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Пояснительная записка
Направленность программы: естественнонаучная
Актуальность программы определяется запросом родителей на программы
естественнонаучного направления для учащихся 4-6 классов.
Успешность реализации предлагаемой программы на базе Эколого-биологического
центра объясняется материальными возможностями: дендропарк с коллекцией плодовых и
цветочных многолетних растений, современная оранжерея (более 400 видов).
В то же время у школьников этого возраста ярко выражена потребность в изучении
окружающего мира, интерес к изучению растений, любознательность, которые могут быть
удовлетворены в процессе освоения данной программы.
Отличительной особенностью программы является возможность творческого
развития учащихся в разных видах декоративно-прикладных работ. Большое внимание
уделяется самостоятельной практической деятельности.
Адресат программы: программа рассчитана на возраст учащихся 10-12 лет. В
группу принимаются все желающие, согласно свободной записи в коллективы Центра, а
также формируются школьные группы согласно соглашениям со школами.
Объем и срок реализации дополнительной общеобразовательной программы:
Программа реализуется в течение одного года. Объём всего курса - 144 часа (68 часов –
теория; 76 – практика).
Уровень освоения программы: общекультурный
Цель: Формирование у учащихся творческих способностей, через овладение
основами цветоводства и комнатного дизайна.
Задачи:
Обучающие:
1. Обучить основам комнатного цветоводства.
2. Познакомить с основами фитодизайна.
3. Научить грамотно, подбирать растения для интерьеров и осуществлять уход за
ними.
Развивающие:
1. Развить

у

учащихся

внимательность

и

наблюдательность,

воображение через практическое создание миниатюрных садов.
2. Развить у учащихся навык коллективного творчества.
Воспитательные:
1. Воспитать в учащихся художественный вкус.

творческое

2. Воспитать в учащихся бережное отношение к природе и окружающей среде.
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной
общеобразовательной программы:
Условия приема на первый год обучения:
 условия набора в коллектив: Программа рассчитана на учащихся 10-12 лет.
Группа формируется во время записи в коллективы Эколого-биологического центра в
конце августа - начале сентября. Обучение по программе также может быть организовано
на основании соглашений со школами города. Специального конкурсного отбора не
предусмотрено.
 условия формирования групп: Группа состоит из 15 человек.
Особенности образовательного процесса
Программа рассчитана на 1 год обучения – всего 144 часа, 2 раза в неделю по 2
часа.
Структура программы и её логика базируется на изложении материала «от общего к частному». От раздела программы «юный цветовод», где раскрываются история, азы и
основные технологии комнатного цветоводства, через разделы, посвящённые растениямаллохтонам, делающие разнообразными видовую флористику комнатного цветоводства, и
основным принципам разведения / ухода за комнатными растениями, к финальному
разделу по основам композиции и фитодизайна комнатного цветоводства.
Возможность реализации с применением ЭО и ДОТ. Программа позволяет
широкое применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в период эпидемиологического подъёма и/или других чрезвычайных ситуаций
с использованием различных форм веб-занятий на платформах видеоконференцсвязи,
флористических и фитодизайнерских онлайн ресурсов, а также цифровых методических,
дидактических и иллюстративных материалов преподавателя.
При реализации программы предполагаются следующие формы проведения
занятий:


лекционные занятия;



практические, лабораторные занятия с коллекциями живых растений, по

проведению ухода за комнатными растениями и отработки различных агротехнических
приемов в оранжереях, работа с микроскопом, оформление эскизов композиций
комнатных растений;


творческие практические занятия: дизайн цветочной посуды, создание мини

композиций из комнатных растений, оформление выставок;



экскурсии: оранжереи Ботанического сада им. Петра Великого Ботанического

института им. В.Л. Комарова РАН.


коллективная

творческая

работа

по

подготовке

массовых,

городских

мероприятий в секторе и в Эколого-биологическом центре.
Форма организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная,
коллективная, групповая.
Необходимое материально-техническое обеспечение: оранжерея с коллекцией
растений,

технические

средства:

комплект

аудио-видеотехники

с

электронными

образовательными ресурсами, ноутбук, экран, проектор.
Планируемые результаты
Предметные:
1. Учащиеся будут знать основы комнатного цветоводства.
2. Учащиеся будут иметь представление об основах фитодизайна.
3. Учащиеся смогут подбирать растения для интерьера и осуществлять уход за ними.
Метапредметные:
1. У учащихся повысится уровень внимательности, наблюдательности, воображения,
творческая активность.
2. Учащиеся разовьют навык коллективного творчества в ходе обучения по
программе.
Личностные:
1. У учащихся будет положено начало воспитанию художественного вкуса и
бережному отношению к природе и окружающей среде.
Учебный план программы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название раздел программы

5.

Вводное занятие
Юный цветовод
Пришельцы из далеких стран
Разведение и уход за
комнатными растениями
Композиции и мини сады.

6.

Итоговые занятия
Итого:

Количество часов
Формы контроля
Всего Теория Практика
2
1
1
викторина
22
11
11
игра - викторина
48
24
24
игра - викторина
игра - викторина
30
14
16
38

16

22

тестирование, викторина

4

2

2

144

68

76

викторина, выставка
творческих работ

