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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
«Моя первая клумба» 

             В результате реализации программы, обучающиеся должны знать/понимать: 
1. Строение цветкового растения; 
2. Несколько видов комнатных растений. 
3. Способы ухода за комнатными растениями. 
4. Распознавать виды некоторых цветковых растений. 
5. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Уметь: 
1. Выполнять правильный полив, очистку листьев. 
2. Проверять семена на всхожесть. 
3. Выполнять правильную посадку и пересадку комнатных растений. 
Эмоциональный уровень: 
1. Создание благоприятной базы для развития творчества, воспитание любви к живому 
через интерес к растительному миру. 

Универсальные учебные действия, которыми должен овладеть обучающийся 1 класса: 
Познавательные:  

1.Умение организовать свою деятельность на получение необходимой информации. 
2.  Находить и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, запоминать материал 
и воспроизводить его при необходимости.  

Регулятивные:  
1. Умение выбирать различные пути для самореализации. 
2. Пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные. 
3.  Пользоваться приёмами самоконтроля, самооценки. 

Личные: 
1.  Умение выражать собственное видение мира. 
2.  Вносить личный вклад в общую работу. 
3. Развивать те способности, которые в большей степени имеют проявления: 
художественные, конструктивные, аналитические. 

Межпредметные:  
1. Умение применять полученные знания в различных видах деятельности, в научных 
дисциплинах. 
 2. Проводить связи между различными фактами из разных областей, различной 
направленности. 
Коммуникативные:  
1. Умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Моя первая клумба» 
Первый год обучения (33 ч.) 

Цветы-краски природы (6 часов) 
Что мы знаем о цветах (рисование любимого цветка). Цветы в нашей жизни 

(просмотр слайдов, загадки). Аппликация «Мой любимый цветок». Коллективное панно 
«Цветочная поляна». Цветочные узоры. Декорирование платка, сумочки.  
Экскурсия: Цветы вокруг нас. 

Строение цветущего растения (4 часа) 
Строение цветущего растения. Живи, цветок (что необходимо для жизни растений).  

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

Уход за растениями (4 часа) 
Комплексный уход за растениями. Правильный полив. Рыхление. Подкормки. Уход 

за листьями. 
Эти удивительные растения (6 часов) 



Эти удивительные растения (просмотр слайдов, иллюстраций). Цветы – синоптики. 
Цветы – доктора. Цветы – хищники. Игра – практикум «Что мы знаем о цветах. 

Растения в доме и в саду 6 часов) 
Комнатные растения (просмотр слайдов). Какие цветы в нашем доме? Условия 

выращивания. Цветы на празднике. Открытки. Техника оригами «Розы»,»Тюльпаны». 
Игровая программа «Во саду ли в огороде». Конкурсная программа «Угадай цветок» 

Школа цветовода (7 часов) 
Практикум «Комнатные цветы» (наблюдение). Подготовка почвы к посадке. Отбор 

семян. Проверка семян на всхожесть. Правильный посев. Цветочное местечко (определение 
места посева семян цветов).  Уход за ростками. Коллективный коллаж из разных 
материалов «Цените красоту». Выпуск школьной газеты «Зелёная страничка». 
Экскурсии: весенняя экскурсия «Рождение жизни», экскурсия в сад (наблюдение за 
появлением растений). 

Формы организации и виды деятельности:  
1. Практическое изучение строения растений. 
2. Конструирование из разных материалов. 
3. Рисование с натуры и по воображению. 
4. Лепка по воображению.  
5.  Игровые программы. 
6. Творческие конкурсы (рисование, лепка, сочинение, стихотворений, песенок, сказок). 
7.  Эксперимент. 
8.  Исследование объекта. 
9. Наблюдения. 
10.  Ведение дневников наблюдения. 
11. Проектная деятельность. 
12.  Коллективные разработки. 
13. Экскурсии. 
14.  Встречи с садоводами. 
15. Праздники (литературно – музыкальные). 
16.  Организации круглых столов, диспутов. 
17.  Проведение фотосессий. 
18. Репортажи, интервью. 
 

Тематический план занятий по программе «Моя первая клумба» 
1 год обучения.     (1 час в неделю) 

 
Номер 

раздела, 
темы 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теор. практ 
I «Цветы – краски природы»  6 1 5 

         1 Что мы знаем о цветах. Рисование любимого цветка.   1           
         2 Цветы в нашей жизни. (просмотр слайдов, загадки).  1  
         3 Экскурсия «Цветы вокруг нас».   1 
         4 Аппликация «Мой любимый цветок».   1 
         5 Коллективное панно «Цветочная поляна»   1 
         6 Цветочные узоры.  

Декорирование платка, сумочки 
  1 

    II  «Строение цветущего растения» 4 3 1 
         1 Строение цветущего растения  1  
         2 Живи цветок (что необходимо для жизни растений).  1  
         3 Строение цветущего растения.  1  



       4 Части растения (корень, стебель, листья). 
Практическое определение. 

  1 

III «Уход за растениями» 4 1 3 
           1 Уход за растениями  1  

         2 Правильный полив.   1 
         3 Рыхление. Подкормки.   1 
         4 Уход за листьями.   1 

IV «Эти удивительные растения» 6 5 1 
         1 Эти удивительные растения  1  
         2 Эти удивительные растения (слайды).  1  
         3 Цветы-синоптики.  1  
         4 Цветы- доктора.  1  
         5 Цветы-хищники.  1  
        6 Игра- практикум «Что мы знаем о цветах»   1 

V «Растения в доме и в саду» 6   
        1 Комнатные растения (просмотр слайдов)  1  
        2 Какие цветы в нашем доме.  1  
        3 Условия выращивания.  1  
       4 Цветы на праздник. Открытки. Техника оригами 

«Розы», «Тюльпаны». 
  1 

       5 Игровая программа «Во саду ли , в огороде»   1 
       6 Конкурсная программа «Угадай цветок».    1 

VI «Школа цветовода» 7 1 6 
        1 Практикум «Комнатные цветы» (наблюдение).  1  
        2 Подготовка почвы к посадке. Отбор семян. Проверка 

семян на всхожесть, посев. 
  1 

        3 Весенняя экскурсия «Рождение жизни».   1 
       4 Экскурсия в сад. Наблюдение за появлением                  

первых всходов растений. 
  1 

       5 Цветочное местечко.  Уход за ростками.   1 
       6 Коллективный коллаж из разных материалов «Цените 

красоту». 
  1 

       7 Выпуск школьной газеты «Зелёная  страничка»   1 
Итого: 33 часа 
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