
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа факультатива 

«Юный цветовод – исследователь» 

9 класс 

Учитель: Бакилина Л.М. 

 

 

 

 

 



Направление: эколого-биологическое. 

Тип: модифицированная, научно-исследовательской ориентации. 

Объединение: кружок с постоянным составом. 

Возрастной диапазон: 12 – 15 лет. 

Требования к комплектации: 5 – 10 человек. 

Требования к педагогу: педагог дополнительного образования, 

компетентный в области знаний программы. 

Требования к помещению: стандартные. 

Требования к учебно-материальной базе:  учебно-опытный участок. 

Срок реализации: 1 года. 

Периодичность и продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 1 – часа (в 

зависимости от желания и возможности детей).  

Педагог Бакилина Л.М 

 

Юный цветовод – исследователь . Комплексная образовательная 

программа дополнительного образования детей/ Сост. Агишева Е.В., 

Гурьевских Н.И., Опарина Е.В., Сорокина Н.Г., Устюгова Е.Н. -Пермь, 2003. 

Программа разработана педагогами и методистами областного эколого-

биологического центра на основе многолетнего опыта работы отдела 

цветоводства. Рекомендована научно-методическим советом Центра для 

образовательных учреждений Пермской области в качестве программы 

дополнительного образования. 

При использовании программы в полном объеме или частично ссылка на 

первоисточник обязательна. 



Рецензенты: 

Гаврилова Т.П., доцент кафедры педагогики ПГПУ, кандидат педагогических 

наук Ситникова Е.И. 

 

 

                                     Пояснительная записка 

Стратегическая цель реформирования образования в России 

ориентирована на личность ребенка, развитие ее творческих способностей, 

самостоятельности, инициативы, стремления к самореализации и 

самоопределению. Одним из перспективных средств развития 

познавательной мотивации учащихся является учебно-исследовательская 

деятельность. 

Под учебно-исследовательской деятельностью понимается такая форма 

организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи и предполагает наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования: постановку 

проблемы, ознакомление с литературой по данной проблематике, овладение 

методикой исследования, сбор собственного материала, его анализ, 

обобщение и выводы. 

Анализ состояния организации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся, проведенный управлением внешкольного дополнительного 

образования при Министерстве образования Российской Федерации, 

позволяет утверждать, что несмотря на признаваемую всеми значимость 

этого явления в педагогической практике оно не реализовало своих 

объективных возможностей в полной мере. 

Причины этого: 



- неготовность большинства педагогов к работе в поисковом режиме; 

- отсутствие на государственном уровне системы социальных гарантий для 

детей на разных стадиях их обучения, которые бы укрепляли мотивацию к 

творческому росту, научным достижениям; 

- слабое программно-методическое обеспечение поисково-исследовательской 

работы с учащимися. 

Подпрограмма "Юный цветовод - исследователь" окажет помощь 

творчески работающему педагогу дополнительного образования, учителю в 

организации учебно-исследовательской работы с цветочно-декоративными 

растениями. 

Цель обучения – раскрытие и развитие творческих способностей 

учащихся к научной деятельности, формирование необходимых навыков для 

исследовательской работы. 

При реализации подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 

- научить постановке эксперимента, сбору экспериментальных 

данных, их анализу, работе с литературой; 

- формировать необходимые знания, практические умения и навыки 

по выращиванию цветочно-декоративных растений; 

- привить учащимся интерес и любовь к природе. 

Подпрограмма кружка рассчитана на учащихся VII - ХI классов 

общеобразовательной школы. Кружковцы получают возможность 

самостоятельно вести экспериментальную работу. С учетом возраста и 

индивидуальных особенностей учащегося по степени сложности 

проводимого исследования выделяется три категории работ. 



Проектами 1 ступени могут быть: 

 Проект, содержащий отчет о самостоятельной учебно-исследовательской 

работе, проведенной на основе анализа данных литературных источников, 

без проведения полевых и лабораторных исследований. Объем работы – не 

более 15 машинописных страниц, количество процитированных 

источников – не менее 10. 

 Проект, содержащий изложение методики проведения учебно-

исследовательской работы, без непосредственного сбора материала с ее 

помощью. Проект должен быть оформлен как методическое пособие, 

полностью готовое для его использования любым желающим провести 

исследование с помощью этой методики. 

Проектами 2 ступени могут быть: 

 Проект, содержащий литературный обзор по изучаемой проблеме и анализ 

собственных результатов полевых или лабораторных исследований. Объем 

работы – не более 25 машинописных страниц, количество 

процитированных источников – не менее 15. 

 Проект, содержащий отчет о самостоятельной учебно-исследовательской 

работе, проведенной на основе анализа собственных экспериментальных 

данных. Проект может быть оформлен в виде научной статьи. 

Проектами 3 ступени могут быть: 

 Проекты, содержащие отчет о проведенной учебно-исследовательской 

работе, отвечающей следующим требованиям: 

1. Результаты работы должны собираться в течение нескольких лет, сезонов 

или временных периодов года. Другими словами в работе должна быть 

проанализирована временная динамика изучаемых показателей. 



2. Собранный материал должен быть статистически обработан. 

3. Объем проекта должен быть не более 30 машинописных страниц, а список 

процитированной литературы иметь не менее 20 наименований. 

Проект может быть подготовлен по результатам исследования, 

проведенного с использованием как литературных данных, так и результатов, 

полученных в ходе собственных полевых или лабораторных исследований. 

Выполнение работы любой из ступеней включает в себя: 

- выбор темы и объекта исследования (перечень тем предлагается 

педагогом, учитывается материально-техническая база), см. «Приложение 1»; 

- постановку цели и задач исследования; 

- выбор методики (или методик) для проведения исследования (из числа 

предлагаемых педагогом или разработанных юным исследователем 

самостоятельно); 

- проведение всего спектра исследования, начиная от составления плана 

работы, обзора литературы, сбора полевого или лабораторного материала до 

его обработки, анализа, осмысления, формулирования выводов; 

- изложение учебно-исследовательской работы в письменной 

форме (введение, обзор литературы, экспериментальная часть, выводы, 

заключение), см. «Приложение 2»; 

- защита проекта. 

Учебно-исследовательские работы выполняются учащимися в течение 

трех лет обучения и различаются уровнем сложности. Критерии сложности 

работ начальной, средней и высшей ступеней приведены выше. Учащиеся 

занимаются не только в течение учебного года, но и в период летнего 

полевого практикума. За один год защищается не более одной работы. 



Повторная защита одной и той же работы не допускается. Выполнение 

учебно-исследовательской работы требует много времени, поэтому 

целесообразно еженедельно проводить трехчасовые занятия, причем 1-1,5 

часа отводить на лекционный курс и 1,5 – 2 часа - на практические занятия 

или 2 - 3 часа в неделю выделять на исследовательскую работу. 

Значительную часть учебного времени дети должны посвятить 

самостоятельной работе с литературой по изучаемому вопросу. Занятия с 

учащимися могут проводиться по тематическим группам, индивидуально или 

всем составом объединения. Численность группы 2 - 4 человека. Принцип 

организации групп – разновозрастность с целью осуществления 

преемственности при выполнении долговременных исследований. 

На занятиях используются разнообразные формы организации 

учебно-воспитательного процесса (лекции, беседы, проведение 

лабораторных, практических работ, конкурсов, выставок и экскурсий) и 

методы обучения (демонстрация опытов, таблиц, схем, 

экспериментальные наблюдения за живыми объектами, самостоятельная 

работа учащихся с литературой). Программой придусмотрены занятия, 

проводимые в библиотеках, где созданы условия для работы кружковцев 

с научной и научно-популярной литературой. Такая форма работы 

приучит ребят самостоятельно добывать знания. В учебный процесс 

желательно внедрять использование персонального компьютера, что 

существенно обогатит и дополнит традиционные формы обучения. В 

ходе реализации данной программы предполагается разработка и 

апробация совместно с юными исследователями собственных и 

использование уже существующих методических рекомендаций по 

проведению учебно-исследовательской работы с цветочно-

декоративными растениями. 

Учебно-исследовательские работы, выполненные юными 

исследователями и получившие высокую оценку, могут служить 



методическим пособием на семинарах для педагогов дополнительного 

образования, работающих по данному направлению. Кроме этого, лучшие 

работы могут быть рекомендованы для участия в конкурсах учебно-

исследовательских работ разных уровней. 

Для развития эстетического вкуса в течение учебного года планируется 

работа творческой мастерской, где учащиеся, используя растительный 

материал, пух, опил, бисер и т.д. смогут создать композиции, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Пасхе. Это даст возможность кружковцам 

принимать активное участие в выставках, ярмарках, проводимых в 

образовательных учреждениях. В дни школьных каникул желательно 

провести экскурсии в ботанический сад ПГУ и на выставку флористов. 

В ходе реализации программы педагог должен стремиться создать такую 

атмосферу учебной деятельности, которая помогла бы ученику работать 

творчески, учиться добывать знания и использовать их с максимальной 

отдачей – научить учиться. 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

программы «Юный цветовод-исследователь» 2015-2016 уч.год  

Педагог 

Бакилина Л.М 

№ Тема Количество Дата проведения 



часов 9 «В» класс 

1 гр. 

Всего 

11-30 

суббота 

 

 

 

1 Вводное занятие 1  

1.1 

Цели и задачи кружка 

Выбор тем для 

проведения учебно-

исследовательских 

работ. 

1 5.09 

2 

Органы цветочно-

декоративных 

растений 

7  

2.1 
Специализация и 

метаморфоз корней 
1 12.09 

2.2 

Стебель. Формирование 

системы побегов 

Многообразие цветов и 

плодов 

1 19.09 

2.3 

Лаб/р Ознакомление с 

различными видами 

корней 

1 26.09 



2.4 
Лаб/р Ознакомление с 

формами листьев 
1 3.10 

2.5 

Лаб/р Формирование 

кроны на примере 

комнатного растения 

1 10.10 

2.6 

Лаб/р Изучение 

строения цветков на 

примере комнатного 

растения 

1 17.10 

2.7 

Лаб/р Ознакомление с 

различными типами 

соцветий 

1 24.10 

3 

Классификация 

жизненных форм 

растений 

2  

3.1 

Классификация 

цветочно-декаративных 

культур по 

длительности вегетации 

1 31.10 

3.2 

Классификация 

многолетних 

травянистых растений 

по характеру их 

подземных органов 

1 7.11 

4 

Вегетативное 

размножение 

цветочно-

3  



декоративных 

растений 

4.1 

Разложений растений с 

помощью вегетативных 

органов 

1 14.11 

4.2 
Лаб./р Черенкование 

комнатных растений 
1 21.11 

4.3 

Лаб./р Размножение с 

помощью листьев 

(фиалки, коконхоя) 

1 28.11 

5 

Выгонка многолетних 

цветочно-

декоративных 

растений. 

4  

5.1 
Условия успешной 

выгодки 
1 5.12 

5.2 

Выгонка луковичных 

растений 

Возможные неудачи 

1 12.12 

5.3 

Лаб./р Закладка по 

выгонке цветочно-

декаративных растений 

1 19.12 

5.4 
Лаб./р Наблюдение и 

уход за посадками 
1 26.12 

6 

Цветочно-

декоративные 

растения и 

3  



окружающая среда 

6.1 
Растения- целостный 

организм 
1 9.01 

6.2 

Лаб./р Ознакомление с 

внешним видом 

некоторых энтомофагов 

1 16.01 

6.3 

Работа с книгой 

«Условия выращивания 

изучаемой культуры» 

1 23.01 

7 

Цветочно-

декоративные 

растения в системе 

городских и сельских 

ландшафтов 

6  

7.1 

Группы и категории 

зеленых насаждений : 

парки, лесопарки, 

скверы 

1 30.01 

7.2 

Лаб./р подбор растений 

по времени цветения , 

расцветки и высоте 

1 6.02 

7.3 
Лаб./р Подготовка 

почвы 
1 13.02 

7.4 

Лаб./р посев семени 

однолетних цветочно-

декаративных культур 

1 20.02 

7.5 Лаб./р посадка 1 27.02 



многолетних цветочно-

декаративных культур 

7.6 
Экскурсия: « 

Цветники» 
1 5.03 

8 
Проведение 

эксперимента 
7  

8.1 
Правила оформления 

литературного обзора 
1 12.03 

8.2 Обзор литературы 1 19.03 

8.3 

Эксперементальная 

часть. Методика и 

организация Лаб. опыта 

1 26.03 

8.4 
Закладка и 

проведение Лаб. опыта 
1 2.04 

8.5 

Проведение 

фенологических, 

биометрических 

наблюдений 

1 9.04 

8.6 
Обработка получение 

результатов 
1 16.04 

8.7 Формирование выводов 1 23.04 

10 Итоговые занятия 1  

10.1 

Конференция 

кружковцев по 

реферативным и 

экспериментальным 

работам. 

1 14.05 

 Итог 34   



 

Литература 
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1. Барышева Ю.А. Формирование эколого-краеведческих знаний в 

начальной школе. М.: «Таймс», 1997. 

2. Белковская Т. П., Воронов Г. А., Ткачук Е. И. О черном аисте и белом 

подснежнике. Пермское книжное издательство, 1987. 

3. Верещагина В. А. и др. Растительный мир Прикамья. Пермское книжное 

издательство, 1988. 

4. Воронов В.А. Энциклопедия прикладного творчества. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2000. 

5. Грехова Л.И. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми. М.: «ЦГЛ», Ставрополь: «Сервисшкола», 2002. 

6. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. 

М.: Просвещение, 1991. 

7. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. «Почемучка», М.: «Педагогика», 

1988. 

8. Красная книга Среднего Урала. Екатеринбург, издательство Уральского 

университета, 1996. 

9. Кудрявец Д.Б., Петренко Н.А. Как вырастить цветы. М.: Просвещение, 

1993. 

10. Кудряшов Л.В. и др. Ботаника с основами экологии. М.: Просвещение, 

1979. 

11. Куликова Т.А. Экскурсии в природу с детьми дошкольного возраста. М.: 

Просвещение, 1985. 

12. Моисеева Л.В., Ворошилова В.М., Лазарева О.Н. Азбука природы. Пермь, 

1996. 



13. Николаева С. Н. Экологическое воспитание младших школьников. М.: 

«Мозаика – Синтез», 2000. 

14. Нуждина Т.Д. Мир животных и растений. Ярославль: Академия, 1990. 

15. Программа кружка юных цветоводов. М.: Просвещение, 1973. 

16. Семенин А.Ф. Все о цветах. Екатеринбург: У-Фактория, 2000. 

17. 1000 загадок, Ярославль, Академия развития, 2001. 

18. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба, и игра и природоведение. 

Ярославль: Академия развития, 2001. 

19. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? М., 2001. 

20. Шорыгина Т.А. Зеленые сказки. М.: Прометей, 2002. 

 

Для учащихся: 

1. Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия. М.: Просвещение, 2001. 

2. Вовк Б. Цветы. Киев: Вэсэлка, 1988. 

3. Граубин Г. Почему осенью листопад? М.: Малыш, 1990. 

4. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. Киев,1994. 

5. Нуждина Т.Д. Чудо всюду. Энциклопедия для малышей. Ярославль: 

Академия развития: Академия, К0: Академия Холдинг, 2000. 
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