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1.  Пояснительная записка  

 

 

1.1 Нормативно-правовой аспект программы  

 
Настоящая дополнительная общеобразовательная программа разработана с 

учетом: 

 

  Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением  

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября  2018 г. № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября  2020 г. № 533  

«О внесений изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»от  9 ноября  2018 г. № 196; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 Закона «Об образовании в Пермском крае» от 20.02.2014 года ст. № 3, № 4. 

 Постановления главы ДМР Пермского края от 12.08.2014 года №1690 «Методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников учреждений 

дополнительного образования детей Добрянского муниципального района»; 

  Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей «Логос» (МБУ ДО ЦДОД «Логос») от 

12.07.2021 года №151; 

 Лицензии МБУ ДО ЦДОД «Логос» на образовательную деятельность от 16.12.2015 года № 

4747. 



1.2 Краткая характеристика предмета обучения  

 

Духовно-нравственное развитие детей переживает кризис: снижен их общий 

уровень развития,  отсутствуют элементарные норм ы поведения  и существование 

детей и подростков  в обществе, варварское отношение к материальным ценностям  и к  

живой природе в частности.   

Непревзойденный феномен -  природа всегда  притягивает к себе людей. 

Животные и растения, природные явления, вся крас ота живой природы являются 

источником духовной силы и творческого вдохновения.                    

Приучать любить и беречь  природу необходимо с детства,  младшего возраста.                                     

Жизнь природы удивительна, сложна, интересна и  многообразна во всех 

проявлениях. Любовь и интерес к природе заставляет нас воспроизвести “мир 

природы” у себя дома. Это увлечение имеет культурное, воспитательное и 

эстетическое значение.  

Образовательная программа “Природа и фантазия ” рассчитана на два года 

обучения. В детское объединение принимаются школьники в возрасте 7 -  12 лет, 

проявляющие стойкий интерес к изучению растений, интересующиеся природными 

явлениями и новым в области изучения биологии. В этом возрасте ( 7-  12 лет) 

закладывается самостоятельность, трудолюбие, выраженное стремление к 

достижениям, развитию познавательных и коммуникативных умений и навыков. 

Постановка перед собой и решение реальных задач, нацеленность фантазии и игры на 

лучшие перспективы, активное усвоение инструментальных и предметных действий. У 

детей старше 11 лет уже проявляется жизненное определение, развитие временной 

перспективы -  планов на будущее, самоопределение в вопросах: Каким быть? Кем 

быть? Активный поиск себя и экспериментирование в разных ролях, четкая половая  

поляризация в формах поведения. Взятие на себя лидерства в группах сверстников и 

при необходимости подчинение им. Становление индивидуальности.  

Учебно-воспитательный процесс в учреждении  дополнительного образования 

имеет развивающий характер, то есть нап равлен на развитие природных задатков 

детей, на реализацию их интересов и способностей. Во время занятий дети получают 

полезные советы: по пересадке комнатных растений и выращиванию рассады, которые 

пригодятся им в дальнейшей жизни. Материалы программы, из учаемые на занятиях, 

тесно связаны с учебными предметами: природоведением, биологией, экологией, 

географией. Дети на занятиях узнают много нового, которого нет в школьных 

учебниках, например: в разделе “Цветы”  о садовых цветах, об искусстве аранжировки 

букетов; в разделе “Флористика” обучаются работе с соломкой различными методами;  

в разделе “Птицы” школьники получают знания по охране и привлечению птиц.  

Во время занятий дети получают полезные советы, которые пригодятся им в 

дальнейшей жизни. Материалы программы тесно связаны с учебными предметами: 

природоведением, биологией, экологией, географией.  

Программа детского объединения “Природа и  фантазия ” предполагает 

расширить и углубить школьные знания по биологии, развить систему знаний  по 

биологическим  предметам, привить практические умения  и навыки в работе по 

биологическому профилю, сформировать  навыки научно -исследовательской работы, 

повысить общественно-полезную направленность деятельности обучающихся.  

Тема бережного  отношения к природе проходит красной нитью во всех занятиях 

первого и второго годов обучения. При  прохождении темы  “Времена года”, “Осенние 



и весенние явления в жизни природы”  особое внимание уделяется охране  животных 

и растений. Учащиеся знакомятся с Красной книгой,  растениями которы е в нее 

занесены. Здесь же дети узнают о памятниках природы Пермской области и 

Добрянского района в частности. Все это ориентирует детей к будущим профессиям в 

естественно-научном направлении, общение в коллективе и получение знаний на 

занятиях, формирует личностные качества каждого ребенка. Знания, полученные в 

детском объединении, пригодятся детям в дальнейшей жизни.  

Программа предполагает  участие детей в конкурсах, слетах юных экологов и 

участие в научно-практических и научно-исследовательских конференц иях. 

 

1.3 Цель программы: Формирование у детей заботливого отношения к 

природе путем  целенаправленного общения их с ее объектами.  

1.4 Цель программы реализуется через  задачи:  

Образовательные: 

     -  показать детям многообразие растительного мира;       

     -  формировать знания о взаимосвязи природы, общества и человека;  

     -  формировать  интерес к научной деятельности (участие в конференциях, научных 

объединениях); 

     -  дать возможность детям получить максимум специальных  знаний по  данному 

направлению в соответствии с их возрастом и желанием.  

Воспитательные: 

     -  прививать чувство добра и гуманности к живой природе;  

    -  прививать трудолюбие и аккуратность;  

    -  воспитывать эстетический вкус;  

    -  формировать сознательное и бережное отношение  д етей к природе; 

    -  воспитывать чувство товарищества и ответственности за свои поступки;  

    -  прививать правила поведения в коллективе и обществе.  

Развивающие: 

    -  прививать подросткам интерес к научной деятельности  

      (участие в конференциях, научных объединениях); 

    -  развивать коммуникативные  навыки ; 

    -  развивать творческие способности;  

    -  прививать эстетическое восприятие окружающего мира;  

    -  развивать потребность общения с природой;  

    -  развивать познавательный интерес к изучаемом у предмету.  

 

1.5 Тип программы. 

  Программа -  модифицированная, изменяемая с учетом особенностей 

организации, формирования разновозрастных групп детей, режимом и временными 

параметрами осуществления деятельности, нестандартностью индивидуальных 



результатов  обучения и воспитания. Диагностика результатов работы по такой 

программе связана с демонстрацией достижения обучающихся (например, выставки, 

защита рефератов, участие в конференциях, викторинах, олимпиадах), но не отрицают 

и количественные показатели ЗУН.  Коррективы вносятся в программу педагогом и не 

затрагивают основ традиционной структуры занятий. Для составления программы 

была использована методическая литература Центра и собственные наработки.  

 

1.6 Методическое описание образовательного процесса . 

Основными формами работы с детским коллективом являются групповые и 

индивидуальные формы работы, а приобретенной формой обучения -  

комбинированные занятия, которые состоят из теоретической и практической частей.  

1. Методы, в основе которых лежит способ орган изации занятия: 

Методы обучения выбираются и используются в зависимости от типа занятия и цели:  

-  словесные методы  (рассказ, беседа) в сочетании с наглядными хорошо работают при 

изучении нового материала;  

-  практические методы  применяются в основном для закрепления изученного, для 

формирований умений и навыков;  

-  наглядные методы  (просмотр иллюстраций, журналов, фотографий, учебных 

фильмов); 

-  игровые – дидактические игры, подвижные игры, игры -разминки, сюжетно-ролевые 

игры.  

2. Методы, в основе, которых лежит уровень деятельности обучающихся:  

-  объяснительно – иллюстративные методы обучения;  

-  частично – поисковые. 

Методы обучения по степени управления учебной работой: 

    -  Под руководством педагога; 

    -  Самостоятельная работа; 

    -  Защита рефератов.  

При работе с  детьми  учитываются следующие дидактические принципы:  

-  Принцип посильности; 

-  Оказание помощи; 

-  Формирование навыков самоорганизации и самоконтроля.  

    Многогранная деятельность учащихся в течение года оказывает влияние на 

подсознательную активность детей , сплочение коллектива, выявление лидеров, 

формирование эстетических интересов , взглядов. Наряду с этим в соответствии с 

теоретической частью программы, дети получают и практические знания, умения, 

навыки. 

3. Методы воспитания: 

-  формирования сознания личности (рассказ, беседа, индивидуальная беседа)  

-  стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, 

познавательные игры, дискуссии, поощрение и др.)  



    Диагностика результатов работы, это участие в викторинах, открыт ые занятия. 

Тестирование, как в начале года, так и в конце.  

 

1.7 Предполагаемый результат.  

По окончании двух лет обучения, обучающиеся могут достичь следующих 

результатов: 

Раскрыть: 

-  познавательный потенциал (появление устойчивого интереса к предмету, 

выращиванию, развитию комнатных и овощных растений, а так же получения знаний о  

взаимосвязи природы и человека);  

-  творческий  потенциал (умение объективно оценивать свой труд и труд товарища, 

включаться в творческую деятельность, организовать свой труд на ра бочем месте); 

-  коммуникативный потенциал (умение слушать других, ощущать себя 

индивидуальностью и частью коллектива, осмысливать свои поступки);  

-  ценностный потенциал (трудолюбие, доброта, честность, аккуратность, бережное 

отношение к природе).  

Знать:     

-  значение растений  в жизни человека; 

-  цветы в саду; 

 -  комнатное цветоводство; 

-  основы художественного ремесла;  

-  основы флористики; 

-  правила заготовки и обработки соломки ; 

-  методы работы с соломкой (плоская и объемно -выпуклая аппликация, методы 

накладки и  графики и т.д.); 

-  методы работы с природным материалом ;  

-  перелетных, кочующих и оседлых птиц нашего края;  

-  правила выращивания   рассады  овощных и цветочных культур.   

Уметь: 

-  составлять букеты  композиции  из живого цветочного и растительного материала; 

-  обрабатывать соломку,  

-  выполнять работы из соломки методом плоской  и объемно -выпуклой аппликации ; 

-  заготавливать природный материал и делать поделки;  

-  готовить почву и семена для рассады;  

-  пикировать, высаживать рассаду  и ухаживать за ней ; 

-  пересаживать комнатные растения ; 

-  выполнять весенние и осенние работы в цветнике;  

-  применять свои знания в конкретных делах, помогая родителям на дачном участке и 

дома. 



 

1.8 Контроль и оценка результатов обучения и личностного развития 

обучающихся по образовательной программе.  

Контроль позволяет определить эффективность обучения по программе, 

обсудить результаты, внести изменения в учебный процесс, позволяет детям, 

родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает психологический 

климат в  коллективе.  

Виды контроля: 

Предварительный, тематический, итоговый.  

Методы контроля обучения и воспитания:  

  Наблюдение дает сведения об уровне  знаний,  дисциплинированности,  культуре 

поведения и  экологической культуре детей;  

  Анкетирование, тестирование;  

  Устный контроль (опрос, собеседование)  

  Практические методы  (контрольные задания, самостоятельная творческая 

работа, др.) 

Формы контрольных мероприятий . 

Контроль практических умений осуществляется в процессе наблюдения за 

трудовой деятельностью на занятиях: 

По традиционным формам: 

-  контрольное упражнение; 

-  участие в викторинах;  

-  открытое занятие; 

-  защита рефератов.  

По нетрадиционным формам: 

-  загадки, шарады, ребусы, кроссворды;  

 -  контрольные игры.  

Итоговый контроль по окончании учебного года, полугодия: 

-  самостоятельная работа; 

-  защита рефератов; 

-  тестирование.  

 

1.9 Условия реализации программы.  

Материально-техническое обеспечение:  

Помещение, мебель, оборудование,  канцелярские товары, инструменты, 

принадлежности .  

Дидактическое обеспечение : карточки с заданиями, тестовые задания . 

Методическое обеспечение:  методическая литература,  сценарии досуговых 

мероприятий, образовательная программа.  



2. Учебный план 
 

Год 

обучения  

Количество 

групп 

Нагрузка 

(час.) 

Количество 

обучающихся  

Теория  Практика Всего 

часов  

Первый год 

обучения 

 

1 

4 часа  

15 

34 110 144 

Второй год 

обучения 

 

1 

 

 

4 часа 

 

12 -  15 

 

31 113 144 

 

 

 

 



3 . Программа 1-го года обучения.   

 

3.1.Цели и задачи  

 Цель:  

-  Создание условий для развития у обучающихся познавательного интереса к природе  

Задачи: 

Образовательные: 

-  познакомить учащихся с многообразным растительным миром; 

-  познакомить с приемами выращивания растений и правилами ухода за ними;  

 -  создать предпосылки для углубления знаний детей об окружающем мире.  

Воспитательные: 

-  воспитывать бережное отношение к окружающей природе ; 

-  воспитывать культуру сельскохозяйственного труда;  

-  прививать навыки экологически сообразного поведения;  

Развивающие: 

-  развивать умения вести наблюдения за  ростом и развитием  растений ; 

-  развивать у учащихся умения обобщать, делать выводы; 

-  развивать эстетическое восприятие окружающего мира;  

-  развивать воображение, творческие способности детей;  

-  развивать коммуникативные навыки . 

 

3 .2. Прогнозируемый результат.  

  По окончании первого года обучения ребенок должен:  

Знать: 

-  значение растений  в жизни человека; 

-  историю появления бумаги, сырье для ее изготовления и виды  бумаги ; 

-  что такое флористика, как заготавливать и обрабатывать соломку;  

-  методы работы с соломкой (плоская и объемно -выпуклая аппликация, методы  

накладки, графики и т.д.); 

-  методы работы с природным материалом: поделки из листьев, шишек, и т.д.  

-  перелетных, кочующих и оседлых птиц нашего края;  

-  правила выращивания рассады  овощных и цветочных культур; 

-  виды комнатных растений, правила их пересадки.     

Уметь: 

-  составлять букеты и композиции из  растительного материала; 

 -  использовать сухоцветы и декоративные  травы  в композициях; 

-  обрабатывать соломку, выполнять работы из соломки методом плоской аппликации;  

-  выполнять работы  из разнообразного при родного материала; 

-  готовить почву и семена для рассады;  

-  пикировать и высаживать рассаду,  ухаживать за ней ; 

-  пересаживать комнатные растения . 

 



 

3 .3. Тематический план.  

 

№ Тема теория  практика  кол-во  

часов  

1         Вводное занятие. Знакомство с детьми. 

Инструктаж по ТБ.  

1 1 2 

2 Заготовка природного материала. Экскурсия 

в осенний парк.  

1 7 8 

3   Времена года. Осенние явления в жизни 

растений. Цветы. Искусство аранжировки 

букета. 

4 4 8 

4 Основы художественного ремесла.  2 12 
14 

5 Флористика. Работа с соломкой. Подготовка 

соломки к работе.  Аппликация, метод 

накладки.  

4 12 16 

6 Комнатное цветоводство.  2 14 16 

7 Связь растений с другими живыми 

организмами.  

6 4 10 

8  Птицы. Разнообразие птиц. Охрана птиц.  4 8 12 

9 Цветы. Выращивание рассады овощных 

культур и цветов.  

2 14 16 

10 Цветы в нашей жизни.  3 3 6 

11 Весенние явления в жизни природы. 

Красная книга. Охрана  животных и 

растений.  

4 6 10 

12 Заключительное занятие.  1 1 2 

13 Участие в культурно -  массовых 

мероприятиях.  

 24 24 

 Итого: 34 110 144 

 



3 .4. Содержание программы.  

 

1. Вводное  занятие . (2  часа) 

  Знакомство с детьми, с программой, целями и задачами обучения. Инструктаж по 

технике безопасности.  

 Практическая работа.  Игры на знакомство.  

2. Заготовка природного материала.  (8 часов) 

 Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия в парк.  

Практическая работа . Заготовка, как правильно собирать природный материал . 

3. Времена года. Осень. Цветы. (8 часов) 

Ознакомление: с осенними явлениями в жизни растений,  значение цветов в нашей 

жизни. Икебана -  искусство аранжировки букета. Легенды о цветах.  

 Практическая работа.  Экскурсия в парк. Наблюдение за изменениями в природе. 

Сбор природного материала. Оформление выставки.  Составление букетов и 

композиций из живого цветочного и растительного матери ала. Подготовка к выставке 

осенних букетов и композиций. Оформление выставки.  Уход за растениями в уголке 

природы.  

4. Основы художественного ремесла (14 часов) 

Бумажная фантазия. История появления бумаги. Сырье для ее изготовления. Виды 

бумаги. Плетение из бумаги. Правила техники безопасности при работе с ножницами, 

клеем. 

Практическая работа.  Изготовление сувенира «Подсолнечник».  

Уход за растениями в уголке природы.  

Игры: «Узелок на память», «Кто быстрее сплетет шахматку?»  

5. Комнатное  цветоводство (16 часов) 

Происхождение комнатных растений, их особенности. Их разнообразие.  

Правила ухода за комнатными растениями.  

Практическая работа.  

Уход за растениями в уголке природы : полив, рыхление, протирание листьев от грязи 

и пыли . Составление гербария комнатных растений, засушивание листьев и цветов 

методом прессования (герань зональная, абутилон др.)   

6. Флористика. (16 часов) 

Понятия о флористике.  



 Соломка. Виды соломки. Различные техники выполнения работ из соломки. 

Последовательность выполнения аппликации. Изменение цвета соломки. Плоская 

аппликация. Объемно-выпуклая аппликация. Метод накладки. Выполнение деталей 

крошкой из соломки. Техника графики. Метод расщепленной соломки.  

Практическая работа.  Заготовка и обработка соломки. Выполнение работ в разной 

технике. Подготовка картин к выставке. Оформление выставки. Уход за растениями.  

7. Связь растений с другими живыми организмами.(10 часов) 

Растения и насекомые. Роль растений в жизни насекомых: (среда обитания, пища). 

Роль насекомых в жизни растений: насекомые – опылители. Растения и животные. 

Животные – разносчики семян.  

 Практическая работа. Оформление плаката «Растения и животные». Уход за 

растениями.  

8. Птицы. (12 часов) 

  Общие сведения. Разнообразие птиц (перелетные, кочующие, оседлые и др.) Птицы 

нашего края. Охрана и привлечение птиц.  

Практическая работа.  Изготовление зимних кормушек для птиц. Подготовка и 

проведение праздника “День птиц”. Уход за растениями.  

9. Выращивание  рассады овощных культур и цветов. (16 часов) 

  Виды комнатных растений. Пересадка  комнатных растений. Размножение комнатных 

растений (отводками, черенками, делением куста, клубнями, луковицами и др.).  

Посуда и ее разнообразие. Дренаж, почва. Основные требования к посадке рассады 

овощных и цветочных растений.  Озеленение жилых и рабочи х помещений.  

Практическая работа. Подготовка почвы и семян для рассады. Посадка семян. 

Пикировка. Рассаживание рассады. Посадка комнатных растений. Уход за рассадой и 

комнатными растениями.  

10. Весенние  явления в жизни природы. Красная книга. Охрана живот ных и 

растений. (10 часов) 

  Весенние явления в жизни растений, животных и птиц. Голоса весеннего леса. 

Красная книга. Охрана животных и растений. Охраняемые животные, птицы, растения 

нашего края. Заповедники, памятники природы Пермской области. Практическая 

работа. Оформление плакатов о редких и охраняемых растениях нашего края.  Уход за 

растениями.  

11. Цветы в нашей жизни (6 часов) 



   Ознакомление: с весенними явлениями в жизни растений. Разнообразие растений. 

Условия, необходимые для хорошего роста растен ий.  Цветы в нашей жизни. Беседа 

“Как дарить цветы”.  

Практическая работа.  Подготовка и  проведение выставки весенних букетов и 

композиций. Уход за растениями.  

12. Заключительное  занятие .(2 часа)  

13. Участие   в культурно-массовых мероприятиях.  (24 часа) 

 



4 . Программа 2-го года обучения.  

 

4.1  Цели и задачи  

Цель:  

   -  создание условий для формирования на основе полученных знаний умений и 

навыков по выращиванию цветочно -  декоративных растений и их использованию в 

художественном творчестве.   

Задачи:  

Образовательные: 

-  Обучать знаниям о взаимосвязи природы, общества и человека.  

Воспитательные: 

-  Прививать навыки экологически сообразного поведения . 

-  Воспитывать нравственно -эстетические чувства.  

Развивающие: 

-  Развивать коммуникативные навыки.  

-  Прививать подросткам интерес к научной деятельности, (участие в конференциях, 

научных объединениях).  

 

4.2 Прогнозируемый результат.  

  По окончании второго года обучающийся  должен:  

Знать: 

-  виды растений, охраняемые в Пермского края ; 

-  эстетическое значение цветущих растений; 

-  искусство «Икебана»; 

-  назначение букетов, символику цвета ; 

-  развитие садово-паркого искусства в России ; 

-  как подготовить растения к зиме ;  

-  методы работы с соломкой (объемно -выпуклый, метод графики,  метод расщепленной 

соломки и т.д.); 

-  основные виды птиц, обитающие в лесу, на полях, водоплавающие, птицы городов и 

населенных пунктов (обитающие рядом с человеком),  

Уметь: 

 -  использовать природные материалы  при создании образов животных;  

-  готовить почву для посадки рассады;   

-  размножить комнатное растение отводками, черенками, клубнями, делением куста и 

т.д.. 

-  обрабатывать соломку, выполнять работу в разной технике исполнения (объемно -

выпуклой, графики, метод расщепленной соломки, накладки, выполнение деталей 

крошкой);  

-  пересадить комнатное растение.   

 



4 .3. Тематический план.  

 

№ Тема теория  практика  кол-во  

часов  

1         Вводное занятие. Встреча с детьми. Инструктаж 

по  ТБ. знакомство с планом работы.   

1 1 2 

2 Подготовка к учебной деятельности. 

Оформление уголка детского объединения 

«Природа и фантазия».  

0 8 8 

3 Экскурсия в осенний парк, заготовка 

природного материала, сбор листьев и 

природного материала.  

1 7 8 

4 Развитие садово-паркого искусства в России. 

Растительность Прикамья и ее охрана.  

3 11 14 

5 Осень. Осенние явления в природе, в жизни 

растений и животных.  

2 10 12 

6 Цветы. Искусство аранжировки букета.  4 12 16 

7 Основы художественного ремесла.  4 10 14 

8 Декоративное садоводство.  4 12 16 

9 Флористика. Исполнение работ из соломки в 

разной технике исполнения (объемно -выпуклая, 

техника графики. метод расщепленной соломки, 

исполнение деталей крошкой).  

2 12 14 

10 Птицы. Многообразие птиц. Птицы леса, 

водоплавающие, птицы городов и населенных 

пунктов. 

4 12 16 

11 Растениеводство.                    Рассада. 

Подготовка почвы и семян к посадке рассадой. 

Комнатные растения. Размножение комнатных 

растений.  

3 13 16 

12 Охрана природы. Весенние явления в жизни 

растений, животных и птиц.  

3 3 6 

13 Заключительное занятие.   2 2 

15 Итого: 31 113 144 

 

 



4.4 Содержание программы.  

1. Вводное  занятие . (2  часа) 

Встреча детей друг с другом. Ознакомление с программой, целями и задачами 

обучения на второй год обучения. Инструктаж по технике безопасности.  

Практическая работа.  Игры на сплочение коллектива. Уход за растениями.  

2. Подготовка к учебной деятельности. (8  часов) 

Постановка задач, обдумывание эмблемы детского объединения «Природа и фантазия», 

визиток, песни детского объединения, листка календаря, оформление стенда.  

Практическая работа. Оформление стенда детского объединения. Изготовлени е 

визиток, листка календаря. Генеральная уборка помещения. Опрыскивание растений и 

их полив.  

3. Заготовка природного материала.  (8 часов) 

 Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия в парк.  

Практическая работа . Заготовка, как правильно собирать природный материала.  Уход 

за растениями.  

4. Развитие  садово-паркого искусства в России. Растительность Прикамья и ее  

охрана. (14 часов) 

Многообразие растительного мира. Травянистая растительность наших лесов. 

Растительные сообщества.  

Практическая работа . Искусство составления букетов и композиций.  

 Составление букетов и композиций из  растений, цветущих весной. Подготовка и    

 проведение выставки весенних букетов и композиций . Уход за растениями.   

5. Осень. Осенние  явления в жизни растений, животных и птиц. (12  часов) 

Уточнение признаков осени. Осенние явления в природе, в жизни растений и 

животных. Подготовка растений к зимнему периоду. Подготовка различных  животных  

к зиме (запасание корма, строительство зимних жилищ, впадение  в спячку и т.д.).  

Практическая работа.  Экскурсия в осенний парк. Наблюдения за осенними 

изменениями в природе. Сбор листьев и другого растительного материала. Украшение 

кабинета гирляндами из осенних листьев. Уход за растениями.  

6. Цветы. Искусство аранжировки букета. (16 часов) 

Основные понятия о правилах составления букета.  Эстетические принципы японского  

искусства «икебана» (гармония и элегантность, скромность и асимметрия, бренность и 

близость к природе). Традиционное построение букета. Современные с тили «икебана» 



(морибана, нагеире). Современные букеты. Требования к современному букету. 

Различные виды композиций. Элементы композиций. Вазы для композиций. Сезонные 

композиции.  

Практическая работа. Составление букетов и композиций из живого растительного 

материала. Подготовка и оформление выставки «Осенние букеты и композиции». 

Проведение выставки. Полив и опрыскивание растений.  

7. Основы художественного ремесла.  (14 часов) 

Празднование нового года в разных странах мира. Новогоднее убранство дома. Чем 

можно заменить новогоднюю ель.   

Практическая работа. Изготовление рождественских игрушек и  разучивание 

новогодних и рождественских игр.  Уход за растениями.   

8. Декоративное  садоводство.  (16 часов) 

Знакомство с методами выполнения композиции из природного ма териала. 

Выполнения эскизов и набросков, технологические приемы выполнения поделок из 

корней, веток и шишек. Составления композиции.  

Практическая работа.  Практическая работа по изготовлению поделок из разного 

природного материала. Составление рисунков, эс кизов к будущим работ. Первичная 

обработка корней и веток. Уход за растениями.  

9. Флористика. (14 часов)    

Соломка. Повторение правил заготовки и обработки соломки. Работы из соломки.  

Знакомство с работами, выполненными из соломки в разной технике исполне ния.    

Плоскостная аппликация. Последовательность исполнения аппликации. Изменение 

цвета соломы. Метод расщепленной соломки. Выполнение деталей крошкой из 

соломки. Выполнение работы в технике графики. Метод объемно -выпуклый. 

Оформление готовой картины.  

Практическая работа.  Практическая работа по изготовлению картин из соломки. 

Составление рисунков, эскизов к будущим картинам. Обработка соломы и изменение 

ее цвета. Изготовление картин из соломки в разной технике исполнения. Оформление 

готовой картины. Подготовка к выставке «Золотая соломинка».       

Уход за растениями.  

10. Птицы. (16 часов) 

Повторение общих сведений о п тицах. Краткая характеристика, основные признаки 

птиц . Разнообразие видов птиц. Птицы лесов, полей. Птицы водоплавающие (гуси, 



утки, лебеди  и др.). Птицы городов и населенных пунктов (голуби, воробьи, вороны, 

городские ласточки, сороки и др.).  

Практическая работа.  Подготовка выставки «Птицы нашего края».  

Подготовка и проведение Праздника – развлечения  «Зиме конец – прилетел скворец». 

Подготовка викторины «Все о птицах». Подготовка и проведение праздника «День 

птиц». Уход за растениями.  

11. Растениеводство. (16 часов) 

11.1. Рассада. Выращивание рассады овощных и цветочных культур. Овощные и 

цветочные культуры, выращиваемые рассадой. Подготовка семян для высадки 

рассадой. Подготовка почвы. Основные требования к посадке семян для рассады. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Уход за рассадой, пикировка.  

 11.2. Комнатные растения. Разнообразие комнатных растений. Условия, необходимые 

для хорошего роста комнатных растений. Вегетативное размножение комнатных 

растений (отводками, черенками, клубнями, делением куста и пр.) Семенное 

размножение комнатных растений. Пересадка комнатных растений. Посуда и ее 

разнообразие. Дренаж, почва. Основные тр ебования к посадке комнатных растений. 

Озеленение жилых и рабочих помещений.  

Практическая работа. Подготовка почвы и семян для посадки рассады овощных и 

цветочных культур. Посадка семян для рассады.  Пикировка и рассаживание рассады. 

Уход за рассадой. Подготовка и проведение учебного эксперимента «С водой и без 

воды». Пересадка комнатных растений. Озеленение кабинета. Уход за растениями.  

12. Охрана  природы. Весенние  явления в жизни растений, животных и птиц.  

 (6 часов) 

Весенние явления в жизни растений, животных и птиц. Охрана природы. Красная 

книга. Охрана животных и растений. Виды животных и растений, занесенные в 

Красную книгу. Охраняемые животные и растения Пермско го края. Памятники 

природы Пермского края. Биостанция Верх-Кважва. Заповедник Басеги.  

Практическая работа. Подготовка к конкурсу  плакатов по охране природы.  

Уход за растениями.  

13. Заключительное  занятие .(2 часа)  

 

 



 5. Литература  

 

 

5.1. Литература для педагога.  

  

1. Агишева Е.В., Гурьевских Н.И. «Познавая мир цветов». – Пермь, 2003.  

2. Е. Манжос  “1000+1 совет по уходу за комнатными растениями.” Минск, 2000г.  

3. Л. П. Молодова  “Игровые экологические занятия с детьми”. Минск, 1996г.  

4. О.М. Первушина, В.Г. Столбова “Природа и творчество”. Пермь, 1990г.  

5. Н.А. Пронина, Е.Н. Устюгова «Путешествия в мир природы». Пермь, 2006.  

 

5.2. Литература для  обучающихся . 

 

1. И.Л. Беккер “Времена года”. Книга юного фенолога. Творческий центр “Сфера”.  

Москва, 2001г.  

2.Журналы “Юный натуралист”.  

3 1000 ЗАГАДОК,  Ярославль, Академия развития, 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Приложение  

 

План-сетка  

1-й год обучения  

СЕНТЯБРЬ  

 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

  1 занятие  1 занятие  

Организационная 

работа 

Набор детей  Вводное занятие. 

Инструктаж по Т\Б. 

Знакомство с 

планом работы. 

Уход за 

растениями.  Игры 

на сплочение 

коллектива: 

«Расскажи нам о 

себе», «Инвентарь».  

Цветы в нашей 

жизни. Искусство 

аранжировки 

букета Уход за 

растениями.  Игры 

на сплочение 

коллектива: «Найди 

меня», «Прогноз 

погоды». 

 

  2 занятие 2 занятие 

  Экскурсия в парк, 

заготовка 

природного 

материала.  

Уход за 

растениями.  

Игры на сплочение 

коллектива: « Как 

меня зовут?»,  

«Собери букет», 

«Как ты подаришь 

букет?». 

Оформление 

выставки. Выставка 

букетов и 

композиций. 

Легенды о цветах. 

Подведение итогов 

выставки. Уход за 

растениями.  

Игра: «Золушка», 

«Собери букет», 

«Как ты подаришь 

букет?» 

 

ОКТЯБРЬ  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Викторина  «Юный 

биолог ». Загадки о 

растениях, 

животных 

отгадывание 

кроссвордов. Уход 

за растениями.  

Игра: «Найди 

меня», «Собери 

букет», «Как ты 

подаришь букет?» 

Времена года. 

Осень. Осенние 

явления в жизни 

растений. 

Украшение 

кабинета 

гирляндами из 

осенних листьев. 

Уход за 

растениями.  

Игра: 

Подготовка к 

выставке «Наш 

урожай». Урожай 

садов и огородов. 

Работа выставки 

«Наш урожай». 

Уход за 

растениями.  

Игра: «Родина 

Растений» 

История 

цветоводства. Роль 

ботанических садов 

в сборе 

выращивании 

новых растений.  

Уход за растениями.  

Игра: 

«Растениеводство в 

нашем крае».  



«Растениеводство в 

нашем крае», 

«Родина Растений»  

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Экскурсия в 

осенний парк. Сбор 

листьев и другого 

природного 

материала.  

Осенние приметы, 

заполнение листка 

календаря. Уход за 

растениями.  

Игра: «Найди 

меня», : «Золушка», 

«Собери букет».  

Плоды и семена. 

Ягоды, грибы. 

Фрукты, овощи.  

Подготовка к 

выставке «Наш 

урожай». Уход за 

растениями.  

Игра: «Родина 

Растений»,  

Праздник осени.  

 Игры, конкурсы.  

Чаепитие. Уход за 

растениями.  

Растения сезонного 

оформления 

цветников  (по 

отношению к свету, 

температуре и воде: 

светолюбивые, 

теневыносливые, 

тенелюбивые; 

теплолюбивые, 

холодостойкие; 

влаголюбивые, 

засухоустойчивые.) 

Уход за растениями.  

НОЯБРЬ  

    

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение. 

Подготовка к дню 

именинника. 

Уборка в живом 

уголке. Уход за 

растениями.  

Однолетние 

цветочночно-

декоративные 

растения. Сбор 

семян цветочно-

декоративных 

ратений.  

Уход за 

растениями.  

Игра: «Как нас 

сохранить?», 

«Угадай -ка» 

 

Многолетние 

цветочно-

декоративные 

растения. 

Экологические 

группы по 

отношению к свету, 

температуре, воде: 

светолюбивые, 

теневыносливые, 

теплолюбивые, 

холодостойкие; 

влаголюбивые, 

засухоустойчивые.) 

Уход за растениями.  

Способы 

консервирования 

растительного 

материала. 

Использование 

сухоцветов и 

декоративных трав 

в композициях.Уход 

за растениями.  

Игра: «Собери 

мозаику», «Состав 

слово». 

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Ура!!! Каникулы. 

День именинника. 

Празднование дней 

рождений  детей, 

родившихся 

осенью. Уход за 

растениями.  

Способы 

подготовки семян к 

хранению.  

Игра: «Как нас 

сохранить?», 

«Угадай-ка» 

Уход за 

растениями.  

Сухоцветы и 

декоративные 

травы. Игра: 

«Состав слово» 

Уход за растениями.  

Подготовка к 

выставке рисунков, 

фотографий, 

сочинений о 

цветах. 

Игра: «Собери 

мозаику». Уход за 

растениями.  

ДЕКАБРЬ  

1 неделя  2 неделя 3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Бумажные 

фантазии.Сырье 

Изготовление 

сувенира 

 Флористика. 

Введение понятия о  

Флористика. 

Знакомство с 



для ее 

изготовления, виды 

бумаги. Правила ТБ 

при работе с 

ножницами.  

Уход за 

растениями.  

Игра: «Узелок на 

память» 

«Подсолнечник»  

Игра: «Узелок на 

память», «Кто 

быстрее сплетет 

шахматку? 

 Уход за 

растениями.  

флористике. 

«Соломка». 

Заготовка и 

обработка соломки. 

Характеристика ее 

видов . Уход за 

растениями.  

работами, 

выполненными из 

соломки в разной 

технике исполнения. 

Подготовка соломки 

к работе. Уход за 

растениями.  

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Изготовление 

сувенира 

«Подсолнечник»  

Игра: «Узелок на 

память», «Кто 

быстрее сплетет 

шахматку? 

Уход за 

растениями.  

Работа выставки  

«Бумажные 

фантазии». 

Викторина «Уход за 

растениями.  

 

Флористика. Работа  

с   соломкой. Уход 

за растениями.  

Флористика. Метод  

аппликации. 

Последовательность 

исполнения 

аппликации. 

Практическая работа 

Уход за растениями.  

ЯНВАРЬ  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение. 

Чаепитие. 

Празднование 

Нового года. Уход 

за растениями.  

Ура!!!  Каникулы. 

Свободное 

посещение. 

Рождество.Игры. 

Чаепитие. 

 Уход за 

растениями.  

Флористика. 

Соломка. 

Изменение цвета 

соломы. Плоская 

аппликация.  

Практическая 

работа(выполнение 

работ).  Уход за 

растениями.  

Флористика.  

Подготовка  к 

выставке работ из 

соломки  детей -  

флористов.  Работа 

выставки «Природа 

и фантазия».  Уход 

за растениями.  

  

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение.Игры. 

Уход за 

растениями.  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение. День 

именинника для 

детей, родившихся 

зимой. Уход за 

растениями.  

Флористика. Работа 

с соломкой. 

Оформление работ. 

Значение фона. 

Практическая  

работа. Уход за 

растениями . 

 Выставка работ из 

соломки  детей -  

флористов.  Работа 

выставки «Природа 

и фантазия».  

Викторина.  Уход 

за растениями.  

 

ФЕВРАЛЬ  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Цветы на 

подоконнике. 

История развития 

комнатного  

цветоводства. Уход 

за растениями.  

Экологические 

группы комнатных 

растений. Уход за 

растениями.  

Игра: 

«Ботаническое 

Выгонка цветочно-

декоративных 

растений. 

(Нарциссов, 

тюльпанов).Влияние 

света, тепла, влаги 

Беспозвоночные, 

причиняющие вред 

комнатным 

растениям.  

Метод борьбы с 

ними. Уход за 



лото» на развитие 

растений в период 

выгонки. Уход за 

растениями.  

растениями . 

Игра: «Помоги нам 

выжить» 

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Многообразие 

комнатных 

растений. 

Классификация 

комнатных 

растений по 

внешнему виду. 

Уход за 

растениями.  

Игра: 

«Ботаническое 

лото» 

Свет – основной 

фактор развития 

растений. 

Размещение 

растений. Уход за 

растениями.  

Игра: «Найди меня» 

Поздравление 

Мальчиков с днем 23 

февраля. Игра-  

викторина, чай 

питие. 

Уход за растениями.  

Обобщающее 

занятие по теме 

«Комнатное 

цветоводство».  

Контрольная 

работа. 

Уход за 

растениями.  

Игра: 

«Перепутаница» 

МАРТ 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Растения и 

насекомые. Роль 

растений в жизни 

насекомых: среда 

обитания, пища.  

Игра: 

«Разноцветные 

жучки». Уход за 

растениями.  

Птицы. Их 

разнообразие. 

Перелетные, 

кочующие, оседлые 

птицы нашего края.  

Уход за 

растениями.  

Подготовка к 

празднику «День  

Птиц» 

Уход за 

растениями.  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение. 

Подготовка к 

празднику  «День 

смеха» 

Уход за 

растениями.   

 

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Оформление 

плакатов о редких и  

охраняемых 

растениях нашего 

края. Игра: 

«Перепутаница» 

Уход за 

растениями.  

Подготовка 

выставки «Птицы 

нашего края». 

Беседа «Нужны ли 

нам птицы». Уход 

за растениями.  

Праздник «День 

птиц». Викторина. 

Развлечение. Уход 

за растениями.  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение. «День 

смеха». Чаепитие. 

Поздравление 

весенних 

именинников.   

АПРЕЛЬ  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Растениеводство. 

Выращивание 

рассады овощных  

и цветочных 

культур. 

Подготовка почвы 

и семян для 

рассады . Уход за 

Растениеводство. 

Комнатные 

растения. Виды 

комнатных 

растений. 

Выращивание 

комнатных 

растений. Уход за 

Растениеводство.  

Посуда, ее 

разнообразие. 

Дренаж, почва. 

Основные 

требования к 

пересадке.  Уход за 

растениями.  

Растениеводство. 

Пикировка. 

Рассаживание 

рассады. 

Опрыскивание 

рассады. Уход за 

растениями.  



растениями.  растениями.  

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Растениеводство. 

Посадка рассады. 

Основные 

требования к  

посадке рассады. 

Уход за 

растениями.  

Растениеводство. 

Размножение 

комнатных 

растений. 

Отводками, 

черенками,  

делением куста, 

клубнями и др. 

Уход за 

растениями.  

Растениеводство. 

Посадка комнатных 

растений . Уход за 

растениями.  

Растениеводство. 

Виды овощных и 

цветочных культур, 

высаживаемых 

рассадой . Уход за 

растениями.  

МАЙ 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Весенние явления в 

жизни растений, 

животных и птиц. 

Голоса весеннего 

леса. Уход за 

растениями.  

Охраняемые 

животные, птицы, 

растения нашего 

края.  Уход за 

растениями.  

Конкурс на лучший 

плакат по охране 

природы. Уход за 

растениями.  

Выставка весенних 

букетов. Беседа 

«Как дарить 

цветы».  

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Охрана животных и 

растений. Поход в 

библиотеку.  

Уход за 

растениями.  

Подготовка к 

конкурсу плакатов 

по охране природы. 

Уход за 

растениями.  

Цветы в нашей 

жизни. Подготовка 

к выставке 

весенних букетов и 

композиций. Уход 

за растениями.  

Ура!!! Конец 

учебного года. 

Здравствуй лето!!! 

Чаепитие. 

Поздравление 

именинников, 

родившихся летом. 

Уход за 

растениями.  



ПЛАН-СЕТКА 

2-ой год обучения  

СЕНТЯБРЬ  

 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

  1 занятие  1 занятие  

Организационная 

работа 

Организационная 

работа 

Вводное занятие. 

Инструктаж по Т.Б. 

Знакомство с 

планом работы на 

год. Уход за 

растениями.  Игры, 

конкурсы.  

Экскурсия в 

осенний парк. Сбор 

листьев и другого 

природного 

материала. Уход за 

растениями.  

  2 занятие  2 занятие  

  Оформление уголка 

д/о. Оформление 

листьев -  визиток. 

Уход за 

растениями.  Игры, 

конкурсы, 

чаепитие.  

Экскурсия в 

осенний парк. Сбор 

листьев и другого 

природного 

материала. Уход за 

растениями.  

ОКТЯБРЬ  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Составление 

букетов и 

композиций из 

живого 

растительного 

материала. 

Подготовка и 

оформление 

выставки «Осенние 

букеты и 

композиции». Уход 

за растениями.  

Загадки Подготовка 

к викторине 

«Осень». 

Игры, конкурсы. 

Уход за 

растениями.  

 

 Осень. Осенние 

явления в природе,  

в жизни растений и 

животных. Уход за 

растениями.  

Украшение 

кабинета 

гирляндами из 

осенних листьев.  

Заполнение листка 

календаря на 

октябрь месяц.  

Уход за 

растениями . 

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Работа выставки 

осенних букетов и 

композиций. Беседа 

«Как дарить 

цветы». Уход за 

растениями.  

Викторина «».  

Уход за 

растениями. 

Подведение итогов 

выставки. 

Награждение 

победителей. Игры, 

конкурсы, 

чаепитие.  

Экскурсия в 

осенний парк. Сбор 

листьев и другого 

природного 

материала. Уход за 

растениями.  

Подбор фотографий 

и открыток с 

букетами и 

композициями из 

цветов. 

Оформление стенда 

«Цветы в нашей 

жизни». Уход за 

растениями.  

 

Эстетическое значение цветущих  растений. Искусство «Икебана».  Уход за 

растениями.  



НОЯБРЬ  

 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Ура!!  Каникулы. 

Свободное 

посещение. 

Заполнение листка 

календаря Ноябрь 

месяц. Подготовка 

ко дню. Уход за 

растениями.  

Уход за 

растениями.  

Уход за 

растениями.  

Подготовка 

конкурса-эстафеты 

«».Уход за 

растениями. 

Оформление 

листка-календаря 

«Декабрь месяц».  

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Ура!!! Каникулы. 

День именинника 

«Именинники -

листопадники». 

Празднование дней 

рождений детей, 

родившихся осенью  

Уход за 

растениями.  

 Уход за 

растениями.  

Конкурс-эстафета 

«».Уход за 

растениями. . 

ДЕКАБРЬ  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Экскурсия в 

зимний парк. Уход 

за растениями.  

 . . 

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Уход за 

растениями.  

  . 

 

Повторение темы  «».  Уход за растениями.  

Подготовка викторины о «».Уход за растениями.  

  Викторина о «».Уход за растениями.  

Подготовка выставки рисунков «». Рассказы о. Уход за растениями.  

Викторина «».  Уход за растениями  

Подготовка к игре «».Уход за растениями  

Игра «».Уход за растениями  

Повторение темы «».Уход за растениями  

Подготовка вопросов к викторине о. Уход за растениями.  

Подготовка выставки «».   Уход за растениями  

ЯНВАРЬ  

 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение. 

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение. 

Зима. 

Исследовательская 

работа «Сравнение 

Флористика. 

Знакомство  с 

работами, 



Чаепитие. 

Празднование 

Нового года. Уход 

за растениями.  

Рождество. 

Чаепитие.Уход за 

растениями.  

свойств воды, снега  

и льда». Уход за 

растениями.  

выполненными из 

соломки в разной 

технике 

исполнения. 

Плоскостная 

аппликация. 

Последовательност

ь исполнения 

аппликации. Уход 

за растениями.  

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение. Уход за 

растениями.  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение.  День 

именинника, для 

детей, родившихся 

зимой.        Уход за 

растениями.  

Флористика.  

Соломка. Заготовка 

и обработка 

соломки.  Работа с 

соломкой. Уход за 

растениями.  

Флористика. 

Плоскостная 

аппликация. 

Практическая 

работа над 

картиной из 

соломки.    Уход за 

растениями.  

3 занятие  3 занятие  3 занятие  3 занятие  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение. Уход за 

растениями.  

Ура!!! Каникулы.  

Прогулка по 

зимнему парку. 

Чтение «следов» на 

снегу.    Уход за 

растениями.  

Флористика.  Работа 

с соломкой. 

Составление 

рисунков, эскизов к 

будущим 

картинам.Уход за 

растениями.  

Флористика. 

Практическая 

работа над 

картиной из 

соломки.    Уход за 

растениями.  

ФЕВРАЛЬ  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Флористика. 

Соломка. 

Плоскостная 

аппликация. 

Изменение цвета 

соломы. 

Практическая 

работа.Уход за 

растениями.  

Флористика. Работа  

с соломкой.  Метод 

расщепленной 

соломки.  

Выполнение 

деталей крошкой из 

соломки.  

Практическая 

работа.        Уход за 

растениями. 

Флористика. Работа  

с соломкой. Метод 

объемно -  

выпуклый.  

Практическая 

работа.Уход за 

растениями.  

Птицы. Повторение 

общих сведений о 

птицах, их краткая 

характеристика.  

Уход за 

растениями.  

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Флористика. Работа  

с соломкой. 

Плоскостная 

аппликация.  

Оформление работ. 

Подбор фона. 

Практическая 

работа.       Уход за 

Флористика. Работа  

с соломкой. 

Выполнение 

работы в технике 

графики. 

Практическая 

работа.Уход за 

растениями.  

Флористика. Работа   

с соломкой.  

Практическая 

работа. 

Оформление 

готовой картины. 

Подготовка к 

выставке «Золотая 

Птицы. Уход за 

растениями.  



растениями.  соломинка». Уход 

за растениями.  

3 занятие  3 занятие  3 занятие  3 занятие  

Флористика. 

Практическая 

работа над 

картиной из 

соломки.     Уход за 

растениями. 

Флористика. Работа  

с соломкой. 

Практическая 

работа над 

картиной из 

соломки.     Уход за 

растениями.  

Флористика.  

Оформление работ 

из соломки. 

Подготовка 

выставки «Золотая 

соломинка». Уход 

за растениями.  

Экскурсия в 

зимний парк.  

Прогулка на 

лыжах.Уход за 

растениями.  

МАРТ 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Птицы. 

Разнообразие видов  

птиц.  Птицы 

лесов, полей .Уход 

за растениями.  

Птицы. Птицы 

городов и 

населенных 

пунктов. Голуби, 

воробьи, вороны, 

сороки и др.  Уход  

за растениями.  

Птицы. Подготовка 

викторины «Все о 

птицах.Уход за 

растениями.  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение. 

Подготовка к 

празднику «День 

смеха».       Уход за 

растениями.  

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Птицы. 

Водоплавающие 

птицы. Гуси, утки, 

лебеди. «Почему у 

водоплавающих 

птиц такой клюв». 

Уход за 

растениями.  

Птицы. Подготовка 

к празднику-  

развлечению «Зиме 

конец – прилетел 

скворец!»   Уход за 

растениями.  

Птицы. Викторина 

«Все о птицах». 

Подготовка к 

празднику «День 

птиц».         Уход за 

растениями.  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение. 

Праздник «День 

смеха». Уход за 

растениями.  

3 занятие  3 занятие  3 занятие  3 занятие  

Птицы. Подготовка 

выставки «Птицы 

нашего края». Уход 

за растениями.  

Птицы. Праздник-  

развлечение «Зиме 

конец – прилетел  

скворец!»  Уход за 

растениями.  

Птицы. Праздник 

«День птиц». Уход 

за растениями.  

Ура!!! Каникулы. 

Свободное 

посещение. 

Чаепитие.  День 

именинника.  

Поздравление 

детей, родившихся 

весной.       Уход за 

растениями.  

АПРЕЛЬ  

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Рассада.  

Выращивание 

рассады овощных и 

цветочных культур. 

Подготовка семян 

для высадки 

рассадой.   Уход за 

Комнатные 

растения. 

Эксперимент «С 

водой и без воды».        

Уход за 

растениями.  

Комнатные 

растения.    Посуда, 

ее разнообразие. 

Дренаж, почва.  

Основные 

требования к  

посадке комнатных 

Рассада.  Рассада. 

Пикировка. 

Рассаживание 

рассады. 

Опрыскивание. 

Уход за 

растениями.  



растениями.  растений 

(освещение, тепло, 

влага). Уход за 

растениями.  

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Рассада. 

Подготовка почвы  

для посадки 

рассады. Основные 

требования к 

посадке  семян для 

рассады. Уход за 

растениями.  

 Комнатные 

растения. 

Разнообразие 

комнатных 

растений. Условия, 

необходимые для 

хорошего роста  

комнатных 

растений . Уход за 

растениями.  

Комнатные 

растения.  

Озеленение жилых 

и рабочих 

помещений. 

Посадка комнатных 

растений.    Уход за 

растениями.  

Рассада.        Виды 

овощных и 

цветочных культур, 

высаживаемых 

рассадой. Уход за 

рассадой .Уход за 

растениями.  

3 занятие  3 занятие  3 занятие  3 занятие  

Рассада.  Посадка 

семян для рассады. 

Полив.  Условия, 

необходимые для 

прорастания семян.        

Уход за 

растениями.  

 Комнатные 

растения. 

Размножение 

комнатных 

растений.  

Отводками, 

черенками, 

клубнями, 

делением куста .             

Уход за 

растениями.  

Комнатные 

растения. Посадка 

комнатных 

растений. 

Практическая 

работа.Уход за 

растениями.  

Рассада.       Уход 

за рассадой. Уход 

за растениями.  

МАЙ 

1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

1 занятие  1 занятие  1 занятие  1 занятие  

Весенние явления в 

жизни растений, 

животных и птиц.  

Уход за 

растениями.  

Охрана природы. 

Памятники 

природы Пермской 

области. 

Биостанция Верх-

Кважва. 

Заповедник Басеги.  

Уход за 

растениями.  

Охрана природы. 

Конкурс на лучший 

плакат по охране 

природы.  Уход за 

растениями.  

Выставка  весенних 

букетов и 

композиций. Беседа  

«Лес -   наше 

богатство». 

Подготовка к 

празднику леса.  

Уход за 

растениями.  

2 занятие  2 занятие  2 занятие  2 занятие  

Охрана природы. 

Красная книга. 

Охрана животных и 

растений. Уход за 

растениями.  

 Охрана природы. 

Подготовка к 

конкурсу плакатов 

по охране природы. 

Уход за 

растениями.  

Искусство 

составления 

букетов и 

композиций из 

весенних растений. 

Подготовка к 

выставке.Уход за 

растениями.  

ПРАЗДНИК ЛЕСА.         

Уход за 

растениями.  

3 занятие  3 занятие  3 занятие  3 занятие  



 Охрана природы. 

Виды животных и 

растений, 

занесенные в 

Красную книгу. 

Охраняемые 

животные и 

растения Пермской 

области.     Уход за 

растениями.  

Охрана природы. 

Подготовка  к 

конкурсу плакатов 

по охране природы.  

Уход за 

растениями.  

Составление 

букетов и 

композиций из 

весенних растений. 

Практическая 

работа.Уход за 

растениями.  

Ура!!!          Конец 

года. Здравствуй 

лето!!!   Чаепитие. 

Поздравление 

именинников, 

родившихся летом.         

Уход за 

растениями.  

   


