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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений, учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при 

прохождении данного курса, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем ресурсе развития 

личности; 

• понимание роли информационных и биологических процессов в 

современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и биологии в 

условиях развития современного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и биологии; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности. 

Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе 

одного или нескольких учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях.        

Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

прохождении данного курса, являются: 

• владение общепредметными понятиями «гидропоника», «интерьер», 

«панно», «рабатка», «икебана» «суккуленты»  и др.; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках, предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Предметные результаты включают: освоенные учащимися в ходе 

прохождения данного курса умения, специфические для данного предмета, 
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виды деятельности по получению нового знания в рамках курса, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты прохождения данного 

курса отражают: 

• формирование  биологической культуры; 

• расширение знаний обучающихся о видовом разнообразии комнатных и 

садовых растений, об особенностях их выращивания, способах ухода за 

ними, цветочной аранжировке и дизайне интерьера помещений, дизайне 

садового и пришкольного участков; 

• формирование умений и навыков по уходу за комнатными и садовыми 

растениями, по их выращиванию и размножению; 

• знакомство обучающихся с профессиями «человек-природа» и «человек-

художественный образ»: цветовод-декоратор, садовник, флорист; овладение 

обучающимися навыками этих профессий и возможному 

профессиональному самоопределению; 

• развитие творческих способностей обучающихся в ходе выполнения 

проектов по созданию цветочных композиций, картин, панно, составлению 

букетов, паспортизации растений. 

Ученик научится: 

- определять видовое разнообразие комнатных растений, основы технологий 

их выращивания, ухода, способы размножения, болезни и вредителей 

растений и способы борьбы с ними; 

- использовать виды аранжировок, приемы озеленения помещений дома и 

офиса, пришкольного участка в соответствии с условиями, необходимыми 

для выращивания растений; 

- применять основные материалы, используемые для составления букетов и 

композиций, приемы составления букетов и изготовления композиций. 

Ученик получит возможность: 

-  анализировать собственную деятельность в биологическом  пространстве; 

- углубить практические умения и навыки цветовода, садовника, 

аранжировщика, ландшафтного дизайнера; 

- составлять описания растений, проводить паспортизацию растений; 

- составлять букеты и композиции из живых и сухих цветов; 

- украшать интерьеры помещений, оформлять подарки; 

- выращивать и размножать комнатные и садовые растения; 

- изготавливать вазы и держатели для цветов; 

 - благоустраивать, озеленять пришкольный участок; 

 -выполнять проекты по оформлению интерьера помещений, 

благоустройству пришкольного участка. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

с указанием форм организации и видов учебной деятельности 

 

Структура содержания  элективного курса “Цветы в нашем доме” 

определена следующими темами: 

 Вводное занятие 

 Цветы от А до Я 

 Цветочный дизайн 

 Искусство аранжировки 

 Секреты цветоводства 

 Итоговое занятие 

 

 

Вводное занятие  

Ознакомление с программой курса. Цветы и их символика. Цветы в 

нашей жизни. Цветы в нашем доме. Краткая история цветоводства и 

аранжировки. Профессии, связанные с искусством выращивания цветов и 

аранжировки. Важнейшие особенности цветочных растений. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная.  

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• сформировать представления о цветах  в природе и жизни человека. 

Практическая деятельность:  

Запись символики цветов разных народов, ботанической терминологии. 

Практическая работа. 

РАЗДЕЛ 1. Цветы от А до Я 

Происхождение комнатных растений. Новые виды комнатных 

растений. Комнатное цветоводство. 
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Декоративно-лиственные комнатные растения. Ампельные, 

лиановидные и вьющиеся растения. Злакоподобные комнатные растения. 

Комнатные растения с яркоокрашенными листьями. Уход за папоротниками 

и пальмами. 

Растения, цветущие осенью или зимой. «Цветущие лианы». Цветущие 

однолетники. 

Кактусы, их выращивание. Суккуленты. Выращивание суккулентов. 

Паспорт кабинета, паспортизация растений.  

Знакомство с комнатными растениями, уходом за ними. Способы 

украшения интерьера. Знакомство с профессией цветовода.  

Однолетние декоративные растения, выращиваемые на пришкольном 

участке: астра, бархатцы, георгина однолетняя, василек, календула, космея, 

львиный зев, настурция, петуния, табак душистый, циния и т. д. Сухоцветы: 

акроклиниум, аммобиум, гелихризум и т. д. Двулетники: анютины глазки 

(виола), гвоздика турецкая, колокольчик, мальва. 

Многолетние растения, их жизненный цикл. Клубневые, 

клубнелуковичные, луковичные, корневищные многолетники. 

Многолетники, выращиваемые на пришкольном участке: водосбор, 

гладиолус, дельфиниум, ирис, лилия, люпин, нарцисс, нивяник, пион, 

тюльпан. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная.  

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• сформировать представления о происхождении комнатных растений; о 

видовом разнообразии комнатных растений и уходом за ними. 

Практическая деятельность:  

• Составление описаний декоративно-лиственных растений. Практическая 

работа. 
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• Составление описания декоративно-цветущих растений. Практическая 

работа. 

• Составление описаний кактусов и суккулентных растений. Практическая 

работа. 

• Работа с определителем комнатных растений; составление паспорта 

растений кабинета биологии. Практическая работа. 

• Составление описаний декоративных растений пришкольного участка. 

Практическая работа. 

• Составление описаний многолетних растений пришкольного участка. 

Практическая работа. 

• Экскурсия в оранжерею. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Цветочный дизайн  

Условия выращивания комнатных растений. Размещение растений в 

соответствии с необходимыми условиями. 

Цветы в озеленении: клумбы, рабатки, бордюры, солитеры, партеры, 

миксбордеры, группы, массивы, рокарии (каменистые сады), перголы, 

трельяжи, беседки, вазы и переносные контейнеры. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная.  

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• сформировать представления об условиях выращивания комнатных 

растений; о размещении растений в соответствии  с необходимыми 

условиями. 

Практическая деятельность:  

•Определение места для комнатных растений кабинета биологии в 

соответствии с условиями освещенности. Практическая работа. 

•Составление земляных смесей. Практическая работа. 
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•Определение условий полива. Практическая работа. 

•Разработка проекта озеленения. Практическая работа. 

•Овладение приемами озеленения садовых и пришкольных участков. 

Практическая работа. 

•Разработка проектов клумб, рабаток, рокариев и т. д. Практическая работа. 

•Разработка проекта озеленения школьного двора. Практическая работа. 

 

РАЗДЕЛ 3.  Искусство аранжировки  

Цветы и их символика. Цветы в нашем доме. Краткая история 

аранжировки. Искусство аранжировки в Европе и России. Икебана. 

Искусственные цветы в оформлении интерьера, на одежде, в украшении 

прически, свадебного наряда. Профессии, связанные с искусством выращива-

ния цветов и аранжировки. Материалы и оборудование: аксессуары, крепеж, 

инструменты, сосуды, подставки, растительный материал. 

Ассортимент растений для букетов и композиций. Срезка цветов. Уход 

за срезанными цветами. Меры, способствующие сохранению цветов в 

срезанном виде. Метод оживления увядших цветов. Требования к воде. 

Питательные и бактерицидные вещества, способствующие продлению жизни 

срезанных цветов. Правила ухода за растениями. Способы засушивания 

растений. Прессование растений. Сушка горячим утюгом. Сушка в песке, 

буре, смеси песка и буры, манной крупе, вате. Особенности живых и сухих 

растений. 

История аранжировки. Букет в эпоху Возрождения, в стилях барокко и 

бидермейер. Повседневные и праздничные букеты. Основные принципы 

составления букетов. Формы букетов. Способы крепления растений в вазах. 

Цветочные аранжировки из живых и сухих цветов в вазах. Формы ваз. Цветы 

в нашем доме. Рекомендации по созданию букетов и композиций из живых и 

сухих цветов в вазах. Цветочный этикет. 
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Знакомство с комнатными растениями, уходом за ними и способами 

украшения интерьера. Знакомство с приемами составления букетов. 

Знакомство с профессией цветовода-декоратора. 

Композиции из сухих растений в интерьере. Нерастительный материал, 

используемый для создания композиций. Инструменты и приспособления. 

Способы крепления сухих растений. Картины, панно из сухих растений, 

тополиного пуха, семян, плодов, бересты. Панно с объемными композициями 

с применением природного материала. Композиции из сухих растений на 

высушенных корнях, коре, грибах-трутовиках и камнях. Настенные 

композиции. 

Выбор темы проекта. Последовательность работы над изделием.  

Материалы, используемые в миниатюрных композициях. 

Миниатюрные композиции, их назначение. Способы изготовления 

миниатюрных композиций-поздравлений на сетке, ткани, плотной бумаге, 

бересте, коре. 

Классические стили икебаны: рикка, нагеире и сейка. Современная 

икебана и ее стили: нагеире (композиция в высоких вазах) и морибана 

(композиция в низких плоских вазах). Создатели известных стилей икебаны. 

Выбор темы проекта. Создание схемы композиции, подбор материала 

для ее создания. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная.  

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• сформировать представления о цветочной символике; познакомить 

обучающихся с профессиями «человек-природа» и «человек-

художественный образ»: цветовод-декоратор, садовник, флорист; 

способствовать развитию творческих способностей обучающихся в ходе 

выполнения проектов по созданию цветочных композиций, картин, 
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панно, составлению букетов, паспортизации растений. 

Практическая деятельность:  

• Запись символики цветов разных народов, ботанической терминологии. 

Практическая работа. 

• Засушивание растений различными способами. Практическая работа. 

•Примеры цветочного оформления стола, интерьеров квартиры. 

Практическая работа. 

•Крепление сухих растений. Практическая работа. 

•Составление композиций из сухих растений, объемных и плоскостных 

композиций. Практическая работа. 

•Проект создания миниатюрных композиций на ткани, сетке, плотной 

бумаге, коре, спилах дерева. Практическая работа. 

•Запись основных приемов создания композиций, зарисовка схем построения 

букета в вазах по правилам икебаны. Практическая работа. 

•Составление композиций из цветов. Практическая работа. 

Экскурсия в цветочный салон. 

 

РАЗДЕЛ 4.  Секреты цветоводства  

Условия жизни комнатных растений: температура, влажность воздуха, 

свет. Выбор земли. Полив. Опрыскивание. Питание и удобрения. Подкормка 

растений. Размножение комнатных растений. Посадка и уход за растениями. 

Пересадка. Обрезка. Болезни и вредители комнатных растений, борьба с 

ними. 

Технология выращивания: требования к условиям выращивания, 

почва и ее обработка, посев и посадка растений, уход за растениями. 

Размножение растений. Семенное размножение: важнейшие особенности 

семян, проращивание семян, выращивание рассады. Вегетативное 

размножение: размножение луковицами, клубнелуковицами, 
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корневищами, клубнями, делением куста, черенками. Сбор и заготовка 

материала для размножения: Хранение посадочного материала. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная.  

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• сформировать представления о технологии выращивания, посева и 

посадки растений, а так же ухода за растениями. 

Практическая деятельность:  

• Полив растений. Автополив и гидропоника. Практическая работа. 

•Пересадка растений. Обрезка растений. Практическая работа. 

•Посадка и уход за растениями. Практическая работа. 

•Подготовка почвы к посеву. Посев и посадка растений. Практическая 

работа. 

•Выращивание рассады (астры, бархатцы, петунии) Практическая работа. 

•Вегетативное размножение многолетников. Практическая работа. 

 

Итоговое занятие  

Защита творческих проектов. Отчет о выполнении проектов. Выставка работ 

учащихся. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• анализ творческих проектов. 
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Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 

 

 

 

Вводное занятие 1 

Раздел 1.  Цветы от А до Я 

1.1.Комнатные растения 

1.Введение 

2.Декоративно-листенные растения 

3.Декоративно-цветущие растения 

4.Кактусы и другие суккуленты 

5.Паспорт кабинета. 

6.Экскурсия в оранжерею 

1.2.Садовые растения 

7.Однолетники и двулетники 

8.Многолетники 

8 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 
Раздел 2. Цветочный дизайн 

1.Цветы в озеленении дома и офисов 

2.Цветы в озеленении садовых и пришкольных участков. 

8 

4 

4 

Раздел 3. Искусство аранжировки 

1. Водное занятие 

2. Растения для букетов и композиций 

3. Букеты и композиции из цветов в вазах 

4. Экскурсия в цветочный салон 

5. Виды аранжировок из сухих растений 

6. Разработка проекта и изготовление композиций из 

сухих растений 

7. Миниатюрные композиции - поздравления 

8. Искусство икебаны 

19. Разработка проекта и изготовление композиций из 

цветов (живых, сухих) 

 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Раздел 4. Секреты цветоводства 

1. Выращивание комнатных растений 

2. Выращивание садовых растений 

6 

3 

3 

Итоговое занятие 2 

Всего 34 

 


