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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Моя первая клумба » для 
2-3 классов разработана на основе: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 
 Письма Минобрнауки РФ «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015 г. № 08-1786. 

  Цель: создание условий для развития и  применения творческого потенциала в 
области цветоводства и овощеводства 

 Задачи: 
    - освоить первоначальные знания о строении растений, способах выращивания и 
ухода за ними, правилах использования инвентаря; пробудить познавательный 
интерес к творческой деятельности; 
   -  овладеть умениями выращивания растений, ухаживания за ними; 
   - воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе, результатам 
своего и чужого труда, чувства сопричастности к созданию и сохранению 
уникальных объектов природы;  стремление создавать прекрасное. 
Обучающие задачи: 
- знакомство со строением цветущего растения; 
- комплексный уход за растениями; правильный полив; рыхление; подкормки; уход 
за      листьями. 
Воспитательные задачи: 
- воспитания любви, доброты к окружающему миру, человеку;  
- развития  творческого потенциала; 
- развитие интереса  к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли    человека в природе; 
- формирование ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 
- формирование  элементарного опыта природоохранительной деятельности; 
- воспитывать  бережное отношение к растениям.      
Развивающие задачи: 
- развитие мелкой моторики рук и глазомера, 
- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 
Условия реализации программы: 
 Особенность изучаемого курса состоит в тесном общении с природой., что 
является  благодатной почвой для воспитания любви, доброты к окружающему 
миру, человеку;  развития  творческого потенциала. 



Каждый ребёнок готов творить. Направить его интересы в нужное русло, помочь 
проявить фантазию, понять важные законы творчества, помочь проникнуть в тайны 
природы- вот предназначение курса «Моя  первая клумба». 
 Украсить цветами открытку, сумочку, изготовить прекрасный букет, создать макет 
детского городка и украсить его цветущим садом.  Интересно придумать  и 
соорудить  детский дворик  с клумбами разных форм, дорожками, причудливыми 
аллеями. А можно создать мир сказки, например, «Садик для феи», «Королевство 
цветов».  
Дети научатся не только ухаживать за  растениями,  но и  выращивать их, 
различать сорта цветов, их разновидности. 
Программа предназначена для организации разнообразной внеурочной 
деятельности, ориентирована на эмоционально – нравственное, творческое и 
интеллектуальное развитие ребёнка. 
 Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
изобразительное искусство, окружающий мир, технология. 

Методы и формы работы: 

● Практическое изучение строения растений 
● Конструирование из разных материалов 
● Рисование с натуры и по воображению 
● Лепка по воображению  
● Игровые программы 
●  Творческие конкурсы (рисование, лепка, сочинение        стихотворений, песенок, 
сказок) 
● Эксперимент 
● Исследование объекта 
● Наблюдения 
● Ведение дневников наблюдения 
● Проектная деятельность 
● Коллективные разработки 
● Экскурсии 
● Встречи с садоводами 
● Праздники (литературно – музыкальные) 
● Организации круглых столов, диспутов 
● Проведение фотосессий 
● Репортажи, интервью 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Класс 
2-3 

Личностные универсальные учебные действия 
 
 

 умение выражать собственное видение мира, вносить личный вклад в 
общую работу, развивать те способности, которые в большей степени 
имеют проявления: художественные, конструктивные, аналитические. 



умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные 
подходы, собственные теории, выводы; приводить примеры из личной 
практики 

умение   ставить перед собой цель, формулировать и решать трудовые 
задачи, выражать собственное видение мира, находить  подходы  в 
творческой деятельности. 

пользоваться технологическими картами, рисунками, планами схемой, 
выполненными самостоятельно 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Клас
с 

Регулятивные 
универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные 
универсальные учебные 

действия 

Познавательные 
универсальные учебные 

действия 
2-3 умение выбирать 

различные пути для 
самореализации, 
пользоваться 
различными 
способами работы, 
выбирая 
оптимальные, 
пользоваться 
приёмами  самоконтр
оля, самооценки. 

умение 
самостоятельно 
планировать  свою 
деятельность, 
логически 
выстраивать алгоритм 
действий, 
анализировать 
проделанную работу, 
оценивать, находить 
положительные 
моменты и ошибки. 

умение 
организовывать 
рабочее место, 
выстраивать алгоритм 
своей деятельности, 
анализировать 
проделанную работу, 

умение работать в 
парах, в группах,  в 
коллективе 
умение выражать 
собственное мнение, 
проявлять чувство 
уважения к партнёрам  и 
сотрудничать в 
трудовом процессе, 

умение различать 
объективное и 
субъективное 
отношение к объекту, к 
вопросу, выражать своё 
отношение  к предмету 
изучения, высказывать 
оценочные суждения с 
опорой на факты, 
доводы, примеры. 
Решать  возникающие 
вопросы в диалоге.  

 

умение организовать 
свою деятельность на 
получение необходимой 
информации,  находить и 
запоминать ключевые 
моменты, расставлять 
акценты, запоминать 
материал и 
воспроизводить его при 
необходимости 
 

: умение выстраивать 
мыслительные процессы 
для запоминания 
теоретического 
материала и 
практических операций, 
находить  необходимые  
источники информации. 

 
 
умение  практическим 
способом находить 
связи, закономерности в 
теоретическом 
материале, использовать 
в работе методы 
исследования, поиска, 
анализа, сравнения, 
наблюдения. 



делать выводы и 
самооценку. 

применять 
практические и 
интеллектуальные 
умения в 
конструктивных 
работах с учётом 
замысла, 
пользоваться 
различными 
приёмами 
самоконтроля, 
самооценки; решать 
творческие, 
нестандартные задачи 

 

умение воспринимать 
необходимый спектр 
знаний,  получать 
дополнительную 
развивающую 
информацию, 
использовать базовые 
знания в 
решении  поставленных 
задач, в поисковой, 
исследовательской, 
практической и 
творческой деятельности. 
Умение распределять 
материал по 
направлениям, блокам. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Класс Предметные результаты 

2 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате реализации программы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

-строение цветкового растения; 
-несколько видов комнатных растений; 
-способы ухода за комнатными  растениями; 
-распознавать виды некоторых цветковых растений; 
-особенности посадки и способы  высадки растений в открытый грунт; 
-требования декоративных растений к среде обитания;  
-сезонные изменения растений 
-правила выращивания растений для клумб в комнатных условиях; 
-влияние климатических условий, освещённости, влажности на 
произрастание растений; 

Уметь: 

-выполнять правильный полив, очистку листьев; 
-проверять семена на всхожесть; 
-выполнять правильную посадку и  пересадку  комнатных  растений; 
-пользоваться простейшим садовым инвентарём; 
-соблюдать  санитарно-гигиенические  при работе с растениями, 
инвентарём; 
-осуществлять правильный уход за цветами: полив, орошение, 
прополка; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 класс 

-различать  растения по видам; 
-осуществлять полив, прополку клумбовых растений; 
-работать бригадой и самостоятельно;   
-ухаживать за цветочными участками; 
-выполнять посадку растений. 

Эмоциональный уровень: 

Создание благоприятной базы для развития творчества, воспитание 
любви к живому через интерес к растительному миру. 

 

Знать/понимать: 

-строение цветкового растения; 
-несколько видов комнатных растений; 
-способы ухода за комнатными  растениями; 
-распознавать виды некоторых цветковых растений; 
 роль цветковых растений в жизни человека. 
-виды и названия некоторых садовых и клумбовых растений, различать 
по характерным признакам; 
-особенности посадки и способы  высадки растений в открытый грунт; 
-особенности комбинированной посадки ; 
-требования декоративных растений к среде обитания;  
-сезонные изменения растений 
-прогнозировать результат 
-правила выращивания растений для клумб в комнатных условиях; 
-влияние климатических условий, освещённости, влажности на 
произрастание растений; 
-правила правильного расположения клумб на участке; 
-правила «содружества» цветов разных видов. 

Уметь: 

-выполнять правильный полив, очистку листьев; 
-проверять семена на всхожесть; 
-выполнять правильную посадку и  пересадку  комнатных  растений; 
-составлять правильно цветочные композиции; 
-изготавливать простейшие макеты цветника из разных материалов; 
-пользоваться простейшим садовым инвентарём; 
-соблюдать  санитарно-гигиенические  при работе с растениями, 
инвентарём; 
-осуществлять правильный уход за цветами: полив, орошение, 
прополка; 
-различать  растения по видам; 
-осуществлять полив, прополку клумбовых растений; 
-правильно пользоваться  простым инвентарём; 
-пользоваться литературными источниками; 



-составлять простые проекты клумб, макеты; 
-работать бригадой и самостоятельно;   
-составлять ландшафтные композиции; 
-ухаживать за цветочными участками; 
-выполнять посадку растений; 
-создавать собственные проекты оформления участков; 
-подбирать дизайнерское оформление; 
-подготавливать участок для посадки; 
-реализовывать проекты 

Эмоциональный уровень: создание благоприятной базы для развития 
творчества, воспитание любви к живому через интерес к 
растительному миру. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с указанием форм организации и видов деятельности. 
 

2 класс 
Цветы-краски природы ( 5  ч) 

Что мы знаем о цветах (рисование любимого цветка) 

Цветы в нашей жизни (просмотр слайдов, загадки) 

Аппликация «Мой любимый цветок» 

Цветочные узоры (декорирование платка, сумки) 

Экскурсия: «Цветы вокруг нас». 

Строение цветущего растения ( 3 ч) 

Строение цветущего растения 

Что необходимо для жизни растению 

Практическое определение части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод с 
семенами) 

Уход за растениями ( 4  ч) 

Комплекс ухода за растениями. 

Правильный полив 

Рыхление. Подкормки. 

Уход за листьями 

Эти удивительные растения ( 4  ч) 



 
Цветы-синоптики 

Цветы-доктора. 

Цветы – хищники. 

Игра-практикум: «Что мы знаем о цветах» 

Растения в доме и в саду ( 5 ч) 

Комнатные растения (просмотр слайдов) 

Условия выращивания 

Цветы на празднике 

Открытки: «Роза», «Тюльпаны» (техника «Оригами») 

Игровая программа: «Во саду ли, в огороде» 

Мы цветоводы ( 4 ч) 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

Правила эксплуатации инвентаря 

Правила безопасности при работе с почвой, водой. Удобрениями. 

Интеллектуально-познавательная игра: «Мой сад» 

Школа цветовода ( 5 ч) 

Практикум: «Комнатные цветы»: перевалка и пересадка. 

Практикум: «Комнатные цветы»: посадка черенками. 

Подготовка семян к посадке: отбор семян, проверка на всхожесть. 

Подготовка почвы к посадке, правильный посев. 

Уход за ростками (полив, опрыскивание, рыхление) 

Наши проекты ( 4  ч) 

Практическая работа: «Работа на участке» 

Выставка выращенных растений 

Презентация: «Своими руками» 

Фотоотчет: «Наши достижения 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
с указанием форм организации и видов деятельности. 

 
3 класс 

Цветочный мир Земли (5 ч) 
Цветочный мир Земли (просмотр слайдов) 
Реальность и фантазия. Мифы и легенды о цветах (роза, гиацинт, нарцисс). 
Виды и разнообразие цветов. 
Какие бывают ботанические сады? 
Экскурсия в природу. 

Мы дизайнеры (8 ч) 
Из истории возникновения клумбы. 
Выращивание декоративных растений (презентация) 
Виды ландшафтных композиций. 
Правила формирования клумбы. 
Ландшафтный дизайн. 
Клумбы. Дизайны клумб. 
Простые и сложные клумбы. 
Индивидуальный проект. 

Среда обитания (6 ч) 
Как климатические условия оказывают влияние на растение (просмотр слайдов) 
Свет и тень. 
Среда обитания. 
Друзья и соперники. 
Клумбы на тенистых участках (презентация) 
Клумбы на солнечной стороне участка (презентация) 

Наш участок (4 ч) 
Какая почва в саду (презентация, практическое исследование) 
Правила планировки цветочного участка. 
Проект участка в зависимости от типа местности и состава почвы. 
Техника безопасности при работе с садовыми инструментами. 

Расти, цветок (11 ч) 
Уход за комнатными растениями. 
Практикум: «Комнатные цветы»: перевалка и пересадка. 
Практикум: «Комнатные цветы»: посадка черенками. 
Проверка семян на всхожесть, посев семян. 
Правила ухода за растениями. 
Уход за растениями: полив, рыхление почвы, опрыскивание. 
Санитарно-гигиенические правила при работе на школьном участке. 
Высадка ростков в грунт. 
Выбор дизайнерского оформления. 



Реализация проекта. 
Дизайнерский отчет: «Праздник первой клумбы». 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 
Общее количество часов в неделю: 2 часа  

 
№ 

 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 
теория практи

ка 
экскур

сия 
I Цветы-краски природы 

1 Цветы в нашей жизни (просмотр слайдов) 1   
2 Рисование любимого цветка, загадки  1  
3 Аппликация: «Мой любимый цветок»  1  
4 Цветочные узоры. Декорирование платка, сумки  1  
5 Экскурсия: «Цветы вокруг нас»   1 

II Строение цветущего растения 
1 Строение цветка 1   
2 Живи, цветок. 1   
3 Части растения (корень, стебель, листья, цветок, 

плод с семенами) 
 1  

III Уход за растениями 
1 Комплексный уход за растениями 1   
2 Правильный полив  1  
3 Рыхление. Подкормки  1  
4 Уход за листьями.  1  

IV Эти удивительные цветы 
1 Цветы-синоптики 1   
2 Цветы -доктора 1   
3 Цветы-хищники 1   
4 Игра-практикум: «Что мы знаем о цветах»  1  

V  Растения в доме и в саду 
1 Комнатные растения (показ слайдов). Условия 

выращивания. 
1   

2 Цветы на празднике 1   
3-4 Выполнение открытки техникой «Оригами»: 

«Розы», «Тюльпан» 
 2  

5 Игровая программа: «Во саду ли, в огороде»  1  
VI Мы цветоводы 

1 Инвентарь для ухода за комнатными растениями  1  
2 Правила эксплуатации инвентаря.  1  
3 Правила безопасности при работе с почвой, с 

водой 
 1  

4 Интеллектуально-познавательная игра: «Мой сад»  1  



VII Школа цветовода 
1 Перевалка и пересадка комнатных растений  1  
2 Посадка черенками растений  1  
3 Отбор семян, проверка на всхожесть  1  
4 Подготовка почвы к посадке, правильный посев  1  
5 Полив, рыхление, опрыскивание растений  1  

VIII Наши проекты 
1 Работа на участке    
2 Выставка выращенных растений 1   
3 Презентация: «Своими руками» 1   

4 Фотоотчет: «Наши достижения» 1   
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 
Общее количество часов в неделю: 2 часа  

 
№ 

 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 
теория практика экскурсия 

I Цветочный мир Земли (5 ч) 
 

1 Цветочный мир Земли (просмотр 
слайдов) 

 

1   

2 Реальность и фантазия. Мифы и 
легенды о цветах (роза, гиацинт, 
нарцисс). 

 

1   

3 Виды и разнообразие цветов. 
 

1   

4 Какие бывают ботанические сады? 
 

1   

5 Экскурсия в природу   1 
II Мы дизайнеры (8 ч) 

 
1 Из истории возникновения 

клумбы. 
 

1   

2 Выращивание декоративных 
растений (презентация) 

1   

3 Виды ландшафтных композиций. 
 

1   

4 Правила формирования клумбы. 
 

 1  

5 Ландшафтный дизайн. 
 

 1  

6 Клумбы. Дизайны клумб. 1   



 
7 Простые и сложные клумбы. 1   
8 Создание макета клумбы. 

 
 1  

 III Среда обитания (6 ч) 
 

1 Влияние климатических условий 
на растение 

1   

2 Свет и тень 1   
3 Среда обитания 1   
4 Совместимость растений при 

росте вместе 
1   

5 Растения, растущие в тени 1   
6 Растения, растущие на солнце 1   

IV Наш участок (4ч) 
1 Определение почвы по признакам  1  
2 Правила дизайна цветочной 

клумбы 
1   

3 Проект участка   1  
4 Техника безопасности при работе 

с садовыми инструментами 
1   

V Расти, цветок (11 ч) 
 

1 Уход за комнатными растениями. 
 

 1  

2 Перевалка и пересадка комнатных 
растений 
 

 1  

3 Посадка черенками растений  1  
4 Отбор семян на всхожесть, посев 

семян 
 1  

5 Правила ухода за растениями. 1   
6 Полив, рыхление, опрыскивание 

растений 
 1  

7 Техника безопасности при работе 
с садовым инвентарем 

1   

8 Высадка саженцев в грунт  1  
9 Дизайнерское оформление клумбы  1  

10 Реализация проекта  1  
11 Праздник первой клумбы 1   

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Персональный компьютер 
2. Интерактивная доска 
3. Мультимедийный проектор 
4. Колонки 
5. Садовый инвентарь 
6. Цветочные горшки 
7. Земляной грунт 
8. Перчатки 
9. Лейки 
10. Опрыскиватели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                      Тест №1 

1. Перечислите части растения: 

2. Напиши   не менее пяти названий растений каждого вида: 

    Комнатные_____________________ 

    Садовые_______________________ 

3. Перечислите основные условия жизни растений: 

4. Напишите  функции органов  растений: 

   Корень-  

   Стебель- 

   Листья- 

   Цветок - 

   Плод с семенами- 

Тест №2 

1. Какую роль выполняют растения в жизни человека? 

2. Что такое гербарий? 

4 Подпишите названия к цветковым растениям:  

               

                                              

5. Какие санитарно – гигиенические правила нужно соблюдать при  работе с 
цветами в саду? 

6. Какие комнатные цветковые растения вы знаете: 

__________________________________________________________________ 

Тест №3 



1. Напишите  названия растений парами по  их способности  жить  на общей 
территории: 

   
Друзья:         

Соперники:         

   
2. Перечислите названия цветковых растений  по месту произрастания: 

Лес:_____________________ 

Водоём:__________________ 

Пустыня:_________________ 

Поле:____________________ 

Луг:_____________________ 

3. В чём заключается уход за растениями? 

4. Расставьте номера растений, которые правильно разместятся на простой 
клумбе: 

                                                   Тест №4 

1. Мифы и реальность: 

   1) Очень красивый юноша, который любовался только собой, 
превратился  в цветок:________________ 

    2) Королева, которая превратилась в цветок. Боги подарили цветку острое 
оружие от злых людей: __________________   

2. Ландшафт какой страны изображён, подпишите: 

  _____________________________ 

3. Напишите не менее пяти названий  клумбовых цветковых растений: 

   Светолюбивые __________________________________________ 

   Тенелюбивые __________________________________________ 

4. Нарисуйте свой любимый клумбовый цветок, подпишите его название. 
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