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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 «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 программы. Воспитание экологической культуры,  это 

одна из актуальнейших задач в сложившемся потребительском отношении к 
природе.  Идеалы общего воспитания всесторонне развитой личности, 
согласуются  со способностью жить в гармонии с окружающей  природной 
средой. Через живые объекты, растения, осуществляется связь познания себя и 
отношение к себе и окружающему миру, как части самого себя.  

 
Педагогическая целесообразность заключается в том, что программа 

направлена на воспитание и разностороннее развитие обучающихся, 
расширение их кругозора, наблюдательности, исследовательских навыков с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Дети учатся 
устанавливать связи, обнаруживать причины и следствия, решать проблемные 
ситуации.  
 
           Отличительной особенностью дополнительной образовательной 
программы «Цветок» от уже существующих является то, что она направлена 
на развитие коммуникативных навыков у обучающихся, т.е. навыков передачи 
своего жизненного опыта, экологических знаний в кругу общения. Также 
данная программа способствует развитию у обучающихся экологической 
грамотности, экологической культуры. 
 
 
 
 



4 

 

Особенности организации образовательного процесса.  
Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   
Онлайн-обучение: 

• Видеоконференция на платформе ZOOM; 
• Чат (онлайн-консультация); 
• Видео-консультирование. 

Офлайн-обучение: 
• Мессенджер WhatsApp; 
• Электронная почта; 
• Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 
• Мастер-классы, презентации. 
• Видео-уроки 
• Дистанционные конкурсы 

    Основной вид деятельности – самообучение, организуемое посредством 
взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, при этом 
контакты с другими участниками образовательного процесса 
минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 
педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного поиска 
информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 
информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 
 

Адресат программы. Возраст обучающихся, участвующих в 
реализации программы  от 6 до 15 лет.  

Объём программы: 72 часа. 
Формы обучения: очная, дистанционная. 
Форма работы -  групповая.  
Срок освоения программы: 3 месяца. 
Режим занятий. Занятия проводятся  – 2 раза в неделю по 3 часа. 
В дистанционном режиме: дети от 7 до 11 лет -  20 минут, от 11 до 18 

лет – 30 минут.  
 
1.2 Цель и задачи программы. 
 
Цель программы -  развитие интереса детей к природе, 

растениеводству.  
 
Задачи  программы: 
Предметные: 
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- формирование знаний о биологических особенностях декоративных 
растений, необходимых для понимания значимых зависимостей и связей, 
существующих в мире природы;  

- знакомство с  теоретическими и практическими основами 
выращивания цветочно-декоративных растений. 

 
Личностные: 
- воспитать у ребят любовь к природе; 
- воспитывать ответственность за сохранность живой природы; 
- воспитывать бережное отношение к жизни, ценность жизни; 
- формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами; 
- формирование навыка самостоятельного поиска информации на 

сайтах, блогах и т.д.; 
 
Метапредметные: 
 - развитие коммуникативных навыки, с целью распространения 

экологических знаний, умений среди обучающихся; 
- развитие у детей познавательного интереса к исследовательской и 

проектной деятельности в области декоративного растениеводства; 
- развитие умения работать дистанционно индивидуально; 
- развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 
- развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях.    
 
 


