Пояснительная записка.
Программа рассчитана на 34 часа и знакомит с «Комнатным цветоводством» и
«Декоративным цветоводством». Большая часть программы отводится на «Комнатное
цветоводство».
Комнатные растения и декоративные растения – это великолепные объекты
природы, интересные для изучения со всех точек зрения. Комнатные растения – это
превосходный живой материал, который можно успешно использовать и для образования,
и для воспитания детей круглый год.
Данная программа является актуальной, т.к. вопросы озеленения жилых и
производственных помещений рассматриваются в комплексном сочетании среды обитания
человека. Натуралистическая работа пробуждает у детей интерес к природе, воспитывает
и прививает любовь к родному краю, расширяет кругозор экологического мышления. Учит
и закрепляет навыки коллективного труда.
Занятия по программе кружка «Юный цветовод» представляют собой форму
организации групповой деятельности, а также выполнение индивидуальных и
коллективных творческих работ. В процессе работы имеются большие возможности для
проведения наблюдений и постановки опытов с растениями. По форме занятия
подразделяются на теоретические, практические и экскурсионные. В процессе обучения
педагог осуществляет индивидуализацию обучения и дифференцированный подход, что
поддерживает мотивацию к предмету биология и экология и способствует творческому
росту обучающихся.
Цель программы: знакомство школьников с декоративно-цветочными культурами,
правилами выращивания, ухода и работой цветовода-декоратора. Формирование
эстетического воспитания школьников.
Задачи программы:
-обучить умению определять видовое разнообразие комнатных и декоративных
растений;
-изучение ассортимента культурных растений, внедрение их в практику озеленения
помещений образовательного учреждения и интерьера своего жилья;
-приобретение навыков по размножению и выращиванию растений, уходу за ними;
-формирование культуры работы в закрытом грунте и профессиональная ориентация
на выбор будущей профессии.
Планируемые результаты и способы определения их результативности
Учащиеся должны знать:
растения – живой организм, особенности его строения;
условия жизни комнатных растений (свет, тепло, вода, воздух);
труд человека по уходу за комнатными растениями необходимый фактор их нормального
роста и жизнедеятельности;
эстетическое и гигиеническое значение комнатных растений;
условия, необходимые для прорастания семян;
агротехнику выращивания рассады.
Учащиеся должны уметь:
правильно поливать комнатные растения;
протирать, опрыскивать, удалять сухие листья;
рыхлить почву;
приготавливать почвенные смеси;
правильно сажать семена растения;
размножать комнатные растения разными способами вегетативного размножения;

пересаживать, пикировать рассаду на постоянное место;
наблюдать за ростом растений;
составлять таблицы по уходу за комнатными растениями;
правильно составлять этикетки для комнатных растений
Тематическое планирование
Планирование занятий кружка «Юный цветовод»
№№

Тема занятия

Кол-во часов

Дата

1.

1. Мир комнатных растений
и их роль в жизни человека

1 час

08.09

2.

Происхождение комнатных
растений. История
возникновения комнатного
цветоводства.

1 час

15.09

3.

Родина комнатных растений.
1 час
Их многообразие. Основные
группы и разновидности.
Комнатные и декоративные
1час
растения в зимних садах,
теплицах, оранжереях, школах.
Работа по определению
1 час
комнатных растений и
цветочно-декоративных
растений

22.09.

Некоторые приемы
определения комнатных
растений с использованием
научно-популярной
литературы и энциклопедии
комнатных растений.
Приемы составления этикеток
и паспортов.

2 часа

13.10
20.10

1 час

27.10.

Биология и экология
комнатных и декоративных
растений

1 час

10.11.,

3 часа

17.11,

4.
1

2,3

4.
1

2

Дыхание комнатных растений.
Питание.
3,4.5
Требования к условиям жизни.
.
Уход за цветковыми
растениями.
(Практическая работа)
7,8,9,10 Ознакомление с основными
видами ухода –
систематическим и
периодическим.

29.09.
06.10

24.11.,3.12

4 часа

01.12
08.12.,15.12,22.12

3.
4.

(Практическая работа)
Работа по сохранению и
обогащению коллекций
комнатных растений
Посадка, пересадка, перевалка
растений.
(Практическая работа)
Ознакомление с видами
почв для комнатных растений
и способами подготовки
земельных смесей. Их
заготовка.
Работа над презентацией
«Как вырастить цикламен
самостоятельно»
Практическая работа. Посадка
семян цикламена.
Цветоводство и эстетика
Искусство оранжировки
цветов, растения в различных
интерьерах.
Как составить букет.
Цветы и живопись.

1.

Цветовод-декоратор

2,3

Посев и высаживание рассады
цветочно-декоративных
культур.
(Практическая работа)
Оформление клумбы.

1
2,3
4

5,6,
7,8
1.
2.

4.

1 час

12,01

2 часа

19.01,
26.01,

1 час

02.02,

2 часа
09.02,16.02,
2 часа

23.02.,02.03.

1 час

09.03

1 час

16.03

1 час
1 час

06.04.
13.04.

1час

20.04,

2 часа

27.04,
04.05
11.05.

1 час
18.05

5.

Виды кашпо.

1 час

1.

Заключительное занятие.
Подведение итогов работы за
год .

1 часа
25.05
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