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Введение. 
Привлечение внимания детей к естественнонаучной деятельности в 

настоящее время играет большую роль в воспитании у подрастающего 
поколения чувства личной ответственности за сохранение биологического 
равновесия на Земле. Декоративное растениеводство, являясь одним из 
важных направлений в благоустройстве территории, может заинтересовать и 
существенно расширить знания и практические умения детей в области 
экологии. В связи, с чем определяется необходимость реализации в сфере 
дополнительного образования общеразвивающей программы «Цветок». 
 
1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы:  

 
1.1 Пояснительная записка 

  
Направленность программы дополнительного образования 

объединения «Цветок» - естественнонаучная, так как направлена на 
формирование научной картины мира и удовлетворения познавательных 
интересов обучающихся в области естественных наук, развитие у них 
исследовательской активности. 

 
Актуальность. Сегодня в эпоху бурного развития цивилизации, 

человечество все чаще сталкивается с проблемами экологического характера. 
Человек привык все брать от природы и ничего не отдавать. Живя под 
лозунгом: « Мы не можем ждать милости от природы», человеческое 
общество все больше давит  на окружающую среду, это давление принимает 
огромные масштабы. Планету может спасти только сам человек, глубоко 
понимая законы природы, осознавая,  что он сам является  частью этой 
природы. Мы видим, что в условиях надвигающейся катастрофы, все 
большее значение приобретает экологическое образование и воспитание 
человека. В современных условиях, когда наше общество переходит к 
рыночной экономике, происходит кризис нравственности, ведь экология и 
нравственность взаимообусловлены, следовательно особое  внимание  
необходимо уделять нравственному воспитанию. 

 
Отличительные особенности программы: 

− реализация творческих способностей; 
− проявление личностных качеств в коллективе сверстников; 
− возможность попробовать свои силы в выращивании  и размножении 

различных цветочно - декоративных культур; 
− профессиональная ориентация, т. е. в будущем стать 

профессиональным цветоводом — озеленителем или ландшафтным 
дизайнером. 
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Адресат программы - учащиеся,  прошедшие ознакомительный 
уровень дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы «Цветок», возрастом  от 6 до 15 лет.  

Также ребенок может быть зачислен на базовый уровень программы 
по результатам аттестации. 

Объем программы — 144 часа. 
Форма обучения — очная. 
Форма занятия – групповая. 
Сроки освоения программы — 1 год. 
Режим занятий — занятия проводятся 2 раза в неделю, по 3 часа. 
 

1.2 Цель и задачи программы. 
 

Цель: экологическое образование обучающихся посредством 
раскрытия творческих возможностей, пробуждение осознанного понимания 
доброго, красивого, нравственного. 

 
Задачи программы: 

Образовательные: 
− сформировать  познавательный интерес к явлениям окружающего 

мира; 
− научить  использовать полученные знания   в повседневной жизни; 
− освоить практические умения и навыки по уходу, размножению 

растений различных экологических групп; 
− дать обучающимся объединения  систему знаний по комнатному 

цветоводству. 
Развивающие: 

− развивать креативные способности личности; 
− развить и совершенствовать художественные навыки в оформлении 

поделок из природного материала; 
− развить образное мышление, эстетический вкус и чувство прекрасного; 
− развить практические навыки наблюдения за растениями, как в 

комнатных, так и в природных условиях; 
− развить у воспитанников интерес к самостоятельному исследованию; 
− развить навыки экологической культуры; 

Личностные: 
− развить коммуникативные способности обучающихся, чувство 

ответственности за выполнение порученного задания; 
− формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни; 
− создать атмосферу психологического комфорта условий для 

творческого труда; 
− подготовить обучающихся к осмысленному выбору профессии; 

 
 


