


Пояснительная записка 

     Актуальность. Занятие цветоводством - один из видов творческого отдыха, способ 

простыми и доступными средствами создать свою неповторимую обстановку в жилище. 

Современный зеленый интерьер должен сочетать декоративный эффект с 

долговременностью функционирования, оказывать санирующее воздействие на окружающую 

среду и вместе с тем быть полноценным элементом архитектурной композиции. Правильно 

поставленная работа учащихся с декоративными растениями помогает им закрепить свои 

знания по многим вопросам школьного курса ботаники и общей биологии, лучше понять 

связь растений с внешней средой, убедиться в возможности управления ростом и развитием 

растений. 

Программа имеет естественнонаучную направленность и практическую ориентацию. 

Программа учитывает интересы как мальчиков, так и девочек, и  предлагает учащимся шанс 

для гармоничного восприятия и построения собственной жизни в гармонии с природой и 

экологической культурой. Занятия по программе  будут способствовать осознанию 

учащимися своей роли в природе и культуре своей малой родины, поймут, что проблема 

выживания человечества, проблема сохранения жизни на земле заключается в самом 

человеке. 

 

Цель программы: привитие учащимся любви к родной природе через практическую 

деятельность в области декоративного цветоводства.  

 

Задачи  программы:  

 Расширение и закрепление знаний, полученных при изучении школьных курсов  

«Окружающий мир», «Биология». 

 Привитие практических навыков по выращиванию растений и их 

размножению. 

 Развитие наблюдательности и познавательного интереса, привитие трудолюбия, 

аккуратности в выполняемой работе. 

 Приобщение школьников к исследовательской работе в области цветоводства. 

Ожидаемые результаты: 

 По прохождении курса кружковцы должны знать: 

- влияние факторов внешней среды на рост и развитие растений; 

- значение цветочно-декоративных растений в жизни человека; 

- биологические особенности наиболее распространенных однолетних и комнатных цветочно-

декоративных растений. 

- виды ухода за растениями, его особенности в зависимости от времени года; 

- способы размножения цветочно-декоративных растений и правила подборки растений для   

цветника; 

 По прохождении курса кружковцы должны уметь: 

- уметь на практике использовать знания, полученные на занятиях; 

- создавать микроклимат для растений в соответствии с их биологическими особенностями; 

- правильно размножать комнатные растения; 

- производить посадку и перевалку комнатных растений; 

- составлять план цветника; 

- составлять композиции из цветочно-декоративных растений; 

- выполнять простейшую исследовательскую работу. 

 

Организация образовательного процесса. Данная программа условно рассчитана на 1год 

обучения с учащимися 7 8  классов и составляет 68 часа в год, из расчёта 2 часа в неделю, с 

1сентября по 25 мая.  

 

Нагрузка:  2 занятия в неделю по 1 часу, 34 недели по 2 ч 

 


