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Кружок «Цветоводство» предназначается,  в первую очередь для учащихся, изучающих  такую 

науку как «Биология. Растения», и  всех желающих и любящих комнатные растения и растения 

открытого грунта. Программа кружка  рассчитана на  1 час в неделю, 34 часа в год.  

Тематика кружка  разнообразна, но отвечает единой цели программы. 

Цель программы: 

получение  учащимися знаний  о цветочно - декоративных  растениях открытого  и защищенного 

грунта, изучение их биологических особенностей и декоративных качеств, освоение технологии 

выращивания и использования в оформлении ландшафта и интерьера, привитие любви к природе, 

воспитание чувства прекрасного. 

Задачи: 

образовательные_ получить основы знаний  в области декоративного цветоводства, включающие 

изучение биологических  особенностей  цветочно  - декоративных  растений,  их  выращивание, 

приобретение навыков и умений использования декоративных растений в оформлении ландшафта и  

интерьера помещений; 

развивающие_ приобрести  навыки   подготовки почвы для посадки семян, рассады,  пересадки и 

перевалки горшечных культур 

- научиться определять по внешнему виду  потребности растений в свете, поливе, минеральных 

веществах 

- осуществлять своевременный уход за цветочно - декоративными  растениями; 

- познакомиться с вредителями и болезнями цветочно - декоративных  растений, мерами борьбы с 

ними. 

воспитательные_развивать познавательный интерес у учащихся, умения работать с 

дополнительными источниками информации 

-воспитывать бережное отношение  к природе, развивать эстетический вкус, умение  ценить красоту 

в себе и  окружающем мире 

Количество часов в неделю  -1ч, в год -34ч 

Кружок посещали все учащиеся  6 класса  в количестве 13 человек. На  занятиях  кружка  ученики  

закрепляли знания, полученные на уроках биологии, приобретали новые понятия, расширяли  

границы знаний о природе, учились ухаживать за комнатными  растениями  школы. 

В нашей школе достаточно хорошее озеленение 

коридоров и классов. Комнатные растения 

располагаются, в основном, на подоконниках, но  

есть  и «зеленый уголок», где растут декоративно-

лиственные растения: это диффенбахии, драцены, 

антуриумы. Центральное место занимает гибискус 

или китайская роза.  Фоном для нее служит 

широколистная монстера. По низу располагаются в 

основном сансевьеры и другие холодостойкие и 

теневыносливые растения.  

Ребята уже могут по внешнему виду растения  

определить его потребность  в свете,  поливе. Могут 



 

 

объяснить, какие растения   желательно держать  подальше от ярко-освещенных окон, а какие 

требуют   к себе  повышенного внимания. Почему  растениям   нефролепису,  сансевьере, монстере   

комфортно в глубине помещения или на окнах, выходящих на северо- запад - это соответствует их 

размещению в коридорах нашей школы, а китайская  роза или гибискус сбрасывает еще 

нераскрывшиеся бутоны? Почему ктенанта скручивает свои листочки, а в двойном вазоне чувствует 

превосходно? Как ухаживать за антуриумом, чтобы он долго радовал нас своим цветением? Как 

правильно и красиво разместить растения в помещении? На эти и многие вопросы искали ответы в 

журналах «Цветоводство», Интернете, чтобы создать комфортные  условия своим питомцам. Делали  

интересные сообщения, оформляли  доклады об уходе за комнатными растениями, учились 

правильно размещать комнатные растения в  классном помещении, коридорах школы.  Научились 

правильно поливать  растения. Это значит, никогда не поливать растения холодной водой, т. как 

корни растений не могут поглощать воду ниже комнатной температуры.  Немаловажное значение 

для хорошего роста и развития комнатного растения имеет состав почвы, ее кислотность. Дети 

знакомились с видами почв, составом земельных  смесей, удобрениями, учились  сами  составлять  

земельные смеси (весной), подкармливать растения, пересаживать в большие по размеру горшки  

или ограничиваться только лишь перевалкой растения. При этом очень важно знать не только 

правила пересадки и перевалки комнатного растения, но  и как  и когда его размножать, какие 

вегетативные органы годятся для этой цели.  Легко размножить  черенками такие растения, как 

бегония, сансевьера (щучий хвост, тещин язык), гибискус, сенполии(фиалки), корневищем – 

папоротник, сансевьеру, аспидистру  и др.  

Санитарная обработка растений заключалась в их 

осмотре,  обработке от пыли, грязи путем 

протирания листьев влажной тряпкой, удалялись 

сломанные, поврежденные и засохшие стебли, 

листья, цветы. По мере необходимости растения 

опрыскивались водой. В начале весны, когда 

комнатные  растения трогаются в рост, 

подкармливали специальными растворами 

минеральных удобрений или меняли частично 

почву на более плодородную. 

 

Но изучением   комнатных растений, их биологических 

особенностей, любознательность детей не ограничивалась. Дети 

готовили интересные сообщения, такие, как  «Приметы комнатных 

цветов»,  презентации о комнатных и декоративных растениях.  

И в заключение:  кружок  «Цветоводство» учит детей быть 

внимательным к природе, понимать растения и заботиться о них, 

развивает чувство прекрасного, прививает  любовь к  природе, дает 

возможность на практике закрепить знания и умения, полученные 

на уроках биологии. 

 

  

 


