Пояснительная записка
Направленность программы: естественнонаучная
Уровень освоения программы: общекультурный
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 (более 400 видов), тепличный блок.
Отличительной особенностью программы является возможность творческого развития
учащихся в разных видах декоративно – прикладных работ. Большое внимание уделяется
самостоятельной проектной деятельности учащихся.
Адресат программы: программа рассчитана на возраст учащихся 10-12 лет.
Цель: Формирования и развитие творческих способностей учащихся, через овладение
основами цветоводства, дизайна и изготовления природных композиций.
Задачи:
обучающие:
 Обучить основам комнатного цветоводства.
 Познакомить с основами фитодизайна.
 Научить грамотно, подбирать растения для интерьеров и осуществлять уход за ними.
развивающие:
 Развить внимательность и наблюдательность, творческое воображение через
практическое создание миниатюрных садов.
 Сформировать навык коллективного творчества.
воспитательные:
 Воспитать художественный вкус.
 Воспитать бережное отношение к природе и окружающей среде.
Условия реализации программы
Условия набора, формирование групп: в начале учебного года организуется свободный
набор учащихся, желающих изучать основы комнатного цветоводства. Также возможны
заявки от школ на обучение групп обучающихся по данной программе.
Программа рассчитана на 1 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа.
Необходимое материально – техническое обеспечение: оранжерея с коллекцией растений.
Планируемые результаты
предметные:
 Будут знать основы комнатного цветоводства.
 Будут иметь представление об основах фитодизайна.
 Смогут подбирать растения для интерьера и осуществлять уход за ними.
метапредметные:

Разовьется внимательность, наблюдательность, воображение, творческая активность.
Разовьется самостоятельность в создании новых оригинальных композиций в
оформлении и доведение их до конца.
 Сформируется умение трудиться в коллективе.
личностные:
 У учащихся будет положено начало воспитанию художественного вкуса и бережному
отношению к природе и окружающей среде.



Учебный план программы
№
п/п

Название раздел программы

Количество часов
Всего Теория Практика

Формы контроля

1.

Вводное занятие.

6

6

-

Викторина

2.

Юный цветовод

20

10

10

Тестирование, викторина

3.

Пришельцы из далеких
стран
47
Разведение и уход за
цветами
30
Композиции и мини 39
сады.

4.
5.
6.

Контрольные и итоговые 2
занятия ( за первое и
второе полугодие)
Итого:144

Тестирование, викторина
23

24
Тестирование, викторина

15
16

15
23

-

2

Тестирование,
творческих работ
тестирование

выставка

