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1.   Результаты освоения 

В результате работы по программе курса «Зимний сад»  
обучающиеся будут знать:

- Строение декоративных растений.

- Особенности содержания растений в комнатах.

- Способы ухода за комнатными растениями.

- Основные способы размножения комнатных растений.

- Жизненные формы растений.

- Ассортимент комнатных растений.

- Правила размещения растений в комнате.

- Способы защиты от вредителей.

обучающиеся будут уметь:

- Приготавливать земельную смесь, для посадки растений.

- Высаживать растения в приготовленную смесь.

- Подвязывать растения.

- Подбирать вазоны для комнатных растений.

- Составлять композиции из природного материала.

- Классифицировать растения.

- Проводить паспортизацию растений.

- Изготавливать этикетки.

- Вести календарь ухода за комнатными растениями.

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей:

1. участие в выставках и конкурсах;

2. участие в учебно-исследовательские конференциях.

2.   Содержание программы

Раздел 1. Аранжировка

1.Вводное  занятие.  Ознакомление  с  планом  работы,  техника  безопасности.  Беседа  о
проделанных летом наблюдениях и опытах.

2.  Материалы  и  инструменты.  Аксессуары.  Держатели.  Типы  держателей  (петельные,
дырчатые, игольчатые). Подбукетники. Вазы. Выбор сосудов для композиций.

3. Практическая работа «Изготовление держателей из различных материалов». Изготовление
держателей  из  оргстекла.  Изготовление  игольчатых  держателей.  Петли  для  настенных
композиций.

4. Практическая работа «Изготовление бантов из специальных лент».
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5.  Высушивание  растений.  Основные  способы  высушивания:  на  воздухе,  при  помощи
глицерина, прессованием, при помощи гигроскопических веществ. Сохранение и изменение
цвета высушенных растений. Ремонт высушенных растений.

6.  Практическая  работа  «Высушивание  растений».  Высушивание  растений  выше
перечисленными способами.

7. Экскурсия в природу с целью сбора дикорастущих растений для композиций.

8. Растения пригодные для высушивания. Однолетние растения: алиссум, ноготки, амарант,
гипсофила,  лен,  цинния,  резеда.  Многолетники:  ландыш,  лук,  флоксы,  фоста,  розы.
Двухлетники: фиалки, наперстянка. Кустарники: барбарис, гортензия, калина. Декоративные
травы: звездчатка, ковыль, мятник, овес, полынь.

9.  Техника  аранжировки.  Построение  композиций.  Выбор  крепления  растительного
материала.  Подбор  цветовой  гаммы.  Формы  композиции:  треугольные,  шаровидные,
изогнутые. Объемные и плоскостные композиции.

10. Практические работы «Построение композиций», «Составление объемных композиций»,
«Составление  плоскостных  композиций».  Изготовление  колориметрического  круга.
Установка композиций.

11. Икебана – история и традиции.

12. Европейский букет. История букета. Типы букетов. Требования к современному букету.
Правила  срезки  живых  цветов  и  способы  их  сохранения.  Несовместимые  цветочные
культуры в вазах. Составление букетов.

13. Практическая работа «Поделки из природного материала». Составление букетов.

14.  Применение высушенных растений. Фитотерапия. Мир запахов – душистые цветочные
смеси.  Растения в косметике и медицине.

15.  Практическая  работа  «Составление  душистых  композиций».  Изготовление
ароматизированных масел и их применение.

16. Правила приготовления настоев. Настоек, травяных ванн.

17. Экскурсия в цветочный магазин «Флора». Участие в выставке «Зимний букет».

Раздел 2. Зеленая архитектура

1. Устройство дорожек и площадок. Разбивка цветника. Основные линии цветника.

2.  Формы  цветочных  насаждений.  Партер.  Клумба.  Рабатка.  Арабеска.  Альпинарий.
Декорирование стен.

3.  Практическая  работа  «Составление  схем,  зарисовок  оформления  цветника».
Самостоятельное составление схем и зарисовок.

4.  Основные приемы обработки  почвы и посадки  растений.  Обработка  почв.  Типы почв.
Сроки и способы посадки семян. Норма высева. Сорные растения и борьба с ними.
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5. Практическая работа «Посадка семян цветочно-декоративных культур».

6. Ассортимент растений применяемых в цветочном оформлении. Однолетние растения для
групповых  посадок.  Двухлетние  растения  в  цветочном  оформлении.   Многолетники  в
цветочном  оформлении  (вьющиеся  растения,  луковичные,  коубнелуковичные).  Газонные
травы.

7.  Практическая  работа  «Составление  схем,  зарисовок  оформления  цветника  на
пришкольном участке». Самостоятельная работа.

8. Оформление балконов и веранд. Устройство и крепление ящиков на балконе. Подбор и
размещение цветочных культур. Ассортимент вьющихся растений. Древесные лианы.

9. Практические работы «Составление схем, зарисовок оформления балкона», Практическая
работа «Составление схем, зарисовок оформления веранды».

10. Работа над индивидуальным мини-проектом и его защита.

11. Итоговое занятие. Подведение итогов работы. Летнее задание.

Формы проведения занятий:
         - теоретические занятия
         - практические работы
         - творческие задания
         - индивидуальная работа
         - выставка творческих работ
         - экскурсия

3.   Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем

Количество часов

Вид/форма
деятельности

В
се

го

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ик

а

1. Аранжировка. 20 9 11
1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 1
2. Материалы и инструменты. Аксессуары. 1 1
3. Практическая  работа  «Изготовление  держателей  из

различных материалов»
1 1

4. Практическая  работа  «Изготовление  бантов  из
специальных лент»

1 1

5.
Высушивание растений. Основные приемы 
высушивания.

1 1

6. Практическая работа «Высушивание растений» 1 1
7. Экскурсия в природу с целью сбора растений 1 1
8-9. Растения пригодные для высушивания 2 1 1
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10. Техника аранжировки 1 1
11. Практическая работа «Построение композиций» 1 1

12
Практическая работа «Составление объемных 
композиций»

1 1

13.
Практическая работа «Составление плоскостных 
композиций»

1 1

14. Икебана – история и традиции 1 1
15. Европейский букет 1 1

16.
Практическая работа «Поделки из природного 
материала»

1 1

17. Применение высушенных растений. Фитотерапия. 1 1
18. Практическая работа «Составление душистых 

композиций»
1 1

19. Правила приготовления настоев и травяных ванн 1 1
20. Экскурсия в цветочный магазин «Флора» 1 1
2. Зеленая архитектура 14 7 7

21.
Устройство дорожек и площадок. Основные линии 
цветника.

1 1

22. Формы цветочных насаждений. 1 1

23.
Практическая работа «Составление схем, зарисовок 
оформления цветника»

1 1

24.
Основные приемы обработки почвы и посадки 
растений

1 1

25.
Практическая работа «Посадка семян цветочно-
декоративных культур»

1 1

26-
27.

Ассортимент растений применяемых в цветочном 
оформлении.

2 2

28.
Практическая работа «Составление схем, зарисовок 
оформления цветника на пришкольном участке»

1 1

29 Оформление балконов и веранд. 1 1

30.
Практическая работа «Составление схем, зарисовок 
оформления балкона»

1 1

31.
Практическая работа «Составление схем, зарисовок 
оформления веранды»

1 1

32. Подготовка к защите индивидуального мини-проекта 1 1

33. Защита мини-проектов 1 1

34. Итоговое занятие. 1 1

ИТОГО 34 16 18
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