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В число приоритетов государственной политики в области 

естественнонаучного дополнительного образования детей входит: 

 увеличение охвата детей, занимающихся в объединениях 

естественнонаучной направленности; 

 ориентация учащихся на освоение профессий, востребованных в научных 

отраслях и в экономике страны; 

 поддержка талантливой молодежи – будущих профессиональных кадров 

страны; 

 социализация учащихся с целью формирования конкурентоспособной 

личности, способной взаимодействовать с окружающим миром; 

 интеграция исследовательской и практической деятельности учащихся 

области естественных наук, сельского и лесного хозяйства, охраны природы 

и природопользования с деятельностью заинтересованных государственных 

служб в целях обеспечения экологической и продовольственной 

безопасности страны; 

 формирование патриотического отношения у учащихся к своей стране и к 

своей малой родине; 

 формирование экологического мировоззрения и экологически 

ответственного поведения. 

Целью развития дополнительного естественнонаучного образования детей 

является создание условий для достижения этой образовательной сферой уровня, 

соответствующего современным запросам общества. 

Основные задачи развития дополнительного естественнонаучного 

образования детей: 

 совершенствование преподавания в сфере дополнительного образования 

детей естественных наук и их прикладных направлений, связанных с 

природопользованием, охраной природы и охраной здоровья человека; 

 развитие воспитательного компонента образовательной деятельности, 

включая экологическое воспитание и трудовое воспитание; 

 формирование и развитие естественнонаучного мировоззрения, целостной 

научной картины мира в области окружающей среды, положения человека в 

современной картине мира. 

Основной результат- развитие личности ребёнка на основе универсальных 

учебных действий.  

Дополнительное образование детей – это особый вид образования, 

составляющий вариативную часть общего образования, под которым понимается 



целенаправленный, мотивированный процесс обучения и воспитания, 

позволяющий обучающемуся приобрести и максимально реализовать потребность 

в познании и творчестве, самореализоваться и самоопределиться личностно и 

профессионально. ФГОС требуют формировать три группы результатов процесса 

обучения. Кроме предметных – метапредметные и личностные.  Личностные 

результаты так важны потому, что все, что мы делаем на занятиях, нацелено на 

развитие личности ребенка. Данные три группы результатов сформулированы  как 

действия, способы действий, которыми должен овладеть ребенок. Это 

познавательные, коммуникативные, регулятивные и личностные универсальные 

учебные действия.  

Что необходимо сделать для целенаправленного формирования 

универсальных учебных действий? Для начала определить цели, содержание 

действий, их возрастную форму применительно к каждой из ступеней 

образования. Затем надо обеспечить смысл учебной деятельности, необходимую 

познавательную мотивацию, показать ребенку, как и, когда будет использовано то 

или иное универсальное учебное действие не только на занятиях, но и в 

дальнейшей жизни. Формированию универсальных учебных действий 

способствуют групповые и коллективные задания, проектная деятельность. 

Личностные универсальные учебные действия направлены на нравственное 

развитие ребенка. В современный стандарт, в его ядро, входит концепция 

духовно-нравственного развития ребенка. Личностные универсальные учебные 

действия представляют собой самопознание, и на этой основе построение 

системы представления о себе, кто я, какими качествами обладаю, какие мотивы я 

преследую, что для меня значимо, какие ценности я исповедаю. «Я - концепция» 

предполагает развитие самооценки. 

В процессе работы по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Цветоводство» (приложение 1) реализуется 

важная педагогическая функция: профессиональное самоопределение детей. Дети, 

получив базовые знания, по данному направлению, имеют право выбирать разные 

специализации, например, ботаник, фитодизайнер, ландшафтный дизайнер. В 

настоящее время привлекательной профессией является профессия «дизайнер», 

так как деятельность дизайнера направлена на создание комфортной, эстетически 

оформленной среды обитания. Одним из направлений профессии «дизайнер» 

является флористика, другим направлением – ландшафтный дизайн. На занятиях 

по дополнительной общеразвивающей программе «Цветоводство» при изучении 

темы «Размещение растений в комнате» даются первоначальные сведения по 

данным профессиям. Дети учатся оформлению различных помещений: прихожей, 

гостиной, спальни, ванной комнаты. Важным для ребенка на занятиях детского 

объединения является общение со сверстниками. Сверстник начинает выступать в 

роли партнера в совместной творческой деятельности. Поэтому коммуникативные 

универсальные учебные действия имеют особое значение в развитии детей. 

Развитие коммуникативных способностей учащихся является одной из задач при 

проведении занятий в рамках реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Цветоводство». Например, при изучении темы «Ассортимент 

комнатных растений» учащиеся совместно готовят небольшие сообщения о 



родине цветочных растений, рассказывают легенды, связанные с цветочными 

растениями, их названиями. Развитию коммуникативных способностей, 

обучающихся также способствуют игры, организованные на занятиях. Для детей 

игра не только забава или развлечение, это своего рода умственный труд, школа 

мышления, в которой приобретаются конкретные знания о предметах, о 

причинной связи явлений. Экологические игры имеют разную направленность, но 

сущность их одна – поставить ученика в ситуацию выбора и личного принятия 

решения, что развивает жизненную позицию ребенка. Приведу примеры игр, 

используемых на занятиях по программе «Цветоводство».  

Игра «Дорисуй растение» предполагает групповое или индивидуальное 

участие детей. Обучающиеся получают рисунок с изображением растения, на 

котором отсутствуют некоторые его органы. Необходимо их дорисовать и 

подписать все органы растения.   

Игра – цепочка «Вопрос-ответ». Первый вопрос задает педагог любому 

участнику. Если обучающий правильно ответил на вопрос, то он предлагает свой 

вопрос другому участнику игры, и так далее по цепочке. При оценивании 

вопросов и ответов можно использовать жетоны. В ходе этой игры формируется 

умение формулировать вопросы разного типа, и это не менее значимо, чем 

получение правильных ответов.   

Игра «Давайте познакомимся». Для проведения игры необходима 

«Физическая карта мира», карточки с описанием растений, в том числе и в виде 

загадок, карточки с изображением растений. Один из обучающихся, помощник 

педагога, предлагает одноклассникам выбрать карточки и дать описание растения 

или выбрать загадку о данном растении, а затем отгадать его название. Далее 

необходимо определить, место произрастания данного растения, найти на доске 

карточку с его изображением и поместить в соответствующую часть карты. К 

концу игры обучающиеся наглядно увидят, насколько многообразны комнатные 

растения, и насколько широко они распространены на земном шаре.  

На практических занятиях по темам «Питание комнатных растений», 

«Размещение растений в комнате», «Способы размножения комнатных растений» 

предполагаться групповая работа, где старшие ребята помогают младшим, следят 

за правильностью выполнения заданий.   На занятии «Композиции из цветов» 

группы обучающиеся  работают с инструктивными карточками. Ребята 

выполняют схематические рисунки композиций, а затем на практике составляют 

данные композиции из цветов, самостоятельно подбирая материал. 

На каждом занятии по дополнительной общеразвивающей программе 

«Цветоводство» формируются регулятивные универсальные учебные действия – 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция, т.е. дети самостоятельно формулируют тему, определяют 

цель и задачи, стоящие перед ними, планируют свою деятельность. Контроль и 

проверка осуществляется также самостоятельно по шаблону и готовым 

критериям. Используется как самопроверка, так и проверка заданий учениками-

консультантами, так как группы разновозрастные по составу. 

Познавательные универсальные учебные действия связаны с умственным 

развитием – это мышление, интеллект, способности.  Программа  «Цветоводство» 



имеет  эколого-биологическую направленность.  У младших школьников она 

формирует базу, необходимую для более успешного освоения курса ботаники в 

старших классах и способствует получению учащимися именно комплексных 

систематизированных знаний. Кроме того, данная программа имеет практико-

ориентированный характер и позволяет учащимся получать практические навыки 

и умения по уходу за растениями, озеленению школы.   Осуществляя 

практическую деятельность, учащиеся могут не только овладеть 

соответствующими умениями и навыками, но и более подробно изучить 

биологические особенности растений, их взаимосвязь с окружающей средой. 

Большое внимание уделяется знакомству детей с декоративными, эстетическими 

качествами растений.  

Необходимой частью экологического образования являются наблюдения, 

опыты, эксперименты, которые одновременно являются и способом добывания 

знаний, и видом практики, подтверждающей их истинность. Через наблюдения и 

опыт учащиеся познают природу, накапливают знания для сравнений, обобщений 

выводов. Ухаживая за растениями, в рамках обучения по программе 

«Цветоводство», дети наблюдают за изменением их внешнего вида, постигают 

процессы роста и развития, устанавливают скрытые закономерности и связи. 

Используются как кратковременные наблюдения, так и длительные. Во время 

длительных наблюдений учащиеся получают знания о росте и развитии растений, 

а также сравнивают наблюдаемое состояние объекта с тем, что происходило с 

данным объектом раннее. Результат наблюдений фиксируется рисунками, 

краткими записями по заданной форме. Так, при изучении темы «Особенности 

содержания комнатных растений» на одном из занятий обучающиеся определяют 

роль света для растений. Педагог проводит демонстрационный опыт, а ребята 

проводят наблюдения, сравнения и делают выводы. При изучении темы 

«Размножение комнатных растений» учащиеся изучают способы вегетативного 

размножения растений и выполняют практические работы по заготовке черенков 

пеларгонии зональной, их посадке и уходу.  

В дополнительном образовании педагоги в своей работе применяют метод 

проектов, когда поставлена цель, но не исследована проблемная область, не 

выделена конкретная система задач, не дано эталона решения. Проекты 

выполняются как индивидуально, так и в группе. Неотъемлемая часть программ 

дополнительного образования – создание творческого проекта и его защита. 

Деятельность учащихся в подготовке проекта способствует развитию 

инициативы, коммуникативных качеств, формирует чувство ответственности, 

воспитывает коллектив единомышленников, полностью раскрывает творческий 

потенциал. Метод проектов требует интеграции знаний обучающихся в 

различных предметных областях, что формирует универсальные учебные 

действия. Через проектную деятельность происходит становление современного 

человека. В системе дополнительного образования детей метод проектов 

наиболее полно отвечает задаче формирования универсальных учебных действий. 

Эта педагогическая технология, не заменяет традиционную систему, а органично 

дополняет и расширяет ее. Для выполнения каждого нового проекта необходимо 

решить несколько интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач. 



Проект ценен тем, что в ходе его выполнения обучающиеся учатся 

самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной 

деятельности. Как любая деятельность, проектная деятельность имеет свои 

особенности и располагает различными возможностями для развития личности. 

В процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Цветоводство» дети работают над проектами различной тематики и типологии. 

Например, исследовательский проект на тему «Бабушкина герань» (приложение 

2) нацелен на стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала 

ребёнка через развитие и совершенствование исследовательских способностей и 

навыков исследовательского поведения,  и предполагает обучение проведению 

учебных исследований, развитие творческой исследовательской активности детей, 

стимулирование у детей интереса к фундаментальным и прикладным наукам, 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.  Его особенность 

заключается в том, что вместо усвоения готовых знаний, умений и навыков 

требуется развитие личности ребенка, его творческих способностей, 

самостоятельности мышления и чувства личной ответственности. 
Выполнение учащимися творческих проектов следует рассматривать не 

только как процесс, направленный на ознакомление школьников с разнообразным 

миром предметов и развитием их способностей, но и как один из эффективных 

способов формирования универсальных учебных действий, трудового воспитания 

и политехнического образования. 

Таким образом при освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Цветоводство» создаются необходимые условия 

для формирования успешности обучающихся, поощряя их достижения. Успех 

порождает успех. Закрепление положительного опыта творит чудеса, побуждая 

детей к новой деятельности, к новому успеху. Важно, чтобы школьник всегда 

умел реально оценивать свои успехи и неудачи. Фиксировать свои достижения, 

сравнивать их с предыдущими удачами и стремиться к новым вершинам. 

Применение специфических методов, приемов обучения, обстановка 

непринужденности учащихся, сложившаяся в системе дополнительного 

образования, положительно сказываются на формировании личности ребенка. 

  

 

 

 

  

 

 

  

 


