
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

                  

Программа «Флористика» имеет художественную направленность, по уровню освоения 

общекультурная. Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

Программа «Флористика» предполагает удовлетворение    познавательного интереса ребенка, 

расширение его информированности в области  использования природного материала. 

Флористика – способ создания художественного произведения с использованием засушенного 

растительного материала.  

Общение учащихся с природой, понимание и оценка ее красоты, желание     беречь и охранять 

ее является очень важным моментом в воспитании. Занятие флористикой дает возможность 

прививать интерес к естественным наукам, воспитывать аккуратность, трудолюбие; развивать 

творческие способности, творческое воображение. 

 

Актуальность программы обусловлена большим интересом развития творческих 

способностей со стороны родителей и детей. На  занятиях дети расширяют и закрепляют свои 

знания о растительном мире. Программа воспитывает экологическую культуру.  

 

Отличительные особенности программы:  Данная программа позволяет детям разного 

возраста создавать изделия из различного природного материала в разных техниках. 

 

Адресат программы: В объединение «Флористика» принимаются все желающие учащиеся 7- 

16 лет,  мотивированные на занятия флористикой.  

 

Цель: развивать знания и умения по созданию художественных произведений с 

использованием  засушенного материала. Формировать художественно-творческие качества 

личности и экологическую культуру подрастающего поколения. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

-    познакомить с разнообразием растительного материала, используемого для создания 

художественных произведений; 

- сформировать умения и навыки работы с ножницами, шилом, клеем, проволокой, нитками и 

другими инструментами, умение организовать свое рабочее место; 

- сформировать умения и навыки подготовки растительного материала для создания 

композиций; сбор, засушивание, укладка на хранение; 

- научить оформлять выполненные работы в паспарту, рамку; 

- познакомить учащихся с миром профессий сферы « человек-природа »; 

- познакомить с основами цветоведения и законами композиции; 

Развивающие:  

- развивать практические умения по работе с инструментами и природными материалами; 

- развивать творческое   мышление, воображение, способность создания и реализации образа; 

- развивать самостоятельность учащихся; 

- формировать экологическую культуру; 

- развивать внимание, мелкую моторику, эстетический вкус. 

Воспитательные:  

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, чувство ответственности; 

- воспитывать навыки экологической культуры; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива посредством совместной 

творческой деятельности; 

- воспитывать такие личностные качества, как честность, целеустремленность, внимательность, 

усидчивость. 

 



 

 

Условия реализации программы: 

Срок реализации программы 3 года. 

Программа рассчитана на детей –7 - 16 лет. 

В объединение принимаются все желающие. Набор детей на 1 год обучения проводится в 

августе месяце. Комплектование групп 1 года обучения проводится до 10 сентября, групп 2 и 3 

года проводится в конце мая и конце августа. 

В объединение возможен прием учащихся как одного возраста, так и разного возраста. На 

второй и третий год обучения возможен дополнительный прием учащихся по собеседованию на 

знание теоретических основ по  программе «Флористика». 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

1. Учебное помещение – кабинет; 

2. Флористические материалы (засушенные листья, цветы, природные материалы); 

3. Клей ПВА, клей карандаш, клеевые стержни для горячего пистолета; 

4. Бумага, картон; 

5. Клеевой пистолет (5-10 штук); 

6. Ножницы; 

7. Крупы, зерна, семена; 

8. Пинцеты 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные: повышение уровня культуры общения и поведения и поведения в коллективе в 

коллективе и социуме, овладение воспитанниками навыками флористического дизайна и 

применение их в своей жизни. 

 

Метапредметные:  
1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

-  задавать вопросы. 

 



Предметные: получить знания об основных способах создания картин и других декоративных 

изделий из природного материала; о правилах подготовки природного материала; развивать 

творческое воображение; экологическую культуру. 

 

Формы и режим занятий: 

Группы 1 года обучения комплектуются в количестве не менее 15 человек. 

Занятия групп 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в неделю (144 

часа в год). 

Группы 2 года обучения комплектуются из детей освоивших программу 1 года обучения или 

имеющих необходимые знания, умения, навыки в количестве не менее 12 человек. 

 Занятия групп 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в неделю (144 

часа в год). 

Группы 3 года обучения комплектуются из детей освоивших программу 2 года обучения или 

имеющих необходимые знания, умения, навыки в количестве не менее 10 человек. 

 Занятия групп 3 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в неделю (144 

часа в год). И 3 раза в неделю по 2 часа, т.е. 216 часов в год.  

 

 Планируемые результаты: 

 

В начале обучения  проводится собеседование. Собеседование и анализ первых выполненных 

работ учащихся позволяет педагогу выявить исходный уровень подготовки и индивидуальные 

особенности каждого учащегося. На основе полученных данных определяются направление и 

формы индивидуальной работы с ребенком. 

 

 К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

o основные свойства растений родного края; 

o способы сбора, хранения и подготовки к работе природного материала; 

o правила безопасного труда; 

o основы цветоведения и законы композиции; 

o основные профессии сферы «человек-природа»; 

 

 должны уметь: 

o заготавливать и подготавливать материал к работе; 

o работать с природным материалом; 

o работать с ножницами, клеем и бумагой; 

o оформлять выполненные работы в паспарту, рамки; 

o планировать свою трудовую деятельность; 

o работать самостоятельно; 

o взаимодействовать с членами коллектива при создании совместных творческих проектов. 

 

 К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

o названия различных растений;  

o правила сбора и засушки объемных растений; 

o способы подготовки фона для работ; 

o технологию выполнения рисунков в технике  монотипия; 

o порядок подготовки соломки к работе; 

o последовательность выполнения аппликации из соломки; 

o название и назначение ручных инструментов, приемы безопасной работы с ними; 

o способы работы с растительным пухом; 

 

 Учащиеся должны уметь: 

o способы и правила заготовки разных растительных материалов для флористических 

работ; 

o подготавливать фон для работы; 



o выбирать и самостоятельно разрабатывать рисунки; 

o изготавливать простые флористические картинки с элементами монотипии и без неё; 

o выполнять простые аппликации из соломки; 

o выполнять картины из растительного пуха открытым способом; 

o оформлять изделия в паспарту, раму. 

 

 К концу 3 года обучения учащиеся должны знать: 

o технологию заготовки, хранения материала к работе; 

o технологию выполнения сюжетных картин из различных растительных материалов; 

o способы выполнения коллажа; 

o традиции, обычаи, обряды, связанные с оберегами; 

o приемы создания цветочных композиций. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

o уметь самостоятельно выбирать, разрабатывать и продумывать последовательность 

выполнения изделия; 

o выполнять натюрморты, пейзажи и сюжетные картины из плоскозасушенного  

растительного материала; 

o применять разные растительные материалы при выполнении творческих изделий; 

o изготавливать обереги; 

o выполнять картины из растительного пуха открытым способом; 

o составлять цветочные композиции из сухих цветов. 

 

                                           Учебный план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Флористика» 1 год обучения 

 

Номер 

темы  

Название темы Количество часов Формы контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие «Путешествие в 

волшебный мир природы». 

1 1 2 Наблюдение 

2 Правила техники безопасного 

труда. Организация занятий. 

1 1 2 Опрос 

3 Знакомство с природными 

материалами. 

2 4 6 Беседа 

4 «Страна Листопадия» 2 16 18 Беседа, опрос 

5 «Королевство спелых плодов». 2 16 18 Беседа, наблюдение 

6 «Мастерская Деда Мороза».  4 18 22 Наблюдение, опрос 

7 «Лесное царство».  4 16 20 Беседа 

8 «Цветочная страна». 2 14 16 Наблюдение 

9 «Лебединое озеро». 2 14 16 Опрос 

10 Подготовка и организация выставок 2 4 6 Беседа 

11 Посещение выставок  4 4 Беседа 

12 Игры, викторины, вечера отдыха. 4  4 Наблюдение 

13 Экскурсии.  8 8 Беседа, опрос 

14 Итоговое занятие. 2  2 Беседа 

 Итого часов: 28 116 144  

 

 

 

 

 



 

 

                                           Учебный план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Флористика» 2 год обучения 

 

Номер 

темы  

Название темы Количество часов Формы контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасного труда. Организация 

занятий. 

1 1 2 Беседа 

2 Заготовка растительного материала. 

Сбор. Техника высушивания 

растений. 

2 4 6 Опрос 

3 Хранение засушенного 

растительного материала. 

1 3 4 Опрос 

4 Технология выполнения закладок, 

открыток с использованием 

плоскозасушенного материала. 

1 11 12 Наблюдение 

5 Технология выполнения 

стилизованных работ из 

плоскозасушенного материала  

   Беседа, опрос 

  Рыбы; 2 6 6 Беседа, опрос 

  Насекомые;  6 6 Беседа, опрос 

  Грибы;  6 6 Беседа, опрос 

  Птицы;   8 8 Беседа, опрос 

  Животные;  12 12 Беседа, опрос 

  Растения, цветы;  10 10 Беседа, опрос 

  Натюрморт;  8 8 Беседа, опрос 

  Пейзаж.  16 16 Беседа, опрос 

6 Аппликация соломкой. Правила 

техники безопасного труда. 

Инструменты. Подготовка соломки 

к работе. 

2 4 6 Наблюдение, беседа 

7 Технология изготовления 

орнаментальных и сюжетных 

композиций из соломки. 

1 11 12 Наблюдение, опрос 

8 Технология выполнения работ из 

растительного пуха. 

1 9 10 Беседа 

9 Подготовка и организация выставок 2 4 6 Беседа 

10 Посещение выставок  4 4 Беседа 

11 Игры, викторины, вечера отдыха. 4  4 Наблюдение 

12 Экскурсии.  4 4 Беседа 

13 Итоговое занятие. 2  2 Беседа 

 Итого часов: 19 125 144  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           Учебный план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Флористика» 3 год обучения 

 

Номер 

темы  

Название темы Количество часов Формы контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасного труда. Организация 

занятий. 

1 1 2 Беседа 

2 Заготовка растительного материала. 

Сбор. Техника высушивания 

растений. 

2 8 10 Опрос 

3 Хранение засушенного 

растительного материала. 

1 3 4 Беседа 

4 Технология выполнения картин из 

плоскозасушенного материала 

2 18 20 Наблюдение, опрос 

5 Технология выполнения картин из 

плоскозасушенного материала, 

бересты, соломки. 

2 18 20 Беседа, опрос 

6 Техника коллажа. Новогодняя 

композиция 

2 10 12 Наблюдение 

7 Обереги. Традиции. Символика. 

Технология 

2 10 12 Беседа 

8 Технология изготовления 

орнаментальных и сюжетных 

композиций из соломки 

2 14 16 Опрос 

9 Технология выполнения работ из 

растительного пуха. 

2 14 16 Опрос 

10 Основы аранжировки цветов 3 7 10 Наблюдение 

11 Подготовка и организация выставок 1 5 6 Беседа 

12 Посещение выставок  4 4 Беседа 

13 Игры, викторины, вечера отдыха. 4  4 Беседа 

14 Экскурсии.  6 6 Наблюдение, беседа 

15 Итоговое занятие 2  2 беседа 

 Итого часов: 26 118 144  

 

Учебный план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

                                                             «Флористика»  3 год обучения  (216 часов) 

 

 

 

Номер 

темы  

Название темы Количество часов Формы контроля 

Теория Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасного труда. Организация 

занятий. 

1 1 2 Беседа 

2 Заготовка растительного материала. 

Сбор. Техника высушивания 

растений. 

2 8 10 Опрос 



3 Хранение засушенного 

растительного материала. 

1 5 6 Беседа 

4 Технология выполнения картин из 

плоскозасушенного материала 

4 32 36 Наблюдение, опрос 

5 Технология выполнения картин из 

плоскозасушенного материала, 

бересты, соломки. 

2 28 30 Беседа, опрос 

6 Техника коллажа. Новогодняя 

композиция 

2 18 20 Наблюдение 

7 Обереги. Традиции. Символика. 

Технология 

2 14 16 Беседа 

8 Технология изготовления 

орнаментальных и сюжетных 

композиций из соломки 

2 28 30 Опрос 

9 Технология выполнения работ из 

растительного пуха. 

2 24 26 Опрос 

10 Основы аранжировки цветов 2 12 14 Наблюдение 

11 Подготовка и организация выставок 1 7 8 Беседа 

12 Посещение выставок 2 4 6 Беседа 

13 Игры, викторины, вечера отдыха.  6 6 Беседа 

14 Экскурсии. 2 2 4 Наблюдение, беседа 

15 Итоговое занятие 2  2 беседа 

 Итого часов: 27 189 216  

 

Календарный учебный график 

Нормативная база 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ 

 Устав ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга 

 Календарный учебный график ОДОД ГБОУ школы № 346  Невского района Санкт-

Петербурга 

 Положение о формах, периодичности, порядке диагностики учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам ОДОД школы 

№346  Невского района Санкт-Петербурга. 

Продолжительность учебного года – 37 недель. 

Начало занятий 01.09.2018г. 

Окончание занятий 31.05.2019г. 

Объем учебных часов для групп 1,2,3 года обучения 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 37 недель 144 часа 2 раза по 2 часа 

2 год 1 сентября 31 мая 37 недель 144 часа 2 раза по 2 часа 

3 год 1 сентября 31мая 37 недель 144часа  

(216 часов) 

2 раза по 2 часа (3 

раза по 2 часа) 

      

 

Режим работы в период школьных каникул: 

Занятия проводятся по утвержденному временному расписанию, составленному на 

период каникул в форме сборных творческих групп. 

 



Способы проверки результативности  

 

Формы подведения итогов. Результаты контроля являются основанием для корректировки 

программы и поощрения учащихся. 

Объектами контроля являются: 

знания, умения, навыки по работе с засушенными растительными материалами; 

уровень и качество изготавливаемых изделий; 

мастерство, культура и техника исполнения творческих работ; 

степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 

Основными формами контроля являются повседневное систематическое наблюдение за 

учащимися и собеседование. Это позволяет определить степень самостоятельности учащихся и их 

интереса к занятиям, уровень культуры, творческих способностей и мастерства. 

Для выявления уровня знаний теоретических вопросов используются обсуждение работ 

учащихся и дискуссии при проектировании творческих коллективных работ. В первые дни 

осуществляется вводной контроль, который проводится в виде беседы с учащимися и оценки 

первых работ. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем наблюдения за работой 

учащихся. Текущий контроль позволяет определить степень усвоения учащимися учебного 

материала и уровень их подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 

заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и опережающих обучение учеников 

позволяет своевременно подобрать наиболее эффективные методы и средства обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение и получение сведений 

для совершенствования программы объединения и методов обучения. Итоговый контроль 

проводится в форме выставок, конкурсов творческих работ.  

Об успехах учащихся объединения можно судить по ежегодному участию в районных и 

городских отчетных выставках, конкурсах, фестивалях. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, репродуктивная и 

творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение учебной 

информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с литературой. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и навыками 

через выполнение образцов изделий, небольших сувениров, и выполнения работы по заданному 

технологическому описанию. Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности 

и сенсомоторики учащихся. 

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти самостоятельную 

художественную работу учащихся. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность научиться новым видам 

декоративно-прикладного творчества и проявить свои творческие способности. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы 

реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 

творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, 

изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация интереса, 

выставки работ, конкурсы. 

Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают реализуемые в 

педагогических технологиях идеи свободы выбора. Учащимся предоставляется право выбора 



творческих работ и форм их выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), материалов, 

технологий изготовления в рамках изученного содержания. 

 

Образовательные технологии. 

С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 

рабочего времени, рациональному и грамотному использованию инструментов и материалов. 

Теоретический материал готовится с таким расчетом, чтобы его время занимало не более 20 

мин. Изучение теоретических вопросов должно быть основано на принципе систематичности и 

последовательности. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 

o индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 

o доступности и наглядности; 

o прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

o сознательности и активности; 

o взаимопомощи. 

 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые 

педагогом, должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, 

наблюдать и воспринимать, говорить и доказывать, логически  мыслить. Игры, праздники, 

конкурсы помогают учащимся приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, брать 

ответственность на себя, демонстрировать свои достижения и достойно воспринимать достижения 

других людей.  

Планируемые и проводимые педагогами экскурсии в музеи и на выставки способствуют 

развитию кругозора учащихся в области изобразительного искусства, истории костюма, 

вырабатывают стремление к познавательной деятельности, тем самым, создавая базу для 

профессионального самоопределения учащихся. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся определяются активными 

субъектами образования. 

принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентациям на реальную свободу развивающейся личности. 

принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний "открывается" перед 

учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной ценности. Педагог не "преподносит" 

знания в готовом для понимания виде, а придает им контекст открытия. 

принцип   уважения   к   личности   ребенка   в   сочетании   с   разумной 

требовательностью к нему предполагает, что требовательность является 

своеобразной     мерой    уважения     к    личности    ребенка.     Разумная 

требовательность всегда целесообразна, если продиктована потребностями воспитательного 

процесса и задачами развития личности. 

принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, 

условий для осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых знаний, 

умений и навыков. 

принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает   необходимость   учета   индивидуальных   возможностей   и     возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и способа 

обучения. 

принцип преемственности, последовательности и систематичности 

заключается в такой организации учебного процесса, при которой каждое 

занятие является логическим продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и 

развивать достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 



принцип наглядности обеспечивается применением в процессе обучения естественной, 

изобразительной и словесно-образной наглядности. Наглядность в обучении способствует 

обогащению чувственного опыта учащихся и пониманию технологических процессов. Принцип 

наглядности осуществляется через применение наглядных пособий, схем, показ выполнения 

приемов и действий. 

принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила дидактики 

"от простого к сложному, от известного к неизвестному".  
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