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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

кружка «Цветочная мастерская» 

 
Группа: средняя 

Количество часов:  34 

Педагог:  Степанищева Валентина Петровна 

Программа разработана на основе программы по «Цветоводству и 

декоративному садоводству» для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида, под редакцией  В.В.Воронковой. – 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. – сб.2., в соответствии 

с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка 

Средняя группа: всего – 34 часа,  в неделю – 1 час 

 

          Рабочая  программа  кружка  «Цветочная мастерская» разработана на 

основе программы по «Цветоводству и декоративному садоводству» для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида, под 

редакцией  В.В.Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2010. – сб.2., в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

         Основной идеей разработки программы кружка «Цветочная мастерская» 

является: ознакомление школьников с многообразием однолетних и 

многолетних цветковых растений, обучение учащихся приёмам их 

выращивания, приёмам ухода за ними, тем самым способствуя социальной 

адаптации  и  профориентации ребят. Развитие у школьников эстетического 

вкуса, умения ценить красоту в себе и окружающем мире. 

        Работа по предложенным темам благотворно сказывается на развитии 

умственного и сенсомоторного потенциала учащихся и положительно влияет 

на их личностные качества. 

        Так же работа кружка направлена на благоустройство и озеленение 

школьного двора и решения  важной проблемы детства – организации 

осознанного труда на благо общества.      

       Необходимость разработки рабочей программы кружка «В цветочной 

мастерской» вызвана специализацией пришкольного участка на 

выращивании цветочных культур, материальной базой школы и 

индивидуальными особенностями учащихся. 

 

Цели кружка: 

- воспитание творческой, социально – активной личности, ответственно 

относящейся к общественно – полезному труду. 

- формирование знаний, умений и навыков, ориентирующих учащихся к 

осознанному профессиональному труду, связанным с растениями, в 

озеленительных хозяйствах и других организациях. 

 

Задачи кружка: 

-   расширить кругозор учащихся в области цветковых растений; 

- прививать практические навыки по уходу за цветковыми растениями; 

-   мотивация обучающихся к выбору профессии; 

-  воспитывать трудолюбие, бережное отношение к природе, любовь к своей 

школе; 

-   развивать эстетический вкус, умение ценить красоту в себе и окружающем 

мире; 

-   развивать самостоятельность учащихся в решении творческих задач; 

-   развивать познавательный интерес учащихся. 

 

Организация образовательного процесса. 

Занятия в кружке проводятся для учащихся 1 раз в неделю. 



Продолжительность занятий составляет один  час. 

Возрастной состав учащихся 12 – 13 лет. 

 

В результате прохождения программы обучающиеся должны: 

Знать: 

- Виды цветковых растений выращиваемых в открытом грунте; 

- Общее представление об органах цветкового растения. 

- Общее представление о семенном и вегетативном размножении  цветковых 

растений. 

- Признаки созревания семян. Приёмы сбора семян. 

- Способы хранения семян. 

- Правила посева  однолетних цветковых растений в цветнике. 

- Правила ухода за однолетними и многолетними цветковыми растениями. 

Уметь: 

- Называть органы цветковых растений. 

- Распознавать созревшие семена. Уметь их собирать. 

- Изготавливать бумажные пакеты для расфасовки и хранения семян. 

- Работать лопатой, садовыми ножницами, секатором. 

- Приготавливать земляную смесь для посадки растений.  

- Посеять семена однолетних цветковых растений в цветнике. 

- Ухаживать за посевами однолетних и многолетних цветковых растений.  

- Делать поделки и составлять композиции из природного материала. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во                  

часов 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 Мир цветковых растений 7 2 5 

2 Цветоводство 27 11 16 

  Итого:  34 13 21 

 

  

Содержание программы 

1 четверть  9ч 

 

I. Мир цветковых растений 4ч 

1. Мир цветковых растений  2ч 

Ассортимент цветочных растений. Сказки, загадки, легенды, стихи. 

Цветочный этикет. Искусство аранжировки цветов (икебана). 

2. Сбор природного материала для составления цветочных композиций  2ч 

Сбор цветов для засушивания. Практическая работа №1. Сбор листьев, семян 

деревьев для составления цветочных композиций. Практическая работа № 2 

II. Цветоводство 5ч 

1. Сбор семян садовых цветковых растений 3ч  

Виды цветковых растений выращиваемых в открытом грунте (космея, 

тагетис, петуния, вербена и др.) Приемы сбора семян  с вегетирующих 



цветочных растений. Садовые ножницы: приёмы работы, техника 

безопасности. Определение растений для сбора семян. Срезка подсохших 

плодов с частью стебля. Размещение плодов в картонные коробки и 

установка на просушивание. Практическая работа № 3 

2. Уборка однолетних цветочных растений в цветнике  2ч 

Необходимость удаления отцветающих однолетних растений в цветнике. 

Инвентарь для работы в цветнике. Удаление с корнями однолетних 

цветковых растений из цветника. Практическая работа №4 

 

2 четверть 7ч 

II. Цветоводство 4ч 

3. Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями 2ч 

Виды зимующих многолетников цветковых растений (требующих и не 

требующих лёгкого укрытия на зиму). Секатор: приёмы работы, техника 

безопасности. Удаление отмёрших стеблей и листьев с растений. Неглубокое 

рыхление вокруг растений. Практическая работа №5 

4. Изготовление тары для хранения цветочных семян 2ч 

Способы хранения крупных партий семян. Правила безопасной работы с 

клеем и ножницами. Практическая работа №6. Изготовление бумажных 

пакетов для расфасовки и хранения семян. Сортировка и расфасовка семян 

цветковых растений в бумажные пакеты. Практическая работа №7 

I. Мир цветковых растений 3ч 

Коллективная работа. Составление букета из засушенных цветов. 

Практическая работа №8. Мозаика из листьев, семян деревьев и засушенных 

цветов. Практическая работа №9. Композиция из веточек сосны, ели, шишек 

и сухих цветов «Новогоднее настроение». Практическая работа №10 

  

3 четверть 10ч 

II. Цветоводство 10ч 

5. Строение цветкового растения 2ч 

Общее представление об органах цветкового растения (корни, стебли, листья, 

цветы). Разнообразие и форма стеблей, листьев и цветков. Размножение 

однолетних цветковых растений. 

6. Выращивание однолетних цветочных растений в цветочных горшках 5ч 

Виды однолетних цветочных растений, их различия (по высоте стебля, 

форме, окраске листьев, цветков и др.) Неприхотливые однолетние 

цветковые растения (бархатцы, сальвия, вербена и др.). Выращивание 

бархатцев, вербены, сальвии в комнатных условиях (сроки посева семян, 

уход за растениями). Подготовка земляной смеси. Промывка и просушка 

цветочных горшков. Практическая работа №11. Набивка цветочных горшков 

земляной смесью. Посев семян бархатцев, сальвии в горшки по два семени в 

одну лунку. Полив. Практическая работа №12. Набивка цветочных горшков 

земляной смесью. Посев семян вербены, петунии в горшки. Полив. 

Практическая работа №13 

7. Ранневесенний уход за зимующими многолетними цветковыми 

растениями 3ч 



Виды ранневесеннего ухода за зимующими  цветковыми растениями. 

Размножение зимующих многолетников. Удаление мульчирующего слоя, 

лёгкое рыхление почвы. Практическая работа №14. Более глубокое рыхление 

почвы при появлении ростков. Практическая работа №15 

 

4 четверть 8ч 

II. Цветоводство 8ч 

8. Подготовка цветника к весенне-летнему сезону 3ч 

Элементы цветочного оформления улицы: рабатки, бордюры, групповые 

посадки. Составление плана размещения однолетних цветковых растений в 

цветнике. Вскапывание почвы в цветнике. Практическая работа №16. 

Вскапывание почвы в цветнике. Выравнивание верхнего слоя почвы 

граблями. Практическая работа №17 

9. Посев семян однолетних цветковых растений 3ч 

Выбор однолетних цветковых растений для выращивания в местных 

условиях. Декоративные качества, биологические особенности. Глубина 

заделки семян при посеве. Разметка рядков с помощью верёвки или маркера, 

колышков и мерной ленты. Углубление посевных рядков по разметке. 

Практическая работа № 18. Раскладка семян в посевные бороздки и их 

заделка, Полив. Практическая работа №19 

10. Высадка рассады бархатцев, сальвии, вербены 2ч 

Расстояние между посадками растений. Практическая работа №20. 

Подготовка почвы. Выкопка лунок по разметке. Посадка в них рассады 

цветов. Полив. Выкопка лунок по разметке. Посадка в лунки рассады цветов. 

Полив рассады. Практическая работа №21 
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