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Особенность курса «Фитоаптека на подоконнике» состоит в тесном общении 

обучающихся с природой, что является  благодатной почвой для воспитания 
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ценностного отношения к природе, бережного отношения к живым организмам, 

любви, доброты к окружающему миру, человеку.   

Содержание этого курса ориентирует учащихся на формирование знаний и 

умений по выращиванию лекарственных комнатных растений, подборе цветов, 

предусматривает ряд практических занятий, способствующих закреплению 

теоретического материала. 

 Неизменными остаются задачи развития познавательного интереса, 

творческого потенциала, стремления создавать прекрасное; воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к природе, результатам своего и чужого 

труда, чувства сопричастности к созданию и сохранению уникальных объектов 

природы. 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности и поведения на занятиях; 

- строение декоративных растений; 

- особенности содержания лекарственных растений в комнатах; 

-условия жизни лекарственных комнатных растений (свет, тепло, вода, 

воздух); 

- способы ухода за лекарственными комнатными растениями; 

- основные способы размножения лекарственных комнатных растений; 

- жизненные формы растений; 

- ассортимент лекарственных комнатных растений; 

- основные сведения по классификации лекарственных комнатных растений; 

- правила размещения лекарственных растений в комнате; 

- способы защиты от вредителей. 

Учащиеся   должны уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и поведения на занятиях, при 

работе с режущими инструментами; 

- последовательно и аккуратно выполнять работу; 

- правильно использовать инструменты и материалы; 

- применять полученные знания на практике; 

- соблюдать основные правила ухода за растениями и их размножения; 

- приготавливать почвенные смеси для посадки растений; 

- высаживать растения в приготовленную смесь; 

- правильно поливать комнатные растения; 

- рыхлить почву; 

- протирать, опрыскивать, удалять сухие листья; 
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-размножать лекарственные комнатные растения разными способами 

вегетативного размножения; 

- подвязывать растения; 

- подбирать кашпо для комнатных растений; 

- классифицировать растения; 

- проводить паспортизацию растений; 

- изготавливать этикетки для комнатных растений; 

- вести календарь ухода за комнатными растениями. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

-анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной 

формы в другую;  

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 

-умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать, определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; 

-объективное оценивание вклада своей трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

-соблюдение норм и правил безопасности трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

-умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные УУД 

-умения работать в команде, учитывая позицию других людей; 
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-организовывать и планировать учебное сотрудничество; 

-слушать и выступать; 

-проявлять инициативу, принимать решения. 

Регулятивные УУД 

-целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

-самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

-саморегуляция. 

 

   Личностные результаты обучения: 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости её охраны; 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

-интерес к изучаемому материалу, осознание своих возможностей; 

-знание основных норм поведения; 

-навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических работ; 

-основы социально ценных личностных и нравственных качеств; 

-возможность реализовать потенциал в собственной деятельности, 

осуществлять самореализацию и самоопределение личности. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы) 

Организационные 

формы 

Виды 

деятельности 

 

Модуль 1. «Лекарственные комнатные растения» 

 

1. Комнатные растения, их 

значение в жизни человека 

История комнатного 

цветоводства. «Знакомство с 

растениями». Значение 

комнатных растений в жизни 

человека. Разновидность 

комнатных растений 

используемых в медицине.  

Познавательная 

беседа, дискуссия, 

экскурсия в школьную 

теплицу, 

исследование, 

практическая работа 

по составлению 

картотеки комнатных 

растений  

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2. Лекарственные комнатные Познавательная Познавательная, 
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растения  
Целитель народной 

медицины – герань 

(пеларгония). Лечебные 

свойства герани. Уход за 

геранью. Щучий хвост 

(сансевьера). Традесканция. 

Фикус. Каланхоэ. Эхинацея. 

Денежное дерево. Столетник 

(алоэ). Каллизия (золотой ус). 

Секкулент (агава). Бальзамин 

(Мокрый Ванька). Цикламен 

европейский. 

беседа, выставка 

комнатных, 

лекарственных 

растений, дискуссия, 

круглый стол,  

исследование, 

коллективное 

обсуждение 

трудовая,  

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Модуль 2. «Уход за лекарственными комнатными растениями» 

 

1. Паспортизация растений 

Что такое паспорт растений? 

Его характеристика. Как 

составлять паспорт растений.  

 

Познавательная 

беседа, практическая 

работа по 

изготовлению 

паспортов 

лекарственных 

комнатных растений 

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

2. Уход за лекарственными 

комнатными растениями 
Особенности ухода за 

лекарственными комнатными 

растениями. Полив и купание 

растений. Перевалка и 

пересадка лекарственных 

комнатных растений.  

 

Познавательная 

беседа,  

исследование, 

практические занятия  

по  овладению 

навыками 

выращивания и ухода 

за цветущими 

растениями, 

дидактическая игра 

Познавательная, 

игровая,  трудовая,  

проблемно-

ценностное 

общение  

3. Питание лекарственных 

комнатных растений из 

почвы и их подкормка 

Питание лекарственных 

комнатных растений. 

Характеристика видов 

удобрений. Правила внесения 

удобрений. Характеристика 

типов почв. Составление 

почвенных смесей для 

различных групп растений.  

Проектная деятельность 

«Озеленение школьной 

Научное 

исследование, 

выставка 

лекарственных 

комнатных растений, 

практическая работа 

по составлению 

почвенных смесей для 

различных групп 

растений, 

общественно –

полезная практика по 

озеленению школьной 

Познавательная, 

трудовая,  

проектная, 

проблемно-

ценностное 

общение 
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теплицы лекарственными 

комнатными растениями». 

 

теплицы, создание и 

защита проекта 

 

 

3.Календарно- тематическое  планирование 

 

Модуль 1. «Лекарственные комнатные растения» 

Раздел программы Тема 
Количество часов 

теория практика 

Раздел 1. Комнатные 

растения, их значение в 

жизни человека  

(5 часов) 

1. История комнатного 

цветоводства. 

1  

2. Экскурсия в школьную 

теплицу «Знакомство с 

растениями». 

 1 

3. Значение комнатных 

растений в жизни человека. 

0,5 0,5 

4. Разновидность комнатных 

растений используемых в 

медицине. 

0,5 0,5 

5. Практическая работа №1 

«Картотека 

«Лекарственные комнатные 

растения». 

 1 

Раздел 2. Лекарственные 

комнатные растения  

(12 часов) 

6. Целитель народной 

медицины – герань 

(пеларгония). Лечебные 

свойства герани. Уход за 

геранью.  

0,5 0,5 

7. Щучий хвост 

(сансевиерия). 

0,5 0,5 

8. Традесканция.  0,5 0,5 

9. Фикус. 0,5 0,5 

10. Каланхоэ. 0,5 0,5 

11. Эхинацея. 0,5 0,5 

12. Денежное дерево. 0,5 0,5 

13. Столетник (алоэ). 0,5 0,5 

14. Коллизия (золотой ус). 0,5 0,5 
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15. Суккулент (агава). 0,5 0,5 

16. Бальзамин (Мокрый 

Ванька). 

0,5 0,5 

17. Цикламен европейский. 0,5 0,5 

Всего 17 

Модуль 2. «Уход за лекарственными комнатными растениями» 

Раздел программы Тема 
Количество часов 

теория практика 

Раздел 1. Паспортизация 

растений.  

(4 часа) 

1.Что такое паспорт 

растений? Его 

характеристика. 

0,5 0,5 

2. Как составлять паспорт 

растений. 

0,5 0,5 

3. Практическая работа №1 

«Изготовление паспортов 

лекарственных комнатных 

растений». 

 1 

4. Практическая работа №1 

«Изготовление паспортов 

лекарственных комнатных 

растений». 

 1 

Раздел 2. Уход за 

лекарственными 

комнатными растениями.  

(5 часов) 

5. Особенности ухода за 

лекарственными комнатными 

растениями. Полив и купание 

растений. 

0,5 0,5 

6. Практическая работа №2 

«Правила полива растений 

разных экологических групп». 

 1 

7. Перевалка и пересадка 

лекарственных комнатных 

растений. 

0,5 0,5 

8. Практическая работа  №3 

«Правила пересадки 

лекарственных комнатных 

растений». 

 1 

9. Дидактическая игра «Что с 

начала, что потом?». 

 1 

Раздел 3. Питание 

лекарственных комнатных 

растений из почвы и их 

подкормка.   

10. Питание лекарственных 

комнатных растений. 

Характеристика видов 

удобрений. 

0,5 0,5 
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(8 часов) 11. Правила внесения 

удобрений. 

0,5 0,5 

12. Характеристика типов 

почв. Составление почвенных 

смесей для различных групп 

растений. 

0,5 0,5 

13. Практическая работа №4 

«Правила приготовления 

земельной смеси». 

 1 

14. Проектная деятельность 

«Озеленение школьной 

теплицы лекарственными 

комнатными растениями». 

 1 

15. Проектная деятельность 

«Озеленение школьной 

теплицы лекарственными 

комнатными растениями». 

 1 

16. Защита проектных работ.  1 

17. Выставка лекарственных 

комнатных растений. 

 1 

 Всего 17 
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