
Аннотация  АДОП «Мелодия цветов» 
Программа кружка «Мелодия цветов» составлена на основе :    

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 28.06.2021 N 219-ФЗ);   

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «об 

утверждении Порядка организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» (ред. от 30.09.2020 N 533);  

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

Направленность: естественно-научная  

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. 

Обучающиеся с ОВЗ могут применять полученные знания и практический опыт в 

домашних условиях, в озеленении комнаты, приусадебного участка. Программа активно 

содействует повышению уровня экологической компетенции, решает задачи 

профессиональной ориентации детей с ОВЗ. 

Особенностью данной образовательной программы является то, что она нацелена на 

развитие социально-трудовых компетенций, где обучающиеся   учатся осуществлять  

квалифицированный уход за растениями и использовать их при оформлении интерьера 

помещений, создании цветников, которые позволят адаптироваться к проживанию в 

сельской местности. 

Цель программы: формирование эстетического вкуса, умение понимать и ценить 

богатства родной природы, научиться осуществлять квалифицированный уход за 

растениями и использовать их при оформлении интерьера помещений, создании 

цветников. развитие гармоничной личности. 

Обучающиеся получат возможность изучения и овладения специальными компетенциями 

в области специализаций «Цветовод», «Озеленитель» и подготовятся к поступлению в 

ПТУ соответствующего типа и профиля. 

Целевая аудитория: дети от 8  до 14 лет  

Продолжительность реализации программы: 1 год 

Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 1 часу. Всего 72 часа в год. 

Форма организации процесса   обучения: занятия организуются в учебных группах.  

•Практические работы 

Взаимосвязь со школьными дисциплинами 

Ожидаемый результат: Прогнозируемые педагогические результаты: 

 По окончании курса кружка «Мелодия цветов» учащиеся должны УМЕТЬ: 

 Осуществлять квалифицированный уход за растениями 

 Подбирать ассортимент для той или иной категории микроклимата, ландшафта, 

компоновать их в целостные композиции. 

 Осуществлять наблюдения, ставить опыты, прогнозировать результаты, 

проводить исследования 

 Узнавать растения по внешнему виду, называть по номенклатуре, 

экологической группе, давать им характеристику. 

 Владеть основными агротехническими приемами 

 Пользоваться инвентарем, лабораторным оборудованием 

 Определять причины заболеваний, бороться с вредителями. 

 Размещать растения, подбирать видовой состав, составлять композиции 

 

 

 

 


