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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Моя первая клумба» 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  
Познавательные 
1)Умение воспринимать необходимый спектр знаний; 
2)  Получать дополнительнуюразвивающую информацию; 
3) Использовать базовые знания в решении  поставленных задач; 
4) Умение распределять материал по направлениям, блокам. 
Регулятивные 
1) Применять практические и интеллектуальные умения в конструктивных работах с 
учётом замысла; 
2)Пользоваться различными приёмами самоконтроля, самооценки;  
3) Решать творческие, нестандартные задачи. 
Личностные 
Пользоваться технологическими картами, рисунками, планами схемой, выполненными 
самостоятельно. 
Метапредметные 
1)Умение применять полученные знания в различных видах деятельности; 
2) Проводить связи между информационными блоками.. 
Коммуникативные 
1)Умение различать объективное и субъективное отношение к объекту,к вопросу; 
2)Выражать своё отношение  к предмету изучения; 
3)Высказывать оценочные суждения с опорой на факты, доводы, примеры.  
4)Решать  возникающие вопросы в диалоге.  

Содержание курсавнеурочной деятельности 
 «Моя первая клумба» 

Цветочный мир Земли (5 часов) 
«Цветочный мир Земли» ( просмотр слайдов). Реальность и фантазия. Мифы и легенды 
о цветах ( роза, гиацинт, нарцисс). Какие бывают ботанические сады? 
Экскурсии: экскурсия на природу, экскурсия на зеленстрой. 

Ландшафтный дизайн ( 8 часов) 
Виды ландшафтных композиций. Ландшафтный дизайн. Европейский дизайн. 
Восточные традиции дизайна. Дизайнерское искусство Японии. Дизайн садов Греции, 
Италии. Дизайн открытого пространства сада. Дизайн закрытого пространства сада. 
Макет из разных материалов «Сад для феи», «Королевство цветов». Макет «Сад моей 
мечты» 

Планирование цветочного участка ( 8 часов) 
Правила планирования цветочного участка. Проект участка в зависимости от типа 
местности и состава почвы. Лепка. Пластилин. Дизайнерское оформление 
участка.Макеты из разных материалов. «Солнечные» и «Тенистые» клумбы.( просмотр 
слайдов). Клумбы, расположенные на солнечной местности. Клумбы на тенистом 
участке. Цветовая схема клумб. Создание цветовых схем клумб. 

Подарим жизнь (3 часа) 
Выбор цветов для клумбы. Отбор семян. Посев семян. Правила безопасности при 
работе с инвентарём. 
  Уход за ростками. 

Моя первая клумба (10 часов) 
Планирование проектной деятельности. Конкурс разработок проектной деятельности. 
Лучший дизайнерский проект.Реализация проектов: «Королевство цветов», 
«Цветочная горка», «Школьный двор». Выбор материалов.    



Подготовка участка к высадке ростков. Выбор дизайнерского оформления. Реализация 
проекта. Дизайнерский отчёт «Праздник первой клумбы» 
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Моя первая 
клумба» 

 (1 час в неделю) 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

   

 всего теория практика экскурсии 

Раздел 1 «Цветочный мир Земли» (5 часов)     

1.1 «Цветочный мир Земли». Просмотр слайдов. 
1.2. Экскурсия на природу 
1.3. Реальность и фантазия 
Мифы и легенды о цветах (гиацинт, нарцисс, 
роза, гвоздика…) 
1.4. Экскурсия по городу. 
1.5. Какие бывают ботанические сады 
 Просмотр слайдов. 

 1 
1 

  1 

 1 
  1 

 5 3 0 2 

Раздел  2 Ландшафтный дизайн. (8 часов) 
  

    

 
    

2.1.  Виды ландшафтных композиций. 
 Просмотр слайдов. 
2.2. Ландшафтный дизайн. Европейский дизайн. 
Восточные традиции  дизайна. 
2.3. Дизайнерское искусство Японии. 
2.4. Дизайн садов Греции, Италии. 
2.5. Дизайн открытого пространства сада. 
2.6. Дизайн закрытого пространства сада. 
2.7  Макет из разных материалов «Сад для 
феи», «Королевство цветов» 
2.8. Макет  «Сад моей мечты» 

 1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

 

 8 6 2 0 

Раздел 3  Планирование цветочного участка 
(8 часов) 

    

3.1. Правила планирования цветочного участка. 
3.2. Проект участка в зависимости от типа 

 1 
1 

1 
1 

 



местности и состава почвы. Лепка. Пластилин. 
3.3. Дизайнерское оформление участка. Макеты 
из разных материалов 
 3.4. «Солнечные» и «тенистые»  клумбы. 
(Просмотр слайдов) 
3.5. Клумбы, расположенные на солнечной 
местности. 
3.6.  Клумбы на тенистом участке 
3.7. Цветовая схема клумб. 
3.8. Цветочная схема клумб. Создание 
 цветовых схем. 

1 
1 
1 

1 

 8 5 3 0 

     

Раздел 4  «Подарим жизнь» (3 часа)     

4.1. Выбор цветов для клумбы.  Отбор семян, 
посев 
4.2. Правила работы с инвентарём. 
4.3. Уход за ростками. 

  

1 
1 
1  

 3 0 3 0 

Раздел 5  «Моя первая клумба» (10 часов)     

5.1. Проектная деятельность. Планирование . 
5. 2. Проектная деятельность.  Конкурс 
разработок. 
5.3. Проектная деятельность. Конкурс на 
лучший дизайнерский проект. 
5.4. Планирование проектной деятельности. 
5. 5.    Реализации проекта 
 («Королевство цветов», «Цветочная горка, 
«Школьный двор»). Материалы, сроки, 
помощники. 
5.6. Подготовка участка к высадке ростков. 
5.7  Выбор дизайнерского  оформления 
5.8 Реализация проектной деятельности. 
5.9. Реализация проектной деятельности. 
5.10. Дизайнерский отчёт «Праздник первой 
клумбы » 

 

1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  

 10 1 9 0 

Всего: 34 13 19 2 

 


	В результате реализации программы у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.

