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В объединении «Цветоводы-флористы» станции юных натуралистов 

реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  естественнонаучной направленности «Цветоводы-флористы». 

Цель данной программы - формирование адаптированной в современном 

социо-природном окружении творческой личности, компетентной в вопросах 

выращивания цветочно-декоративных растений и изготовлении 

флористических изделий. 

Любовь к цветам, привитая с детства, остается у человека на всю 

жизнь. Освоению практических навыков по декоративному  цветоводству 

помогает цветочно-декоративный отдел учебно-опытного участка станции 

юных натуралистов. Цветочно-декоративный отдел - это база, где 

обучающиеся могут заниматься проектной и исследовательской 

деятельностью. Учебно-исследовательская деятельность  по цветоводству 

позволяет каждому обучающемуся выявить, испытать и актуализировать 

хотя бы некоторые из своих дарований. Задача педагога создать и 

поддержать творческую атмосферу в этой работе, правильно организовать 

исследовательскую деятельность, обучать последовательности работы. 

В ходе работы над исследованием идет развитие следующих 

исследовательских умений: понимание сущности проблемы и 

формулирование проблемного вопроса, формулирование и обоснование 

гипотезы, определение задач исследования, отбор и анализ источников 

информации, проведение эксперимента или наблюдения, фиксирование и 

обработка результатов, формулирование выводов, оформление презентации. 

А также развитие таких коммуникативных умений и навыков, как 

организация внутригруппового сотрудничества, совместная выработка 

способов действий, публичная презентация работы. 

Привлекая детей к исследованиям, необходимо, прежде всего, 

базироваться на их интересах. Все, что изучается, должно стать для 

обучающегося личностно значимым, повышать его интерес и уровень 

знаний. Исследовательская деятельность должна вызывать желание работать, 

а не отталкивать своей сложностью и непонятностью. 

Чтобы добиться результата, необходимо помнить, что исследования 

должны быть систематическими и планомерными. При этом 

исследовательские навыки должны строиться на основе имеющегося запаса 

знаний и умений, полученного в ходе освоения изучаемой программы. При 

планировании тематики исследований достаточно взять одно-два 

направления исследования и работать по ним, расширяя и углубляя их в 



течение нескольких лет. Например, работая более двух лет по семеноводству 

астр, мы получили результаты, которые теперь сами применяем на практике 

(используем приемы агротехники, способствующие созреванию семян в 

наших условиях), к тому же правильно проведенное исследование позволило 

нам представить его на областной (1 место) и Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды (3 место и Грант Национального проекта 

«Образование»). 

Тематика исследований по декоративному цветоводству должна быть 

разнообразной, актуальной и востребованной, например, для оптимизации 

цветочного оформления территории станции и городских цветников.  

В объединении ведется работа по сортоизучению однолетних 

цветочных растений. Обучающиеся изучают различные сорта бархатцев, 

петуний, львиного зева для выращивания на клумбах. Так, в течение двух 

лет, проводилась исследовательская работа по сортоизучению однолетних 

астр. В результате была проведена комплексная оценка декоративности и 

хозяйственно-биологических признаков каждого сорта астр; по комплексу 

признаков были выделены лучшие из них, перспективные для использования 

на цветниках. Исследовательская работа была представлена на областной 

конкурс «Юннат», а затем отмечена дипломом (II место) на Всероссийском 

конкурсе «Юннат - 2018». 

Важное место занимают исследования с многолетними культурами. 

Например, «Перспективы и опыт выращивания бругмансии в условиях 

Ярцевской станции юных натуралистов Смоленской области».  Результаты 

исследования показали, что такое редкое и экзотическое растение, как 

бругмансия душистая прекрасно растет и размножается в наших условиях. 

Это прекрасное декоративное растение, которое с успехом может 

использоваться в оформлении участка, а также в дизайне интерьера, но уже 

как комнатное растение.  

Также уже несколько лет проводятся исследования по изучению 

однолетних цветочно-декоративных растений учебно-опытного участка. В 

ходе проведенного исследования был собран и изготовлен гербарий из 60 

видов однолетников, а также составлен каталог этих растений с подробным 

описанием. Это все  можно использовать в образовательных целях на 

занятиях объединения «Цветоводы-флористы», а также для демонстрации  

цветоводам-любителям. 

В отдельное исследование было выделено изучение видового 

разнообразия растений - сухоцветов. Ассортимент растений-сухоцветов 

очень велик. Многие из них можно увидеть в природе, другие можно 

вырастить на участке. Сухоцветы – оригинальная группа растений, 

обладающая удивительным свойством сохранять свой внешний вид после 

засушивания. В объединении юннаты учатся изготавливать букеты и 

композиции из этих растений, а ведь чтобы создавать красоту своими руками 

нужно знать правила выращивания сухоцветов, сбора, засушивания и 

хранения растительного материала. 



Большое внимание в объединении «Цветоводы-флористы» уделяется 

проектной деятельности. Третий год обучения по программе «Цветоводы-

флористы» посвящен созданию картин и композиций из природного 

материала. Обучающиеся знакомятся с различными техниками и 

материалами., им предоставляется возможность выбрать самостоятельно 

тему проекта. При выборе творческого проекта учитываются следующие 

требования: оригинальность, доступность, эстетическое достоинство, 

безопасность, соответствие общественным потребностям, творческая 

самостоятельность, технологичность, материалоемкость. 

Можно выделить следующие этапы выполнения творческого проекта: 

Подготовительный этап: 

- выбрать тему творческого проекта, сформировать и обосновать 

мотивы его выполнения. 

- определиться с необходимым объемом знаний, умений и навыков для 

выполнения проекта. 

- составить, с помощью педагога, план работы по реализации 

творческого проекта. 

- определиться с необходимыми материальными и финансовыми 

затратами необходимыми для изготовления проектируемого изделия. 

Практический этап можно разделить на: 

Конструкторский этап: 

- рассмотреть несколько возможных вариантов выполнения проекта, 

выбрать наиболее оптимальный из них. 

- собрать и обработать информацию из различных источников. 

- изучить технологию изготовления проектируемого изделия и 

разработать технологическую карту изготовления изделия. 

- подготовить необходимые материалы, оборудование и инструменты. 

Технологический этап: 

- выполнить проект с учетом требований технологий и дизайна. 

- соблюдать правила техники безопасности. 

Заключительный этап: 

- оценить качество выполненной работы (соответствие задуманной 

конструкции, технологичность. Экологическая безопасность). 

- рассчитать экономические затраты на выполнение проекта. 

- представить презентацию проекта. 

Обучающиеся объединения «Цветоводы-флористы» создали немало 

творческих проектов, которые приняли участие в конкурсах различного 

уровня и были отмечены высокими наградами. Например, такие творческие 

проекты, как: «Топиарий из природного материала», «Создание плоских 

композиции из засушенных растений», «Объемные картины из природного 

для интерьера» и др. 

Также проводятся различные проектные работы и по ландшафтному 

дизайну: разработка проекта вертикального озеленения территории учебно-

опытного участка, проект «Мой цветник на даче», «Каменистый садик», 

«Ароматный цветник», «Овощной цветник», «Лекарственный цветник» и др.  



В 2004 году на станции юннатов был разработан практико-

ориентированный проект по цветочно-декоративному оформлению города 

Ярцево «Цветы – родному городу». В ходе работы, над проектом 

обучающиеся имеют возможность приобрести практические знания и умения 

в области декоративного цветоводства и ланшафтного дизайна. В рамках 

этого проекта было проведено исследование «Экология городких 

цветников». Целью этого исследования было изучение экологического 

состояние городских цветников, видового состава цветочно-декоративных 

растений и их устойчивости к экстремальным факторам урбанизированной 

среды. Занимаясь проектной деятельностью обучающиеся приобретают 

знания, первоначальные навыки и умения цветовода, ландшафтного 

дизайнера, флориста учатся применять их на практике. Это ориентирует их 

на выбор будущей профессии. Кроме этого повышается качество знаний по 

биологии, экологии, изменяется отношение к сельскохозяйственному труду.  

Таким образом, проектная деятельность способствует повышению 

качества реализации образовательной программы в объединении 

«Цветоводы-флористы», повышает мотивацию к обучению. У обучающихся 

формируются и отрабатываются: навыки сбора, систематизации, 

классификации, анализа информации; умение представить информацию в 

доступном, эстетичном виде; умение выражать свои мысли, доказывать свои 

идеи; навыки публичного выступления (ораторское искусство); умение 

работать в группе, в команде; умение работать самостоятельно, делать 

выбор, принимать решение. 


