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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Комнатные растения в фитодизайне» (далее 

программа) направлена на изучение обучающимися комнатных растений, 

используемых для создания интерьерных композиций. Изучение растений в 

дикой природе, практики на открытом воздухе часто бывает затруднительно 

организовать в уральском климате. Модуль о комнатных растениях  в рамках 

образовательной программы позволяет и в зимние периоды осуществлять 

наблюдение, уход, составление различных композиций. 

Занятия флористикой оказывают благотворное влияние на общее 

состояние ребенка, его настроение, самочувствие, снимают стресс, 

эмоциональное напряжение, дают возможность переключить все внутренние 

резервы на творческую деятельность. 

Изучение основ фитодизайна с младшими школьниками целесообразно на 

знакомом для них материале. Соединение экологии и творчества всегда 

интересно для младших школьников, способствует их гармоничному 

развитию, учит передавать свои знания через эмоции и чувства. 

В рамках занятий по программе обучающиеся имеют возможность  

освоить базовые навыки и умения в области  экологии, изучения природы и 

художественно-эстетических ценностей.  

Занятия включают в себя формирование научной картины мира и 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в области 

естественных наук, развитие у них исследовательской активности, нацеленной 

на изучение объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между ними. 

Программа представляет систему занятий для детей в возрасте от 6 до 9 

лет. Численность группы в среднем 8-15 человек. 

Цель программы: изучение многообразия комнатных растений через сред-

ства художественного творчества. 

Задачи: 

- расширить представление детей о разнообразии  комнатных растений; 

- закреплять умения отражать свои впечатления в продуктивных видах 

творческой деятельности; 

- развивать познавательный и исследовательский  интерес обучающихся; 

- воспитывать заботливое и бережное отношение к природе  и природным 

ресурсам. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения: проектный метод, беседа, информационно 

коммуникативный метод, групповая форма работы, самостоятельная работа. 

В результате освоения программы обучающиеся: 
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 Смогут узнать о комнатных растениях, используемых ля озеленения 

помещений; 

 смогут узнать об использовании растений в декоре; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

  смогут сформировать основы экологической культуры, ценностное от-

ношение к миру природы; 

  научаться самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, и осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

  Смогут научиться подбирать цветовую гамму, работать с природными 

материалами, использовать оборудование, инструменты и цветочные аксессуа-

ры, создавать  интерьерные композиции. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Модуль 

кол-во 

часов 

Вид занятий 

(кол-во часов) 

форма кон-

троля 

Теоре-

тиче-

ские 

Практиче-

ские 

1 Экскурсия по лицею «Наш 

зеленый мир» 

1  1 опрос 

2 Комнатные растения – что 

растет у нас дома 

1 1  практически

е занятия 

3 Оформление  композиции с 

использованием комнатных 

растений 

2 1 1 практически

е занятия 

4 Наблюдение за ростом 

растений 

1  1 практически

е занятия 

4 Японское искусство икебана 3 1 2 практически

е занятия 

 Итого 8 3 5  
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Содержание программы 

 

1. Комнатные растения. Растения в интерьере.  Экскурсия по лицею.  

2. Знакомство с видами и названиями растений. Роль растений в ин-

терьере. 

3.  Оформление композиции с комнатными растениями. Правила ди-

зайна. 

4. Наблюдение за ростом растений.  Зеленые друзья  - витамины и 

доктора.  Посадка лука. Декорирование цветочных горшков. 

5. Японское искусство икебана. Знакомство с понятием  икебана.  

Растения-символы. Подготовки основы для икебаны. Роль цвета в композиции. 

Составление икебаны по теме (весна, подарок и т.д).  
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