
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»  
 

  
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для  5-10  классов  внеурочной деятельности 

«Чистота и порядок»   (отряд СЗД «ЧиП») 

 (социальное  направление) 

 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала программу: 

педагог-организатор 

Чернова Анастасия Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тобольск, 2020 год 
     

РАССМОТРЕНО:                                         

на заседании                          

методического объединения                                    

классных руководителей                                 

протокол № 1 от 28 августа 2020г. 

СОГЛАСОВАНО:                    

зам директора по ВР   

__________/О.С. Баканова 

УТВЕРЖДЕНО:                              

приказом по МАОУ СОШ №6                                                                                    

№ 104-о от 31 августа 2020 года               



 

       Рабочая программа по курсу «Чистота и порядок»  (далее СЗД «ЧиП»)  для 5-10 классов 

составлена на основе учебного  пособия в рамках социального направления «Школа 

волонтера», автор О А. Аплевич, Н. В. Жадько. – М.: Просвещение, 2019 

На изучение курса СЗД «ЧиП» в 5-10 классах в учебном плане МАОУ СОШ№6   

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ                                                                                  

ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В результате освоения содержания курса у детей формируются УУД: 

личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные 

Познавательные: 

- 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. 

 

Регулятивные: умение выбирать различные пути для самореализации, 

пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные, 

пользоваться приёмам самоконтроля, самооценки. 

 

Личностные: умение выражать собственное видение мира, вносить личный 

вклад в общую работу, развивать те способности, которые в большей степени 

имеют проявления: художественные, конструктивные, аналитические. 

 

Метапредметные: умение применять полученные знания в различных видах 

деятельности, в научных дисциплинах, проводить связи между различными 

фактами из разных областей, различной направленности. 

 

Коммуникативные: умение работать в парах, в группах, в коллективе; умение 

выражать собственное мнение, проявлять чувство уважения к партнёрам и 

сотрудничать в трудовом процессе. 

                                      
 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                      

С  УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Формы проведений занятий. Теоретические занятия проходят в тесном 

соответствии с практическими занятиями. Проведение занятий с детьми на 

разные темы расширяют кругозор и представляют широкий диапазон для 

развития личности ребёнка. Занятия с детьми проводятся в индивидуальной, 

групповой и коллективной форме. При выполнении практического задания в 

группах на заданную тему присутствует сотрудничество- право                           

выбора учащимися себе партнёров по выполняемому делу.  

        В работе используются различные формы и методы обучения:  

1. Организация экскурсий; 

2. Выставка рисунков, поделок; 

3. Беседы, викторины; 

4. Проектная деятельность; 

5. Социальная практика. 
 

1. Вводное занятие  

       История использования растений в медицине, ветеринарии, в пищевой 

и        парфюмерно-косметической промышленности. Необходимость знаний о 

происхождении комнатных растений, условиях их жизни и содержания, о 

болезнях, которым они подвержены, о правильном уходе за ними. Завоз из 

стран и континентов с совершенно другим климатом (Азии, Америки 

и    Африки). Выведение путём селекции. 

          Как правильно выбрать растение. Хочу ли я, чтобы растение оставалось 

декоративным в течение всего года? Как много у меня времени и умения? 

Растение какого размера и облика мне требуется? В каких условиях будет 

находиться? 

          Виды комнатных растений: декоративно-цветущие, декоративно-

лиственные, суккуленты, лианы, эпифиты, эпилиты (в ознакомительном плане, 

без запоминания терминов). 

        Растения, рекомендуемые для озеленения комнат различной ориентации 

(обращённых на юг, обращённых на юго-восток, юго-запад, север) 

  Рекомендуемая литература по выращиванию комнатных растений. 

      Практическая работа: экскурсии: «Растения, живущие в нашей школе», 

заготовка земли для посадки растений в горшочки и хранение  (правила 

хранения). 

 

2. Строение декоративных растений. Рост и развитие  

 Части растений: корень, листья, стебель, побег, почка, цветок. Строение и 

функции цветка. Чашечка, лепестки венчика, тычинки, пыльник, пестик. 

Опыление и образование семян. Семена растений (возможно наблюдение за 

покупными семенами в пакетиках). 

         Особенности роста, развития. Зависимость развития и роста от состояния 

растения и от условий окружающей среды. Два основных этапа жизненного 



цикла большинства растений. Первый (вегетативный)- образуется 

вегетативная масса, усиленно растёт корневая система, происходит ветвление, 

развитие растения, закладка цветочных органов , второй (репродуктивный)- 

цветение и плодоношение (в ознакомительном плане, без запоминания 

терминов). 

       Практическая работа: знакомство с «Классным цветничком», высадка 

растений из открытого грунта в комнатные горшочки для цветов (роза, 

хризантема), осмотр корневищ, обрезка растений и обработка 

обеззараживающими средствами, наблюдение за строением декоративных 

растений( особенности строения корня, стебля, листьев). 
 

3.Основные способы размножения комнатных растений  

Вегетативное размножение (черенками, луковицами, клубнями, делением 

куста). Особенности размножения черенками. Время, подходящее для 

черенкования, земляная смесь, посуда для черенкования, температурный и 

световой режим. Верхушечные черенки, листовые черенки. Пикировка 

растений. 

      Практическая работа: размножение верхушечным черенком – фикуса и 

традесканции, листовым черенком - фиалки, стеблевым черенком – розы (не 

менее 2-3 почек на черенке), размножение луковицей - гиппеаструм, 

размножение делением куста - аспидистра. Наблюдение за их развитием и 

ростом. Пересадка (перевалка) растений в более крупные горшочки. 

Размещение корней в ёмкости. 
 

4. Необходимые условия для выращивания комнатных растений  
Свет. Светолюбивые растения (кактусы, алоэ, пассифлора, пальмовые растения, 

цитрусовые растения). Теневыносливые растения (зигокактус, руэллия, 

гузмания). Влияние света на внешний вид растения, на их рост и цветение. 

Тепловой режим. Влажность воздуха и почвы. Поливка растений и уход за 

ними. 

        Практическая работа: поливка растений тёплой водой, сливание с 

поддона вышедшей воды; подготовка воды к поливу, регулярное удаление 

грязи и пыли с листьев, опрыскивание водой, удаление сухих листьев, цветов и 

слабых веточек, протирание и обмывание горшочков, наблюдение за 

образованием корневой системы у листов фиалок, черенков роз (составление 

таблицы наблюдений). 
 

5. Особенности ухода за комнатными растениями  

 Посуда и инвентарь для комнатных растений. Использование глиняных, 

фарфоровых, керамических, пластмассовых горшков. Уход за уже ранее 

используемыми горшочками. Садовый инвентарь: садовые ножницы, садовый 

нож, сито для просеивания земли, небольшие грабли или вилочка (для 

рыхления почвы), кисти и губки для обмыва листьев, совок, маленькая 

лопаточка, лейка и пульверизатор. 

      Виды почв и земляных смесей. Дерновая, хвойная, перегнойная, вересковая, 

лиственная, компостная земля. Использование древесного угля.  Минеральное 



питание растений, удобрения и подкормка. Правила удобрения комнатных 

растений. 

       Пересадка и перевалка комнатных растений. Формирование растений. 

Подвязывание растений. 

       Практическая работа:  определение вида почв в пакетах, купленных в 

цветочном магазине; сравнение состава почв, купленных в цветочном магазине 

с составом почв, самостоятельно собранных; составление земляной смеси из 

дерновой, лиственной земли и небольшого количества песка; пересадка 

молоденьких фиалок в более крупные горшочки ; оказание помощи по 

перевалке и пересадке растений, которые живут в школьных коридорах; 

подкормка растений удобрениями, купленными в цветочном магазине; 

изготовление подкормки из сажи. 
 

 

6. Болезни комнатных растений и их профилактика  

Болезни  комнатных растений: мучнистая роса, мокрая гниль, хлороз, 

ржавчина, корневые гнили, серая гниль, пятнистость листьев. Вредители 

комнатных растений: плоский красный клещ, паутинный клещ, тля зелёная, 

щитовки, мучнистый червец. Рецепты приготовления растворов для обработки 

листьев растений, поражённых вредителями. Меры предосторожности при 

работе с ядохимикатами 

    Практическая работа:  экскурсия по школе, с целью выявления больных и 

повреждённых вредителями растений; знакомство с купленными в цветочном 

магазине препаратами против вредителей: рогор, вертимек и др.; обработка 

учителем химическими препаратами растений (учащиеся только наблюдают 

издалека).  
 

7. Десять правил цветовода  

 Создание наиболее оптимальных световых условий для жизни растений 

разных видов. Оптимальный полив растений разных видов, удаление излишков 

воды. Периодичность полива летом и зимой. Недостаток удобрения менее 

опасен, чем его передозировка. Соответствие размера горшка  размеру 

корневой системы. Периодичность рыхления. Регулярные «чистки» от 

ненужных ветвей и листьев. Приобретение растений в магазине и у друзей 

(осторожность и возможность заражения своих растений и изучение условий 

выращивания нового растения). Возможность создания растению у себя дома 

условий необходимых для пышного цветения  и пышного роста. 

     Практическая работа:  экскурсия по школе с целью изучения условий 

жизни комнатных растений разных видов и изменений условий их 

существования («Выполняются ли у нас в школе 10 правил цветовода?»); 

пересадка в более крупные горшочки молодых растений; протирание 

горшочков и листьев растений, рыхление почвы , удаление сорной 

растительности в цветочных горшочках, засохших и отгнивших листьев и 

веточек. 
 

 



8. Декоративно-цветущие и лиственные растения  

Паспортизация комнатных растений. 

      Практическая работа: наблюдение за соблюдением условий, указанных в 

паспортизации этих растений; посещение компьютерного класса (выход в 

Интернет) с целью изучения условий выращивания; дальнейшая паспортизация 

растений, имеющихся в классном кабинете и школьных коридорах; наблюдение 

за образованием корней и развитием  черенков фикуса 
 

9.Выращивание роз  

Происхождение. Условия выращивания. Пересадка. Почва. Размножение 

черенками. Изучение литературы по выращиванию роз. Сорта пригодные для 

выращивания в помещении. Паспортизация растения. 

     Практическая работа: выращивание роз из черенков, наблюдение за 

образованием корней; обрезка; составление земляного субстрата из двух частей 

дерновой земли, двух частей перегнойной или лиственной земли и одной части 

песка; пересадка (высадка) в открытый грунт; пересадка из открытого грунта в 

комнатные горшочки; уход за растениями; заготовка земли и её хранение. 

Подготовка земли: обработка кипятком (в небольших количествах) (обработка 

проводится учителем, дети наблюдают за количеством воды и земли, т.к. почву 

можно переувлажнить и сделать клёклой) 
 

10. Выращивание фиалок (сенполий)  

Происхождение . Условия выращивания. Размножение (черенками, делением 

куста). Почва. Болезни. Коллекционные сорта. Создание коллекции фиалок. 

Изучение литературы по выращиванию сенполий. Паспортизация растения. 

    Практическая работа: выращивание фиалок листовыми черенками, 

наблюдение за образованием корней и развитием листовой розетки; 

размножение путём деления куста; составление земляной смеси; заготовка 

земли для фиалок и её хранение. 
 

11. Лианы и ампельные культуры  

Происхождение. Условия выращивания. Пересадка. Почва. Размножение 

черенками. 

     Практическая работа: выращивание традесканции черенками, 

наблюдение за образованием корней и развитием листовой розетки. Заготовка 

земли и её хранение: две части лиственной, одна часть дерновой и одна часть 

песка.  
 

12. Суккуленты  

Происхождение. Условия выращивания. Размножение. Пересадка. Почва. 

   Практическая работа:  Особенности размножения. Выявление, почему во 

время бутонизации и цветения кактус нельзя переставлять и поворачивать 

разными сторонами к свету. Использование для посадки земляной смеси: 

лиственная земля с примесью торфа, перегноя и песка. 
 

 



13. Природная аптека  

Использование: Алоэ- сок для улучшения аппетита; при ожогах, при носовых 

кровотечениях; при туберкулёзе и болезни лёгких. 

Герань- препараты применяют при ревматизме, бронхиальной астме и болезни 

лёгких. 

Каланхое-сок применяют для заживления ран, язв, свищей, гнойных 

инфекциях. 

Гранат-повышает содержание гемоглобина в крови, помогает при простудах, 

лихорадочных состояниях, для лечения  болезней желудка и кишечника. 

Употребление цитрусовых (апельсины, лимоны, грейпфрут)- регулируют 

обменные процессы в организме, стимулируют деятельность сердечно-

сосудистой системы, работу желудка и кишечника. 

Хвойные растения (туя, кипарис, ель,) -хвойные ванны успокаивают нервную 

систему, снимают напряжение, обладают антисептическим и 

противовоспалительным свойством. Настои и отвары молодых веточек 

принимают при кашле, бронхитах, простудных заболеваниях. 

Природная косметика: маски, лосьоны, паровые бани, целительные ванны, 

косметика для волос 

   Практическая работа:  посадка семян мандарина, лимона, апельсина, в 

горшочки с землёй (наблюдение за периодом всхожести, уход; знакомство с 

препаратами от вредителей); экскурсия с целью сбора хвойных веточек. 
 

14.Ядовитые растения.  

Знакомство: диффенбахия, примула китайская, олеандр, молочай, герань и т.д. 

Показ презентации: «Ядовитые растения у нас дома». Выяснение, есть ли такие 

растения дома и в классе у ребят. Особенности ухода за такими растениями: 

тщательное мытьё рук проточной водой с мылом. 

   Практическая работа: экскурсия по школе с целью выявления ядовитых 

растений, которые выращивают в домашних условиях, в условиях класса. Уход 

за растениями в классе. 
 

 15.Праздник «Цветы –бесценный дар природы»  

Проведения презентации  «Цветы - бесценный дар природы», где идёт 

пдемонстрация цветов, выращиваемых в школе, у школы, дома и которые 

растут сами в дикой природе. 
 

Итоговая конференция и выставка  

Демонстрация презентаций: «Цветы нашего класса», «Цветы нашей школы» 

Выставка цветов класса на различных праздничных школьных мероприятиях и 

конференциях.  
 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Строение декоративных растений. Рост и развитие 4 

3  Основные способы размножения комнатных растений 5 

4 Необходимые условия для выращивания комнатных растений 4 

5 Особенности ухода за комнатными растениями. 4 

6 Болезни комнатных растений и их профилактика 4 

7 Десять правил цветовода 3 

8 Декоративно-цветущие и лиственные растения 5 

9 Выращивание роз 7 

10 Выращивание фиалок 7 

11 Лианы и ампельные культуры 7 

12 Суккуленты 7 

13 Природная аптека 3 

14 Ядовитые растения 3 

15 Праздник «Цветы –бесценный дар природы» 3 

16 Итоговая конференция и выставка 1 

 
 

 


