 исследовательская деятельность. 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг 

друга.Форма организации занятий – групповая, индивидуальная, что 

обусловлено целями и задачами программы.  

Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 

1. Индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, развития 

способностей путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития. 

Такие методические приёмы развивают самостоятельность и творчество 

учащихся. 

Методическое обеспечение реализации программы включает в себя 

следующее: 

 формы проведения занятий(экскурсия, практическая работа, 

лекционное занятие, творческое задание);  

 форму организации текущей работы (индивидуальная, групповая и 

коллективная); 
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 методы организации учебно-воспитательного процесса 

(объяснительный, информационно – сообщающий, иллюстративный, 

репродуктивный, исполнительный, частично-поисковый, поисковый); 

 информационное и дидактическое обеспечение. 

В программу так же входит: 

 список литературы для педагога, родителей и детей. 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Для обеспечения 

учебного процесса 

Для учителя Для обучающихся 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

е 
о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

(с изм., внесенными 

Федеральными законами 

от 04.06.2014 г. № 145-

ФЗ, от 06.04.2015 г. № 

68-ФЗ) 

Учебная программа Журналы, альбом 

цветов. 

Региональный 

образовательный проект 

«Темп» 

Методические 

разработки 

Справочная 

литература, 

специальная 

литература по 

цветоводству, 

садоводству, 

ландшафтному 

дизайну. 

Стратегия развития 

воспитания в Российской 

Федерации 

Методическая 

литература 

Альбомы цветов. 

Специальная 

литература по 

цветоводству, 

садоводству и 

ландшафтному 

дизайну. 

 Дидактический 

материал 

Периодические 

издания 

 Наглядный 

материал: карточки, 

альбомы, фото и 

видео презентации, 

гербарий,  

 

 Медиотеки  

 Программа  «Наш 

сад –Рубин»9.0 3D 

Garten (RUS) 
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О
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 

и
 м

ат
ер

и
ал

ы
 

Светлое помещение, 

площадь 54 кв.м. 

Материалы для 

рисования и 

выполнения 

практических работ. 

Альбомы, листы 

бумаги для 

рисования разного 

формата, 

карандаши, 

линейки, краски. 

Доска аудиторная 

магнитно-маркерная 

 Картон(для 

выполнения 

практических работ) 

Светильники локального 

освещения 

 Портреты ученых-

биологов 

Комплект таблиц 

Лупа ручная 

микроскоп 

лабораторный 

Комплект посуды 

для проведения 

лабораторных работ 

Модели цветков 

различных семейств 

Модель цветка 

яблони 

Набор моделей по 

анатомии растений 

Круговорот 

биогенных 

элементов: 

Размножение 

различных групп 

растений 

Размножение 

папоротника 

Размножение сосны 

Основные 

генетические 

законы Эволюция 

растений и 

животных 

Муляжи, гербарии 

Парты, стулья для 

учащихся 

Материалы и инструменты: 

горшки цветочные (в ассортименте), лотки 

для рассады  (в ассортименте),мини-

парники для рассады. 

Садовый инвентарь:лопаты (штыковые, 

совковые), грабли, тяпки,  секаторы, ножи 

Информационные 

стенды 
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для прививки,сучкорез, вёдра, садовый вар, 

удобрения(в ассортименте),  перчатки.  

Земельные смеси. Семена цветочных 

культур.  

 

 

 

 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 

ср
ед

ст
в
а 

Монитор Триммер.  

Системный блок Тачка садовая  

Принтер   

Экран   

Проектор  . 

 

В таблице представлено материально-техническое обеспечение, 

имеющееся на базе образовательного учреждения. Кроме этого, возможно 

привлечение материально-технической базы и ресурсов предприятий- 

сетевых партнеров  в частности  НПО  ООО «Сады и огород», ЧП 

«Аквилон»; МОУ Полетаевская СОШ. И других социальных партнёров. 

Реализацию(разработку) данной программы осуществляет педагог –

Клавдеева Светлана Валентиновна. Образование – среднее специальное: 

«Мастер цветовод-декоратор»; Курсы ландшафтного дизайна 2016г.Учитель 

технологии.Категория -  высшая, педагогический стаж работы – 20 лет.  

 

2.3. Формы аттестацииобучающихся 

Оценка знаний, умений, навыка,опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций по дисциплине проводится на различных 

этапах работы в разнообразных формах.  

Этапы педагогического контроля 

 

Этапы 

контроля 

Содержание контроля 

 

Формы контроля 

 

Вводный 

 

Общая эрудиция, ценностные ориентации. 

Представление об основах  цветоводства, 

садоводства ландшафтного дизайна. 

Первичная диагностика воспитанности. 

Беседа, 

тестирование. 

Наблюдения за 

детьми 

Текущий 

 

Освоение текущего материала по темам. 

Знания об условиях содержания, приемах 

агротехники, биологических особенностях 

растений, значении зеленых насаждений. 

Многообразие видов зеленых насаждений. 

Практическая 

работа, 

тестирование, 

устный опрос 

Итоговый Контроль выполнения поставленных задач 

Знания основ ландшафтного дизайна, основ 

Защита проектов. 

тестирование. 
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 проектной деятельности ассортимент 

декоративных растений. 

Итоговая диагностика воспитанности 

воспитанников. 

Наблюдения за 

детьми 

 

Результатом успешного усвоения программы является участие в 

выставках, конкурсах, мероприятиях различного уровня. Проектная 

деятельностьучащихся. 

Формы аттестации для определения результативности освоения 

программы: 

 практическая работа; 

 проектная работа; 

 тестирование; 

 конкурсы; 

 мероприятия. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 партфолио объединения (видеозаписи мероприятий, фотоматериал); 

 проектный материал. 

 фотоматериал, готовые работы; 

 грамоты и дипломы, сертификаты; 

 материалы анкетирования и тестирования. 

Оценка и контроль освоения программного материала. 
Оценка качества образования по программе осуществляется в ходе 

текущих контролей и итоговой аттестации 

Итоговый контроль проводится по освоению учащимися данной 

программы. Используются  следующие методы контроля знаний и умений: 

- тестовые здания; 

- отчёты о проделанной  работе в виде презентаций, проектов, коллекций, 

фотовыставки; 

- составление кроссвордов; 

-викторина; 

-конкурс опытнических дневников; 

-оценка практической работы. 

 

Первый год обучения 

(«Основы цветоводства») 
Вид деятельности Формы контроля 

Тема 1. Роль зелёных растений 

в жизни человека 

Ознакомление с работой объединения 

«Цветоводство».  Инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения на 

природе. Роль растений в жизни 

человека. 

 

Тестовое задание 

Тема 2. Календарь основных 

работ по цветоводству. 

Практическая работа.. 

«Знакомство  цветочными растениями, 

содержащимися в нашем участке». 

 

 Оценка практической 

работы 
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Тема 3. Работа на 

пришкольном участке. 

Изучение строения и хранение семян, 

закладывание семян на хранение 

Практическая работа  

распознавание семян важнейших  с/х 

культур по внешнему виду 

Практическая работа  

Подготовка и закладка семян на хранение 

Практическая работа  

Изготовление коллекции семян 

   

  

  

  

Оценка практической 

работы 

  

  

 

Тема 4,5. 

Основные цветочные 

растения. Правила ухода за 

растениями. 

Особенности строения цветочных  

растений. 

Подготовка цветочных  растений к зиме. 

Размножение растений делением  

корневища 

Практическая работа: «Знакомство  

цветочными растениями и 

содержащимися в нашем участке».   

   

  

  

Оценка практической 

работы 

  

  

 

Тема 6. Однолетние цветочные 

растения. 

 Основные отличительные особенности  

роста и размножения однолетних 

растений от многолетников и 

двулетников.. 

  

  

Оценка практической  

работы 

Тема 7. Особенности строения, 

цветения, вегетации, ухода. 

Ассортимент. 

Особенности строения цветочных  

растений. 

Условия хранения семян.   

Практическая работа. «Поделки из 

бумаги и картона» 

Самостоятельная работа по теме: Формы 

стебля 

 

Самостоятельная 

работа в виде теста.  

Оценка практическая 

работа 

  

  

 

Тема 8,9,10, 11,12 Изучаем 

растения. 

Алиссум (сем.Крестоцветных).  

 Астра (сем.сложноцветных). 

Бархатцы (сем.Астровых). 

Петуния (сем.Пасленовых). 

Двухлетние цветочные 

растения. 

Анютины глазки 

(сем.Фиалковых) 

Гвоздики (сем.Гвоздичных) 

Маргаритки(сем.Сложноцветн

ых). 

Изучение однолетних и двухлетних  

растений. 

Оценка практической 

работы 

  

  

  

  

  

  

Тема 13. Практическая работа 

«Проращивание семян» 

Практическая работа «Проращивание 

семян» 

Оценка практической 

работы 

Тема 14. Многолетние 

цветочные растения. 

Изучение многолетних цветочных 

растений. 

Оценка практической 

работы 

Тема 15,16,17  Изучаем 

растения. 

Георгины 

(сем.Сложноцветных) 

Ирис (сем.Касатиковых) 

Изучение растений 
Оценка практической 

работы 
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Клематис (сем.Мотыльковых) 

Пион (сем.Пионовых) 

Многолетние флоксы 

(сем.Синюховых) 

Тема 18. Пересадка и 

подкормка растений. 
Пересадка и подкормка растений. 

Оценка практической 

работы 

Тема 19.Основные способы 

размножения цветочных 

растений 

Проведение опытов и практических работ 

по каждому виду размножений 

Оценка практической 

работы 

Тема 20. Практикум по 

размножению комнатных 

растений. 

Практикум по размножению комнатных 

растений 

Оценка практической 

работы 

Тема 21. Правила оформления 

клумб. 
Правила размещения 

Оценка практической 

работы 

Тема 22. Выполнение 

индивидуального проекта 

«Моя клумба» 

Самостоятельная проектная работа Оценка проекта. 

Тема 23. Паспортная книга и 

паспорт растений 

Практическая работа. Составление 

паспорта растения(таблица) 

 

Оценка практической 

работы 

Тема 24. Защита растений от 

болезней и вредителей. 

Классификация болезней. Профилактика 

болезней. Ознакомление с препаратами 

против болезней. 

Самостоятельная работа №2 

Определение болезней по карточкам. 

Самостоятельная работа№3 

Определение вредителей по карточкам. 

 

Оценка 

самостоятельной 

работы. 

Тема 25. Практикум. Посев 

семян цветочных растений на 

рассаду. 

Посев семян однолетних цветочных 

культур в ящики для рассады. 

Наблюдение и уход за всходами. 

Способы полива. 

 

Оценка практической 

работы 

Тема 26. Практикум. Уход за 

многолетними цветочными 

растениями в весенний 

период. 

Подготовка участка: уборка опавших 

листьев, сухостоя на клумбах. 

 

Оценка практической 

работы 

Тема 27. Практикум. 

Подготовка почвы для 

высадки многолетних 

цветочных  растений 

Подготовка почвы, внесение удобрений,  

перекопка. 

Правила техники безопасности при 

работе с садовым инвентарём, правила 

перекопки земли. Внесение удобрений.  

 

Оценка практической 

работы 

Тема 28. Практикум. 

Формирование клумб. 

Правила посадки и размещения 

цветочных культур на клумбе.. 

 

Оценка практической 

работы 

Тема 29. Практикум. 

Размножение пионов. 

Способы размножения многолетних 

цветов. Деление куста пиона. Посадка. 

Полив. 

Оценка практической 

работы 
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Тема 30. Практикум. 

Обработка маточника 

многолетних растений. 

Уход за маточником многолетних 

цветочных культур на пришкольном 

участке. Прополка , полив, 

прореживание. 

 

Оценка практической 

работы 

Тема 31. Выполнение 

индивидуальных проектов. 

Правила оформления проектной 

документации. Выполнение набросков, 

эскизов, чертежей проекта. 

Оценка проектов. 

 

 

Второй  год обучения 

(«Основы садоводства») 
Вид деятельности Формы контроля 

Тема 1. Введение. Значение 

садоводства в жизни человека. 

Ознакомление с работой объединения 

«Садоводство».  Инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения на 

природе. Роль растений в жизни 

человека. 

 

Тестовое задание 

Тема 2. Планировка садового 

участка. 

Практическая работа. 

«Планировка садового участка». 

 

 Оценка практической 

работы 

Тема 3. Плодовые растения 
Изучение строения плодовых растений. 

 

   

  

  

  

Оценка практической 

работы 

  

  

 

Тема 4. 

Закладка сада 

Техника посадки саженцев. 

 

 

   

  

  

Оценка практической 

работы 

  

  

 

Тема 5. Практикум. Посадка 

саженцев плодовых деревьев. 

 Посадка саженцев, полив, на 

пришкольном участке. 

 

  

  

Оценка практической  

работы 

Тема 6, 7. Значение обрезки 

садовых деревьев. Практикум 

по выполнению санитарной 

обрезки деревьев 

Осенняя обрезка деревьев 

Самостоятельная 

работа в виде теста.  

Оценка практическая 

работа 
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Тема 8. Уборка и хранение 

урожая 

Практическая работа: Сбор урожая яблок. 

 

Оценка практической 

работы 

  

  

  

  

  

  

Тема 9.  Кустарниковые 

ягодные культуры 

Особенности размножения. Борьба с 

вредителями и болезнями. Хранение и 

переработка. 

 

Оценка практической 

работы 

Тема 10. Практикум. 

Размножение одревесневшими 

черенками ягодных культур 

Практические работы: Размножение 

кустарников отводками. Черенкование 

чёрной и красной смородины 

Оценка практической 

работы 

Тема 11. Способы 

размножения плодовых 

деревьев 

Практические работы: Отработка 

практических навыков выполнения 

прививок плодовых деревьев способом 

окулировки, в расщеп и за кору. 

Оценка практической 

работы 

Тема 12 Выращивание подвоев 

Технология выращивания подвоев из 

семян. 

 

Оценка практической 

работы 

Тема 13. Практикум. Сбор 

плодов дикой груши  и яблони. 

Практические работы: Заготовка 

привойного материала. Сбор семян для 

выращивания семенных подвоев. 

Лабораторная работа: Посев и 

выращивание семенных подвоев 

Оценка практической 

работы 

Тема 14. Уход за садом 

Практические работы: Омолаживающая 

обрезка садовых деревьев. Проведение 

регулирующей  обрезки деревьев. 

Замазка и закрашивание ран. 

Оценка практической 

работы 

Тема 15 Способы борьбы с 

вредителями и болезнями 

садовых и ягодных культур. 

Правила техники безопасности. Правила 

оказания первой помощи при 

отравлениях. 

Тест 

Тема 16. Практикум. Борьба с 

вредителями деревьев и 

кустарников 

Практические работы: установка ловчих 

поясов. 

Оценка практической 

работы 

Тема 17. Изучение 

районированных сортов 

плодово-ягодных культур 

Практическая работа. Составление 

каталога растений пришкольного участка 

Оценка практической 

работы 

Тема 18. Календарь садовода 

Зимние работы в саду. Весенние работы в 

саду.  Летние работы в саду. 

Осенние работы в саду.  

. 

 

Оценка практической 

работы 

Тема 19. Экскурсия НПО Сады 

России. 
Экскурсия НПО Сады России 

Составление 

портфолио (сбор 

фотоматериала 

мероприятий) 
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Тема 20. Практикум. Уборка 

территории сада и ягодника 
Подготовка участка: уборка территории  

Оценка практической 

работы 

Тема 21. Практикум. 

Формирование приствольных 

кругов 

Обработка приствольных кругов. Полив 

плодовых деревьев. 

 

Оценка практической 

работы 

Тема 22. Практикум. Способы 

борьбы с сорняками 

Прополка и её значение. Способы борьбы 

с сорняками на участке. 

Оценка практической 

работы 

Тема 23 Практикум. Садовые 

работы на пришкольном 

участке. 

Оформление фотоальбома «Растения 

пришкольного участка МОУ 

Саргазинская СОШ» 

Оценка проектной 

работы 

Тема 24. Выполнение 

индивидуального проекта.. 

Работа над технологической картой. 

«Составление плана основных сезонных 

работ в саду». 

 

Оценка проектной 

работы 

 

Третий  год обучения 

(«Основы ландшафтного 

дизайна») 

Вид деятельности Формы контроля 

Тема 1. Вводное занятие. 

Ознакомление школьников с планом 

работы в объединении дополнительного 

образования, с правилами техники 

безопасности, с требованиями к 

поведению 

Тестовое задание 

Тема 2. Практикум. 

Разнообразие природных форм 

Осенняя экскурсия на территорию, 

прилегающую к школе, лесной массив. 

 Сбор фотоматериала 

мероприятий для 

портфолио 

Тема 3. Разнообразие 

цветочных растений, их 

значение в жизни человека 

 Санитарно-гигиенические правила при 

работе на садовом участке.  

 

  Тест  

  

 

Тема 4. 

Практикум. Украшение 

своими руками. 

Просмотр гербарной папки. Работа с 

карточками. 

 

  Самостоятельная 

работа. 

  

  

Оценка практической 

работы 

  

  

 

Тема 5. Виды цветочного 

оформления в ландшафтном 

дизайне. 

 Макет клумбы по индивидуальному 

проекту. Практическая работа: «Уход за 

комнатными растениями». Конкурсная 

программа «Угадай цветок». 

Знакомство с программой - 

разновидности цветочных культур. 

Практическая работа по выполнению 

плана разбивки клумбы. Тест на 

закрепление материала.  

. 

 

  

  

Оценка практической, 

проектной  работы, 

участие в конкурсе. 

Тест. 
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Тема 6. Устройство газонов. 
Основные мероприятия по уходу за 

газоном. 

Самостоятельная 

работа в виде теста.  

  

  

 

Тема 7. Практикум. План 

озеленения любого объекта по 

выбору. 

Составить простейший план озеленения 

участка с указанием вида цветочного 

оформления, перечислением 

используемых растений и их 

декоративных качеств 

Оценка практической 

работы 

  

  

  

  

  

  

Тема 8.  Дендрология 

Экскурсия территория дендропарка п. 

Саргазы. 

Практика: Составление таблиц. 

Тестирование. Работа с таблицами. 

 

 

Сбор фотоматериалов 

мероприятий для 

портфолио. 

Тест. 

Тема 9. Объекты озеленения 

Объекты общего пользования, 

ограниченного пользования, 

специального назначения 

Самостоятельная 

работа 

Тема 10. Композиционные 

элементы садово-парковых 

объектов 

Типы посадок. Типы цветочного 

оформления 
Тест. 

Тема 11.Практикум. 

Ознакомление с основными 

типами и видами зелёных 

насаждений. 

Экскурсия по основным объектам 

поселения. 

 

Сбор фотоматериалов 

мероприятий для 

портфолио. 

 

Тема 12.Классификация 

древесно-кустарниковых 

растений и их использование в 

озеленении. 

Деревья, кустарники, вьющиеся растения Тест. 

Тема 13. Хвойные породы Изучение растений хвойных пород 
Самостоятельная 

работа. 

Тема 14.Лиственные породы Изучение деревьев лиственных пород. Тест 

Тема 15. Изучение 

кустарников  лиственных 

пород 

Ассортимент кустарников 
Самостоятельная 

работа. 

Тема 16. Посадка деревьев и 

кустарников  

Практическая работа: подготовка ямы под 

посадку кустарника. 

а 

Оценка практической 

работы 

Тема 17. Практикум. 

Характеристика деревьев и 

кустарников используемых в 

озеленении. 

Ознакомиться с основными видами 

растений полученную информацию 

занести по форме в таблицу.. 

 

Оценка практической 

работы 

Тема 18. История появления и 

развития стилей в 

ландшафтном искусстве 

Изучение истории появления и развития 

стилей в ландшафтном искусстве, работа 

с литературой. 

Самостоятельная 

работа. 
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Тема 19. Практикум. 

Разработка эскиза «Мой 

школьный двор». 

Презентация «Ландшафтное искусство». 

Разработка эскиза «Мой школьный 

двор». Зимняя экскурсия на территорию 

школы. Конкурс рисунков на тему 

«Какой я вижу свою школьную 

территорию». 

 

Оценка проектной 

деятельности, 

практической работы, 

участие в конкурсе. 

Тема 20. Стили ландшафтного 

дизайна 

Изучение стилей ландшафтного дизайна. 

Работа с литературой. 

Самостоятельная 

работа. 

Тема 21. Практикум.Работа со 

справочной литературой. 

Запись в тетрадь. Зарисовка эскизов по 

трем стилям. Заполнение таблицы. 

Оценка практической 

работы. 

Самостоятельная 

работа. 

Тема 22Практикум. 

Составление дендроплана 

участка. 

Знакомство обучающихся с 

компьютерной программой «Наш сад – 

Рубин» 9.0 3D Garten (RUS). 

Оценка практической 

работы 

Тема 23. Практикум. 

Организация дорожно-

тропиночных сетей в 

ландшафте. 

Знакомство с программой и её 

возможностями.  

Оценка практической 

работы 

Тема 24. Дизайн учебно-

опытного участка. 

Выполнение индивидуального 

проекта ландшафтного 

дизайна участка. 

Индивидуальная работа по созданию 

проекта «Создание ландшафтного 

дизайна выбранного участка». 

Оценка проекта. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

Диагностика проводится в начале и в конце первого, второго и третьего  

годов обучения. Определяются уровни усвоения программы: 

Начальный уровеньзнания обучающегося обусловлены начальными 

представлениями о предмете изучения. 

Знания обучающегося на начальном уровне, если он: 

-практически не усвоил материал; 

-не может изложить его своими словами или выполнить простейшие 

трудовые действия; 

-не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-не отвечает на большинство дополнительных вопросов учителя. 

-допущены существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

-неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-самостоятельность в работе практически не проявлена; 

-норма времени не выполнена свыше 25%; 

Работа выполнялась со значительными нарушениями требований; 

-не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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Средний уровень -  обучающийся воспроизводит основной учебный 

материал, владеет элементарными  трудовыминавыками  при 

осуществлении деятельности. 

Критерии диагностирования среднего  уровня: 

-не усвоил существенную часть учебного материала; 

-затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-не всегда и (или) неполно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

-допущены недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

-отдельные приемы труда выполняет  неправильно; 

-демонстрирует низкую самостоятельность в работе; 

-норма времени не выполнена не более чем на 25%; 

-работа выполнялась с нарушением отдельных требований; 

-не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

При достижении среднего уровня обучающийся: 

-в основном усвоил учебный материал; 

-допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; 

-подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

-допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

-в основном правильно выполнялись приемы труда; 

-работа выполнялась самостоятельно; 

-норма времени выполнена или не выполнена не более чем на 10%; 

-работа выполнена с незначительными отклонениями; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Достаточный  уровень - обучающийся знает существенные признаки 

понятий, явлений, закономерностей, связей между ними, а также -

самостоятельно применяет знания в стандартных ситуациях, 

-обладает мыслительными операциями (анализом, абстрагированием, 

обобщением и т.д.),  

-умеет делать выводы, исправлять допущенные ошибки. 

-дает  полные, правильные, логичные, обоснованные ответы, 

-способен самостоятельно осуществлять основные виды учебной  и 

трудовой деятельности. 

Высокий уровень - знания обучающегося являются глубокими, 

прочными, обобщенными, системными. Ребенок умеет применять знания 

творчески, его учебная деятельность имеет самостоятельный творческий 

характер. Обучающийся может самостоятельно оценивать различные 

жизненные ситуации, явления, факты, выявлять и отстаивать личную 

позицию. 

Высокий уровень характеризуется тем, что обучающийся: 
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-полностью усвоил учебный материал; 

-умеет изложить его своими словами; 

-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные  вопросы учителя. 

-тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-правильно выполнялись приемы труда, работа выполнялась 

самостоятельно и правильно; 

-работа выполнялась с учетом установленных требований; 

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Нормы оценки проектной деятельности 

Диагностика проводится по итоговому творческому проекту воспитанника. 

Оцениваются три параметра: 

 Подготовительный материал, эскизы, структура, описание, цели. 

Задачи, выводы и пр. Соответствие итоговой работы первоначальному 

замыслу, глубина раскрытия выбранной темы. 

 Презентация проекта: аргументированность выбора темы, качество 

доклада (полнота представления работы, аргументированность выводов), 

качество ответов на вопросы (полнота, убедительность и убежденность). 

По разработанной методике диагностики отслеживаются 3 года обучения. 

Благодаря такой диагностике, можно провести мониторинг результативности 

образовательной программы. 

Уровень освоения программного материала оценивается в баллах, 

одинаково для всех годов обучения. 

Теория Практика Итого Оценка Уровень 

20 – 30 50 -70 80 – 100 
Полностью 

освоил курс 
Высокий 

10 – 20 30 – 60 60 – 80 
Освоен не 

полностью 
Средний 

0 – 10 20 – 50 Менее 60 Не освоен курс Низкий 

Проверка теоретических знаний ежегодно проводится по 15 вопросам и 

оценивается следующим образом:  

за каждый правильный ответ – 2 балла, неполный ответ – 1 балл, 

неправильный ответ – 0 баллов.  

Оценка практических умений и навыков выставляется с учётом: 

1.Участие в конкурсах  - 10 баллов за каждый. 

2.Участие в исследовательской работе, проектах – 20 баллов. 

3.Ответы на практические вопросы – 10 – 20 баллов. 

При суммировании количества баллов теоретического и практического 

освоения программы определяется степень освоения учебного материала. В 

случае низкого уровня освоения программы обучения учащемуся 

предлагается повторное обучение. 

 

Тесты для проверки знаний учащихся. 

Первый год обучения «Основы цветоводства». 
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Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

Выбери правильный ответ. 

1.Назови основные цветочные растения. 

2. Перечисли правила ухода за растениями. 

3. Перечисли однолетние цветочные растения, растущие на пришкольном 

участке. 

4. Перечисли двухлетние растения, растущие на пришкольном участке. 

5. Назови многолетние растения, растущие на пришкольном участке. 

6. Перечисли основные способы размножения цветочных растений. 

7. Назови правила оформления клумб. 

8. Как правильно защитить растения от болезней и вредителей. 

9. Как правильно ухаживать за многолетними цветочными растениями в 

весенний период. 

10. Как правильно подготовить почву для высадки многолетних цветочных 

растений. 

11.Как правильно пересадить растение. 

12. В чём роль зелёных растений в жизни человека. 

13. Как правильно прорастить семена цветочных растений. 

14. Как размножаются георгины, клематисы, флоксы. 

15. Как размножаются пионы. 

 

Тесты для проверки знаний учащихся. 

Второй  год обучения «Основы садоводства». 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

1. В чём значение садоводства для жизни человека. 

2. Перечисли строение плодовых деревьев. 

3. В чём состоит техника посадки саженцев плодовых деревьев. 

4. Как правильно осенью обрезать деревья. 

5. Как правильно сохранить урожай. 

6. Особенности размножения кустарниковых ягодных культур. 

7. Способы размножения плодовых деревьев. 

8. Технология выращивания подвоев из семян. 

9. Как правильно собирать семена для выращивания семенных подвоев. 

10. Перечисли способы борьбы с вредителями и болезнями садовых и 

ягодных культур. 

11. Какие работы необходимо проводить в саду зимой, весной, летом, 

осенью. 

12. Как правильно подготовить участок к зиме. 

13. Перечисли способы борьбы с сорняками. 

14. В чём  значение прополки для деревьев. 

15. Какие знания тебе дала экскурсия в ООО НПО «Сады России» 

Тесты для проверки знаний учащихся. 

Третий год обучения «Основы ландшафтного дизайна». 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

1. В чём значение цветочных растений в жизни человека. 
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2. Виды цветочного оформления в ландшафтном дизайне. 

3. Основные мероприятия по уходу за газоном. 

4. Назови типы посадок.  

5. Назови типы цветочного оформления. 

6. Классификация древесно-кустарниковых растений и их использование 

в озеленении. 

7. Перечисли кустарники, растущие на пришкольном участке. 

8. Как правильно посадить кустарник. 

9. Перечисли основные виды растений. 

10. Назови стили ландшафтного дизайна. 

11. В чём суть компьютерной программой «Наш сад – Рубин» 9.0 3D 

Garten (RUS). 

12. Назови возможности компьютерной программой «Наш сад – Рубин» 

9.0 3D Garten (RUS). 

13.  Как может помочь тебе в будущем обучение основам ландшафтного 

дизайна. 

14. Какие лиственные породы используются при  оформлении в 

ландшафтном  дизайне. 

15. Какие хвойные  породы используются при  оформлении в 

ландшафтном  дизайне. 

2.5. Методические материалы 

Для теоретических  занятий и самостоятельной работы обучающихся 

необходима рабочая тетрадь, ручка, простые и цветные карандаши.  

Для проведения практикумов   необходимы: 

 набор инструментов для цветоводства (ящики, кассеты для рассады, 

горшки, пикировальные палочки) 

 набор инструментов для древоводства (садовые пилы, секаторы, 

кусторезы, сучкорезы, прививочные и окулировочные ножи, инструменты 

для заточки) 

 фильмы, презентационный материал  по садоводству, цветоводству и 

ландшафтному дизайну 

 растительный материал (семена, черенки, подвои для практических 

занятий по цветоводству и древоводству, побеги, плоды  

 для практических и теоретических занятий по определению растений, 

гербарий. Комплект таблиц. Лупа ручная, микроскоп лабораторный. 

Комплект посуды для проведения лабораторных работ. 

Модели цветков различных семейств. Модель цветка яблони. 

Набор моделей по анатомии растений. 

Круговорот биогенных элементов: 

Размножение различных групп растений 

Размножение папоротника ,Размножение сосны. Муляжи, гербарии 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы аудитории, оборудованные для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный. Для 



54 
 

получения знаний о новейших технологиях в декоративном садоводстве 

необходимо предусмотреть экскурсии в ботанические сады, профильные 

научно-исследовательские институты и питомники. 

Лекции и практические занятия должны проводиться в интерактивной форме 

с применением новейших средств технического обучения. На практических 

занятиях должны использоваться компьютерные технологии для 

ландшафтного проектирования. 

В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 

 раздаточные материалы (альбом по цветоводству, гербарий, карточки, 

фотографии),  

 инструкционные, технологические карты; 

 презентации, видео. 

 

Методика проведения практических работ на пришкольном участке. 

Прежде всего, важно правильно определить тему опыта. Она должна быть 

интересна, доступна для учащихся, связана с программами по биологии и 

иметь актуальное производственное значение в местных условиях. 

Задача любого опыта может быть решена путем сравнения, поэтому в 

каждом опыте должно быть как минимум две делянки: опытная - вариант, в 

котором применяется тот или иной исследуемый в опыте прием, и 

контрольная - вариант опыта, в котором данный прием не применяется. При 

этом важно, чтобы все остальные условия, влияющие на рост, развитие, 

продуктивность растений и на опытной и на контрольной были 

одинаковыми.  

Для того, чтобы данные опыта были достоверными, каждая делянка для 

опытов должна быть размером не менее 2кв.м. С момента закладки опыта 

ученики последовательно ведут наблюдение за всей работой, которые они 

проводят, наблюдают за растениями, а осенью при уборке учитывают урожай 

с контрольной и опытной делянок и делают заключение о поставленном 

опыте, оформляют документацию по проекту (фото отчёт, фотоальбом, 

реферат, проект, творческий отчёт,  выставка) 

Материально-техническое обеспечение участка. 

Участок расположен на территории школьного двора, огорожен забором, 

обеспечен водой. На территории участка имеется теплица, зона сада, зона 

маточника многолетних цветов, зона ягодника, зона дендрария, зона  для 

проведения опытов. На территории школьного двора зона «сада камней», 

цветника. 

Сельскохозяйственный ручной инвентарь имеется в достаточном количестве. 

№  Сельскохозяйственный ручной инвентарь Количество 

1 Лейки 8 

2 Вёдра  9 

4 Лопаты штыковые 6 
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5 Лопаты совковые 2 

6 Грабли 6 

7 Тяпки 6 

9 Секаторы 7 

10 Носилки 1 

13 Мётлы 2 

15 Вилы 3 

16 Снеговые лопаты 2 

17 Шпагат 2 

18 Рулетка 1 

19 таблички 15 

20 Тачка садовая 1 

21 Триммер 1 

22 Сучкорез 1 

23 Семена и посадочный материал: 

(в ассортименте)  

2.6. Список литературы для педагога 

1. Аксенов, Е. С., Аксенова, Н. А. Декоративные растения. Т. 1 / 

Деревья и кустарники / – М.: Издательство АСТ, 2000. 

2. Аксёнова Н.А. Фролова Л.А. Деревья и кустарники для 

любительского садоводства и озеленения.Москва,1989г. 

3. Алан и Джилл Бриджуотер. Сооружения из камня в вашем саду – 

М.: «Арт-Родник», 2004 

4. Белочкина Ю.В. Ландшафтный дизайн. - Харьков: Фолио, 2006. - 

316 с. 

5. Бибич В. Ф. Цветоводство.-Минск , 1984.- 152с. 

6. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: 2001. 

7. Старостенкова М.М.: лабораторный практикум. Практические 

работы по систематике растений. Москва «Просвещение», 1981г. 

8. Комиссарова В.А. Методика постановки опытов с плодовыми, 

ягодными и цветочно-декоративными растениями. Москва. «Просвещение». 

1982г. 

9. Нога Г.С. Опыты и наблюдения над растениями. Москва 

«Просвещение». 1976г. 

10.  Ганичкина О.М. «Защита растений от вредителей и болезней» М. 

из-во ЭКСМО – Пресс 2012 
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11. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и 

ландшафтной архитектуры: учебное пособие, 2-е изд., - СПб.: Питер, 2011. – 

192 с.  

12. Падалко Н.НВ. Практические занятия на школьном учебно-

опытном участке. Москва 20007. 

13. Рубцов, Л. И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. 

– Киев: Наукова дума, 1970. 

14. Раздымалин и,Ф. Развитие творческих способностей учащихся в 

процессе опытнической работы. ---Москва «Просвещение» 1976г. 

15. Тим Ньюбери. Все о планировке сада. – М.: «Кладезь Букс», 2003 

16. Чувикова А. А. Практикум по цветоводству. – М.: Колос, 1984. 
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Словарь специальных терминов 

Аллея - свободно растущие или формованные деревья, высаженные в 

один или более рядов по обеим сторонам пешеходных или транспортных 

дорог. 
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Альпинарий - часть ботанического сада, имитирующая горный пейзаж, 

для экспонирования растений альпийской флоры или декоративная 

экспозиция на озеленённой территории. 

Архитектурно-ландшафтный ансамбль - завершённый композиционно и 

функционально архитектурно-ландшафтный объект. 

Арабеска - цветник или элемент цветника вычурного растительного 

рисунка, для создания которого используются декоративные травянистые 

растения, формованные кустарники и нерастительный материал. 

Бордюр - неширокая полоса из низкорослых кустарников, однолетников 

или многолетников, окаймляющая газоны, площадки, дорожки, цветники. 

Бульвар - озеленённая территория общего пользования вдоль 

магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, 

предназначенная для пешеходного транзитного движения и 

кратковременного отдыха. 

Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально 

подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений 

и самостоятельным элементом ландшафтной композиции 

Газон луговой - газон или улучшенный травяной покров, содержащийся 

в режиме луговых угодий, допускающий хождение, игры и отдых на траве. 

Газон мавританский - газон, создаваемый посевом семян газонных трав 

и цветочных растений. 

Газон партерный - газон, создаваемый в наиболее парадных местах 

объекта озеленения, однородных по окраске, густоте и высоте травостоя. 

Газон спортивный - газон на спортивных площадках, создаваемый 

посевом семян газонных трав, устойчивых к вытаптыванию. 

Группа садово-парковая - не менее трёх экземпляров древесных и (или) 

кустарниковых растений, полностью обозреваемых с одной точки, 

находящихся на уровне посадки. 

Густота посадки - число растений, высаженных на единицу площади. 

Двулетники - двулетние и многолетние декоративные растения, 

используемые для озеленения в течение двух сезонов вегетации. 

Дернина рулонная (дёрн-скрутка) - дернина газонных трав, выращенная 

посевом семян на специальных матах рыхлой структуры из растительного 

или искусственного волокна. 
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Изгородь живая - свободно растущие или формованные кустарники, 

реже деревья, высаженные в один или более рядов, выполняющие 

декоративную, ограждающую или маскировочную функции. 

Клумба - цветник правильной геометрической формы плоского или 

повышающегося к центру профиля, один из основных элементов цветочного 

оформления архитектурно-ландшафтных объектов. 

Ландшафтная композиция - гармоничная соподчинённость элементов 

ландшафтной композиции, обусловленная замыслом и назначением объекта, 

образующая единство организуемого пространства. 

 Элементы ландшафтной композиции: местоположение, рельеф, 

насаждения, водоёмы, дорожная сеть и покрытия, малые формы. 

Лунка приствольная - верхний горизонт посадочной ямы, обнесённый по 

периметру земляным валиком, устраиваемый для каждого растения или 

общий для группы растений. 

Малые формы садово-парковой архитектуры - элементы оформления 

архитектурно-ландшафтного объекта, объединенные общим художественным 

замыслом, выполняющие утилитарные и декоративные функции. 

Массив садово-парковый - множество древесных и (или) кустарниковых 

растений на определённой территории свободной конфигурации, не 

обозреваемых с одной точки на уровне посадки. 

Миксбордер - цветник вытянутой формы, создаваемый на фоне стены 

или плотной посадки из различных видов цветочных растений, гармонически 

связанных в единое целое обеспечивающих непрерывность цветения. 

Многолетники - многолетние травянистые декоративные растения. 

Моносад - сад или его часть, где культивируются растения, 

принадлежащие одному роду. 

Насаждения зелёные - совокупность древесных, кустарниковых и 

травянистых растений на определённой территории. 

Обрезка омолаживающая - глубокая обрезка ветвей до их базальной 

части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую 

крону. 

Обрезка санитарная - обрезка больных, поломанных, засохших ветвей. 

Обрезка формовочная - обрезка кроны с целью придания растению 

определённого габитуса, ему не свойственного. 



59 
 

Объект архитектурно-ландшафтный - территория, организованная по 

принципу ландшафтной архитектуры, в соответствии с функциональным 

назначением. 

Одерновка - создание травяного покрова с помощью естественной или 

рулонной дернины. 

Однолетники - декоративные травянистые растения, цикл развития 

которых ограничен одним сезоном вегетации, и многолетние травянистые 

растения, возделываемые как однолетники. 

Озеленение вертикальное - декорирование вертикальных плоскостей 

вьющимися, ниспадающими растениями. 

Партер - парадная, открытая часть парка, сада или самостоятельный 

объект с вычурной или строгой внутренней планировкой и отделкой в 

зависимости от художественного замысла. 

Планировка архитектурного объекта вертикальная - комплекс 

мероприятий, направленный на обработку существующего рельефа, в 

зависимости от композиционного решения строящегося архитектурно-

ландшафтного объекта с максимальным сохранением растительности и 

почвенного покрова. 

Прикоп - место временного хранения в открытом грунте выкопанного 

посадочного материала до его посадки на постоянное место. 

Рабатка - цветник правильной продолговатой формы, устраиваемый 

обычно вдоль дорожек и стен, длина которого в три или более раз превышает 

ширину 

Растения клубнелуковичные - травянистые растения, многолетней 

частью которых является клубнелуковица. 

Растения ковровые - низкие декоративно-лиственные или обильно 

цветущие травянистые растения, каждое из которых в массе даёт 

поверхность определённого цвета. 

Растения контейнерные - деревья или кустарники, а также цветочные 

растения, содержащиеся в емкостях соответствующих габаритов, 

используемые для создания передвижных садов на открытых площадках и в 

интерьерах. 

Растения луковичные - травянистые растения, многолетней частью 

которых, являются разного типа луковицы. 
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Растения почвопокровные - группа стелющихся низкорослых 

травянистых и кустарниковых растений, обладающих вегетативной 

подвижностью, способных к активному захвату новой площади и удержанию 

её за собой. 

Реконструкция архитектурно-ландшафтного объекта - 

усовершенствование функционирования архитектурно-ландшафтного 

объекта в изменившихся условиях, предусматривающее изменение 

планировки и размещения посадок. 

Ремонт архитектурно-ландшафтных объектов капитальный - комплекс 

периодически проводимых мероприятий по ремонту насаждений, дорожной 

сети, водопровода, малых форм при износе более 25%. 

Ремонт архитектурно-ландшафтных объектов текущий - комплекс 

постоянно проводимых мероприятий по ремонту насаждений, дорожной 

сети, водопровода, малых форм при износе до 25%. 

Реставрация архитектурно-ландшафтного объекта - восстановление 

зелёных насаждений и планировки архитектурно-ландшафтного объекта в 

полном соответствии с первоначальным замыслом. 

Рокарий - часть озеленённой территории, в оформлении которой 

ведущую роль играют живописно размещённые каменные глыбы различного 

размера. 

Роща - однородный древесный массив или его часть. 

Солитер - отдельный декоративный экземпляр дерева или кустарника на 

открытом пространстве или на фоне массива, как акцент ландшафтной 

композиции. 

Стенка подпорная - элемент вертикальной планировки в виде 

специальной конструкции, сдерживающий подвижку грунта и часто 

имеющий декоративную обработку. 

Устойчивость зелёных насаждений - способность насаждений сохранять 

характер функционирования в условиях воздействия антропогенных 

факторов. 

Цветник - участок геометрической или свободной формы с 

высаженными одно-, дву-, или многолетними растениями. 

Шпалера - деревья и кустарники, высаженные у стен и опор, 

оформленные в виде вертикальной плоскости. 
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Экзотарий- участок сада или парка, на котором создается временная 

открытая композиция тропических экзотов из коллекций оранжерей 

 

Ландша́фтныйдиза́йн — искусство, находящееся на стыке трёх 

направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и 

проектирования (инженерный аспект), с другой стороны, ботаники и 

растениеводства (биологический аспект), и, с третьей стороны, в 

ландшафтном дизайне используются сведения из истории (особенно из 

истории культуры) и философии[1]. Кроме того, ландшафтным дизайном 

называют практические действия по озеленению и благоустройству 

территорий. 

В отличие от садоводства и огородничества, основная задача которых 

имеет сельскохозяйственную направленность (повышение урожайности 

садово-огородных культур), ландшафтный дизайн — более общая и 

универсальная дисциплина. Главная задача ландшафтного дизайна — 

создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами использования 

инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между 

урбанизационными формами и природой, зачастую от них страдающей. 

Садо́во-па́рковоеиску́сство — искусство создания садов, парков и 

других озеленяемых территорий. Сюда относятся: планировка и разбивка 

садов и парков, подбор растений для различных климатов и почв, 

размещение и группировка растений в сочетании с архитектурой, дорогами, 

водоёмами, скульптурой. Многообразные приёмы садово-паркового 

искусства подчиняются двум основным принципам — регулярному 

(геометрическому) или пейзажному (имитирующему естественный 

ландшафт). 

Флористика — (от англ. flora,но скорее всего от англflowers) 

разновидность декоративно-прикладного искусства и дизайна, которое 

воплощается в создании флористических работ (букетов, композиций, панно, 

коллажей) из разнообразных природных материалов (цветов, листьев, трав, 

ягод, плодов, орехов и т. д.), которые могут быть живыми, сухими или 

консервированными. 

Флори́ст — специалист в области флористики (декорирования 

интерьеров с помощью цветочных композиций),создания букетов и других 

изделий. Местом работы флориста зачастую является цветочный салон, 

студия цветов или цветочная мастерская. Также флористы занимаются 

фитодизайном и озеленением помещений. 

Композиция из цветов — флористическая техника компоновки цветов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Эколо́гия (от др.-греч.οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество и 

λόγος — понятие, учение, наука) — наука о взаимодействиях живых 

организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Термин 

впервые предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге 

«Общая морфология организмов» («GenerelleMorphologiederOrganismen»). 

Экология растений — раздел экологии, изучающий взаимозависимости 

и взаимодействия между растительными организмами, а также между 

растениями и средой их обитания. 

Коллаж (от фр.collage — приклеивание) — технический приём в 

изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или 

графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу 

предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

