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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Флористика" 

художественной направленности разработана в рамках реализации Национального проекта 

«Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа 

возможностей» Программы развития системы образования в Невском районе Санкт-

Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

в государственных бюджетных образовательных учреждениях, в поддержку проекта 

Стратегии «Природное наследие». 

Уровень освоения: общекультурный.        

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования и разработана в соответствии с современными нормативными документами в 

сфере образования: 

-      Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-      СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

-      Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

-      Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-      Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 
-      Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию» 

Программа «Флористика» имеет художественную направленность, по уровню освоения 

общекультурная. Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 01.09.2013 года. 

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. 

Актуальность программы обусловлена стремительно возрастающим интересом 

общества к качественно выполненным поделкам из природного материала, популярностью и 

широкой востребованностью такого вида искусства, как аранжировка, флористика.  

Программа решает проблему приближения ребенка к природе, умения общаться с ней, видеть 

ее великолепие, развития наблюдательности, пытливости ума, так же позволяет учащимся 

пополнять свои знания об окружающем мире, о природных возможностях, о роли человека в 

сохранении природного равновесия. И этим самым позволяет добиться формированию одного 

из основного личностного качества творческой натуры человека – умению видеть особенное в 

том, что кажется обычным другим. Занятия флористикой дают возможность прививать 

интерес к естественным наукам, воспитывать аккуратность, трудолюбие, развивать творческие 

способности, творческое воображение.  
Программа «Флористика» предполагает удовлетворение    познавательного интереса ребенка, 

расширение его информированности в области использования природного материала, дает 

возможность выявления способных детей и обеспечение условий для их личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда. 

Отличительные особенности программы 
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 Заключается в том, что программа знакомит с новой технологией изготовления поделок 

из природного материала и сухоцветов, которая доступна каждому ребенку. В процессе 

работы, учащиеся детского объединения, с одной стороны, наиболее детально знакомятся с 

растительным миром родного края, изучают экологические проблемы окрестных мест, с 

другой - процессом отбора и обработки природного материала.   В то же время у детей 

развивается эстетический вкус, они вовлекаются в творческую среду, приобретают трудовые 

навыки по изготовлению востребованных современным обществом   изделий из 

растительного материала, которые используются повсеместно для украшения интерьера.  

Адресат программы: в объединение «Флористика» принимаются все желающие 

учащиеся 7- 16 лет мотивированные на занятия флористикой.  

Цель 
Формирование художественно-творческие качества личности и экологическую 

культуру подрастающего поколения посредством занятий флористикой. 

 

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: 

В объединение принимаются все желающие учащиеся. Обучение детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов организуется в общей группе с учетом заболевания, состояния здоровья, 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 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». 

Наполняемость учебной группы:  

1-й год обучения – 15 человек  
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2-й год обучения – 12 человек  

3-й год обучения – 10 человек 

 

Срок реализации программы: 3 года. 

Формы и режим занятий: 
Количество учебных часов в год:  

1 год –144 часа; 2 и 3 год - 144 или 216 часов. Программой предусмотрена вариативность 

учебного плана.  Выбор педагогом того или иного варианта зависит от: 

- уровня подготовленности учащихся; 

- степени их увлеченности данным видом деятельности. 

Увеличение количества учебных часов происходит за счет усложнения работ (изделий), а 

также проектной деятельности при подготовке к участию в городских и международных 

выставках и конкурсах. 

Периодичность занятий:  

1 год –2 раза по 2 часа в неделю;  

2 и 3 год - 2 или 3 раза в неделю по 2 часа (зависит от количества часов по программе). 

 

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 

 

Форма организации деятельности учащихся:  
Основной формой учебной и воспитательной работы является групповое занятие, также 

используется работа в подгруппах и в парах. Работа детского объединения предусматривает 

организацию занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Проведение занятий с применением дистанционного обучения с помощью видео занятий 

через платформу Microsoft teams/Zoom, 

Формы обучения:  

• индивидуальная форма обучения - предполагает самостоятельную работу и помощь педагога 

каждому ребенку, при этом, не уменьшая активности учащегося, содействовать отработке 

навыков, умений;  

• групповая форма - при работе в группах учащихся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности;  

• фронтальная форма - предусматривает подачу учебного материала по темам всему 

коллективу, знакомство с приемами овладения техникой работы с бумагой, с последующей 

отработкой на практике.  

Все это способствует качественному выполнению работ. Организация образовательного 

процесса:  

• изучение, освоение нового материала (лекция, объяснение, демонстрация);  

• учебно-практические занятия;  

• самостоятельная работа (самостоятельное применение знаний, умений);  

• выставки.  

Планируемые результаты освоения программы 
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Личностные: повышение уровня культуры общения и поведения и поведения в коллективе 

в коллективе и социуме, овладение учащимися навыками флористического дизайна и 

применение их в своей жизни. Сформирована личная позиция, есть мотивация к учебной, 

познавательной и творческой деятельности   

 

Метапредметные: овладение всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

 

Предметные: приобретение знаний об основных способах создания картин и других 

декоративных изделий из природного материала, о правилах подготовки природного 

материала. Развито творческое воображение. 

  

Учебный план 

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 

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 

2 4 6 Опрос 
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растений. 

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 

3 год обучения 

Вариант 1 

 

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 
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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 

3 год обучения 

Вариант 2 

 

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 
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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 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

3 год 01.09.2022 29.05.2023 36 недель 216 часа 3 раза по 2 часа 

 

Оценочные и методические материалы 

 

 

Способы проверки результативности  

▪ Предварительный контроль: выполнение тестовых работ их анализ, наблюдение 

педагога. 

▪ Текущий контроль: выполненные работы по программному материалу. 

▪ Итоговый контроль: участие в выставках различного уровня. 

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. 

Результаты диагностики учащихся оцениваются таким образом, чтобы можно было 

определить, насколько полно усвоены ими темы программы. 

Оценка выставляется по 10 балльной шкале (Приложение2) 

Методическое обеспечение программы. 
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Методическое обеспечение образовательной программы «Флористика» включает в 

себя описание:  

1. форм занятий: экскурсия, беседа, лекция, презентация, рассказ, практическая 

работа, путешествие, защита творческих работ, занятие-исследование, занятие-игра.  

2. методы  организации  учебно-воспитательного  процесса:  словесный, 

наглядный, практический, проблемный, исследовательский, игровой.  

3. дидактический материал;  

4. формы подведения итогов по разделам программы: самостоятельные зарисовки, 

самодельные гербарии, выставки детских работ.  

Данной программой предусмотрено использование методов обучения, в основе 

которых лежит уровень деятельности детей: 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы де 

ятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в поиске, решении поставленной задачи совместно с 

педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Важными условиями творческого самовыражения учащихся 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. 

Для реализации данной программы необходимо оборудование:  

 

Инструменты и 

приспособления  

(по согласованию) 

Материалы 

(по согласованию) 

• пистолет-склейка;  

• ножницы;  

• шила;  

• пинцеты;  

• бокорезы;  

• секатор;  

• пассатижи;  

• проволока;  

• тейп-лента;  

• нож;  

• керзан (наколка);  

• кисточки;  

• сосуды разные, подносы;  

• подставки;  

• флористическая губка; 

держатели.  

 

 

 

 

• бумага гофрированная;  

• бумага цветная;  

• картон;  

• картон цветной;  

• хлопок, шарики косметические;  

• клей ПВА;  

• клей силиконовый;  

• калька;  

• краски акварельные; 

• гуашь;  

• краски аэрозольные;  

• искусственный снег-спрей;  

• лаки;  

• мел школьный;  

• карандаши цветные;  

• рамы разных размеров;  

• ленты, тесьма;  

• елочные украшения;  

• пластилин;  

• сухоцветы;  

• свечи;  

• крупы разные;  

• семена, орехи, шишки и другой 

растительный материал.  
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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. 

Наличие демонстрационного и методического материала: 

- наглядные пособия по используемым цветам, травам, плодам; 

- схемы по составлению композиций, рисунки, таблицы; 

- демонстрационные работы по изучаемым темам; 

- фотографии; 

- специальная литература. 

Информационное оснащение: 

- педагогическая и специальная литература «Библиография»; 

- журналы «Флора», «Ландшафтный дизайн», «Сад своими руками», «Цветоводство», «В мире 

растений», «Растения в интерьере», «Мой прекрасный сад», «Цветы»; 

- фотоматериалы (фотографии выставочных работ обучающихся, фотографии с выставок 

других объединений по профилю и работ профессиональных флористов-дизайнеров); 

- видеоматериалы (съемки презентаций выставок, мастер-классов профессиональных 

флористов; учебные фильмы); 

- компьютерные презентации на СД-дисках (тематические подборки для учебных занятий 

авторский методический материал); 

 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Белецкая Л.Б. Флористика –М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005-77с. – (Подарок своими 

руками). 

2. Гриндт Сюзанна. Разноцветные поделки из природного материала. Пер. с нем А. П. 

Прокопьева. – М.: Айрис-пресс, 2005.- 192с. 

3. Долженко Г. И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2004 – 144с. 

4. Игры, ребусы, загадки для младших дошкольников: Популярное пособие для родителей 

и педагогов /Сост. Т. И. Линго. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002 – 

192с. – (Потехе час). 

5. Рогаткина Т.В. Веселый гербарий. Аппликация из листьев. – М. Карапуз, 2007. 
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6. Стецук В. Картины из сухих цветов. – М.: Аст-пресс, 2002. 

7. Белецкая Л.Б.  Прессованная флористика. Картины из цветов и листьев.-  М. Эксмо, 

2006.  

 

Для детей: 

1. Лыкова И. А. Листик, листик – вот и я: Издат. дом «Карапуз»,2003. 

2. Перевертень Г.И. Аппликация из цедры и шелухи лука. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 

2005 – 14с. (Поделки своими руками).  

3. Перевертень Г. А. Поделки из желудей. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005 – 14с. 

(Поделки своими руками). 

4. Перевертень Г.И. Волшебная флористика. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005 – 14с. 

(Поделки своими руками ). 

5. Колесникова Е.Г. Сухоцветы. – М. Кладезь-Букс, 2006.  

6. Ю.Матюхина «Флористика». М.: Альфа-М Издательский Дом, 2012.  

 

Интернет-ресурсы 

1. https://handsmake.ru/floristika-dlya-nachinayuschih-poshagovo.html 

2. https://azaliagroup.ru/blog/azbuka-florista/4-stilya-floristiki/ 

3. http://marinakio.com/polnyj-kurs-po-floristike/ 

4. https://sovets.net/8609-floristika-dlya-nachinayucshih.html 

5. http://spisok-literaturi.ru/istoriya-sozdannyh-spiskov-literatury/spisok-literaturyi-

soderzhaschiy-slova-tsvetochnaya-floristika-64903.html 

https://handsmake.ru/floristika-dlya-nachinayuschih-poshagovo.html
https://www.google.com/url?q=https://azaliagroup.ru/blog/azbuka-florista/4-stilya-floristiki/&sa=D&ust=1605614234802000&usg=AOvVaw1VlBbVhJK8cITrPfnF6nFZ
https://www.google.com/url?q=http://marinakio.com/polnyj-kurs-po-floristike/&sa=D&ust=1605614234803000&usg=AOvVaw0C2mduxIih4_vEWsJmRfXU
https://www.google.com/url?q=https://sovets.net/8609-floristika-dlya-nachinayucshih.html&sa=D&ust=1605614234803000&usg=AOvVaw3m0pcLnVCPgB7I3867cYjK
https://www.google.com/url?q=http://spisok-literaturi.ru/istoriya-sozdannyh-spiskov-literatury/spisok-literaturyi-soderzhaschiy-slova-tsvetochnaya-floristika-64903.html&sa=D&ust=1605614234805000&usg=AOvVaw1ZhoPNDh58eWv9H7TJau97
https://www.google.com/url?q=http://spisok-literaturi.ru/istoriya-sozdannyh-spiskov-literatury/spisok-literaturyi-soderzhaschiy-slova-tsvetochnaya-floristika-64903.html&sa=D&ust=1605614234805000&usg=AOvVaw1ZhoPNDh58eWv9H7TJau97
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Приложение №1 

  

В помощь педагогу 

Методы и формы обучения и воспитания, позволяющих учащемуся активному познанию 

окружающего мира, самопознанию.  

Беседа – устное изложение материала, при котором обучающиеся усваивают новые 

понятия и приобретают знания путём самостоятельного логического мышления, сравнения, 

сопоставления, умозаключений, то есть активно используя эвристический метод познания.  

Лекция– устное изложение нового, довольно объёмного материала по теме или проблеме 

и, как правило, лекция  состоит из трёх частей: вступления (тема, план, цель лекции), изложения 

и заключения. Цель лекции – заинтересовать обучающихся предметом изложения, раскрыть 

главные вопросы, привести определения основных понятий. Лекция активизирует мыслительную 

деятельность обучающегося, обеспечивает эмоциональное взаимодействие слушателей с 

педагогом, их творческое общение.  

  Презентация – способ представления информации. Мультимедийная презентация 

создается для поддержки доклада и должна быть, прежде всего, информативной. Информация 

должна быть представлена в наиболее наглядной и убедительной форме. Для этого используют 

графику, видео и звуковую информацию. Основные идеи отражаются в текстовых фрагментах. 

Они обычно небольшие.  

Виды презентаций  

• Презентации со сценариями (ориентированы на поддержку доклада для 

большой аудитории).  

• Презентации работ (позволяют за короткое время представить рисунки, 

образцы работ, поделок, картин и т.д.  

• Обучающие презентации.  

• Сопровождение научных докладов.  

Практическое занятие – форма систематического углубления, расширения, детализации 

полученных знаний, формирования умений и навыков и применение их в практической 

деятельности. На занятиях по программе «Флористика» практические занятия включают работу 

по созданию различных поделок, картин, коллажей.   

Экскурсия - это форма организации учебной работы, при которой обучающиеся выходят 

на место расположения изучаемых объектов, находящихся в естественных условиях или 

расположенных в помещениях (музеях, теплицах и пр.) для непосредственного ознакомления с 

ними. Она осуществляется с выходом на улицы города, территорию образовательного 

учреждения, в музеи, водные объекты согласно определенному проработанному безопасному 

маршруту с последующим обсуждением и фиксацией рабочих моментов. Экскурсионное занятие 

позволяет объединить учебный процесс с реальной жизнью, конкретизировать уже имеющиеся 

знания, давать новые, усиливать интерес к изучаемому и вызывать переживания в области 

чувств, овладевать практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа 

экскурсионных объектов и явлений природы по предложенным методикам или заданиям.   

Занятие – путешествие - совершается обучающимися в воображаемых условиях, где все 

действия и переживания определяются игровыми ролями или действиями. Такая форма занятия 

позволяет стимулировать познавательную активность обучающихся, содействуя обогащению их 

учебной информацией об истории зарождения и развития различных наук, учреждений культуры, 

направлений в той или иной области, возможных вариантов решения стоящих перед 

человечеством экологических проблем и пр.  
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Занятие-исследование предполагают ознакомление и овладение методиками проведения 

исследований для более глубокого осмысления изучаемой темы.  

Занятие-игра - это форма организации обучения и развития личности, которая 

осуществляется педагогом на основе целенаправленно организованной деятельности 

обучающихся по специально разработанному игровому сценарию с опорой на максимальную 

самоорганизацию обучающихся при моделировании опыта человеческой деятельности. Занятие-

игра применяется чаще всего в качестве вводного или итогового занятий для создания атмосферы 

увлеченности, ощущения посильности заданий, для преодоления стеснительности, мешающую 

свободно выражать свою точку зрения. Например, на вводном занятии педагог знакомит 

обучающихся с техникой безопасности, особенностями организации и предлагаемым курсом за 

текущий год. Затем через игровые ситуации происходит ознакомление с экологическими 

объектами на территории учреждения, установлению возможных связей между человеком и 

окружающей средой, анкетирование. На итоговом занятии, наоборот, подводятся итоги работы 

детского объединения за учебный год, в игровой форме (с помощью сказочных персонажей) 

производится анализ возникающих ранее при изучении тем программы затруднений. Возможно 

оперирование на оформленные мини-выставки, просмотры творческих работ, решение 

ситуативных ситуаций.  

Творческая мастерская – специальное занятие, подразумевающее возможность 

изготовления творческой работы или учебного пособия, ориентируясь на особенности 

изучаемого объекта или свойства материала с последующей защитой. Для её проведения 

необходимо подобрать как можно больше индукторов – мотивационных моментов, чтобы создать 

активную творческую и исследовательскую позицию обучающихся, помочь увидеть вопрос или 

проблему, заинтересоваться поисками вариантов её решения. Объединение гипотез, взаимная 

оценка индивидуально созданных проектов, позволяет ребенку сопоставить свои знания с 

опытом товарища, скорректировать их с учетом полученной в процессе взаимодействия 

информации, таким образом, происходит взаимообогащение субъективного опыта партнеров. 

Каждый участник выбирает себе пару (группу) сам, и они совместно осуществляют задуманное.   

Словесный метод помогает передавать обучающимся информацию, ставить перед ними 

учебную задачу, указывать пути ее решения.  

Инструктаж - это устное объяснение, имеющее целью довести до детей обязательные 

требования по организации труда (например, грамотное обращение с ножницами, клеем, 

поведение на экскурсии и пр.), правильному использованию техники (компьютера), соблюдению 

конкретных условий, необходимых для выполнения задания.   

Дискуссия – упорядоченный обмен взглядами между педагогом и детьми или только 

между детьми по определенной проблеме и приход к общему основанию. Так как в основе 

дискуссии лежит противоречие, которое отражает противоположные взгляды участников на один 

и тот же предмет обсуждения, то её предназначение заключается в стимулировании 

познавательного интереса детей, приобретения ими новых знаний, учении отстаивать свою 

позицию, считаться с мнениями других.  

Рассказ – это последовательное связанное доступное изложение материала в описательной 

или повествовательной форме. Это может быть информация об исторических событиях, 

деятельности ученых и пр., главное, чтобы в ней присутствовала законченность убеждений, связь 

с показом наглядности, научность.  

Объяснение – это истолкование закономерностей, причин, его вызвавших, существенных 

свойств изучаемого объекта. Прием используется для раскрытия внутренних связей и явлений, 

отдельных понятий или явлений.  

Наглядный метод предполагает показ предметов, процессов и явлений в их символьном 

изображении с помощью плакатов, карт, портретов, фотографий, рисунков, схем, репродукций и 
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т.п. Метод демонстраций служит преимущественно для раскрытия динамики изучаемых явлений, 

но используется и для ознакомления с внешним видом предмета, его внутренним устройством.   

Демонстрация– показ наглядности, рассчитанный на групповое восприятие какоголибо 

предмета или явления как действия определенного лица, представляющего объект для обозрения 

группой обучающихся. Благодаря зрительному восприятию предметов и процессов у них 

возникают представления в виде конкретных образов, правильно отображающих объективную 

действительность. На основе полученных представлений происходит формирование понятий.  

Образец работы – оригинал творческой работы для показа при изготовлении какого – 

либо изделия или композиции.  

Практический метод обучения - это метод, с помощью которого педагог придает 

познавательной деятельности обучаемых, усвоению новых знаний, умений практический 

характер.  

Моделирование - направлено на развитие образного мышления, а также абстрактного 

(теоретического) мышления обучающихся; предполагающий исследование объектов познания на 

их заместителях - реальных или идеальных моделях; построение моделей реально существующих 

предметов и явлений, например, цветка.   

Поиск понятия – прием, заключающийся в командном поиске информации при ответе на 

поставленный вопрос, при котором происходит вычленение основных понятий или свойств 

описываемого явления или объекта. Применяется при проведении викторины, озвучивании 

загадок и т.д.  

Обмен мнениями предполагает попеременный обмен мнениями (включая мимику и жесты) 

по поводу единого предмета обсуждения с целью развития представлений по теме. Происходит 

сопоставление, дополнение, уточнение различных точек зрения данной проблемы. При этом 

происходит «мягкая проблематизация» и противопоставление разных точек зрения, нет их 

столкновения, а скорее - взаимонаращивание, взаиморазвитие исходных представлений.   

Фоторепортаж представляет собой краткую информацию в фотографиях или рисунках о 

событии, явлении, процессе, об объекте, попавшем в поле зрения экскурсантов (например, 

свалке, птичьей столовой). Этот прием эффективен лишь тогда, когда объект показывается в 

развитии, он помогает увидеть, как изменяется объект в ходе наблюдения и рождается нечто 

новое. Сложность использования приема в том, что рассказ носит характер импровизации, т.е. 

составляется во время наблюдения происходящего, а затем фиксируется в виде стендовой 

выставки.   

Прием сравнения – зрительное сопоставление различных предметов или частей одного 

объекта с другим, находящимся перед глазами обучающихся, для выявления характерных черт, 

особенностей объекта, показа его оригинальности. При этом сравнивают друг с другом как 

схожие, так и разные по своему внешнему облику объекты, давая возможность, например, 

представить действительную величину объекта (например, высоту дерева).  

Работа с книгой, определителями, тематическими материалами - метод обучения, 

включающий ряд приёмов самостоятельной работы с печатными источниками: конспектирование 

(краткое изложение, краткая запись прочитанного); заполнение таблиц, составление схем по 

смыслу и озаглавливание их.  

Прием создание ситуации занимательности - это приём педагога, который, воздействуя 

на чувства обучающихся, способствует созданию положительного настроя к учению и 

готовности к активной мыслительной деятельности у всех детей независимо от их знаний, 

способностей и интересов. Занимательный материал должен привлекать внимание ребенка 

постановкой вопроса «Как? Почему?» и направлять мысль на поиск ответа. Примером может 
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являться рассказы-загадки, задачи-шутки, рассказы с ошибками, отрывки из произведений 

писателей-фантастов и пр.  

Рисование – изображение на плоскости, действительно существующие или воображаемые 

предметы с обозначением их форм линиями и различной степени освещения этих форм 

посредством более или менее сильного покрытия их каким-либо одноцветным веществом.   

Психологический метод используется для определения исследовательского отношения к 

реальной действительности.   

Упражнение(тренинг) - это многократное выполнение специально подобранных учебных 

действий с целью отработки способов принятия и переработки информации, освоения различных 

приёмов организации труда. Большая ценность такого рода упражнений - в возможности 

получить оценку своего поведения со стороны, произвести самооценку и оценку своих 

поступков. Основные принципы работы: доверительное и откровенное общение, 

взаимоуважение, искренность, ответственность в дискуссиях и при обсуждении результатов.  

Анкета- опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по указанным 

правилам. Он представляет собой набор вопросов, ответы на которые могут способствовать 

решению исследовательской задачи.   

Игровой метод обучения – организация учебного процесса в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоения знаний, навыков, например, по поведению животных в 

природе, взаимодействии насекомых и растений для возбуждения интереса к учению.  

Ролевая игра (инсценировка) - метод обучения, основная цель которого – обучение детей 

межличностному общению и взаимодействию в условиях совместной деятельности. Она 

нацелена на проигрывание – внедрение в образ персонажа с последующим обсуждением мотивов 

его поведения и взаимодействия с другими участниками. Для инсценировки составляется 

сценарий, где описывается конкретная ситуация, функции и обязанности конкретных лиц, их 

задачи.  

Дидактическая игра обладает существенным признаком - наличие четко поставленной 

цели обучения и соответствующего ей педагогического результата. Дидактическая игра имеет 

устойчивую структуру, включающую следующие основные компоненты: игровой замысел, 

правила, игровые действия, познавательное содержание или дидактические задачи, 

оборудование, результат игры.  

Проблемный метод обучения – это совокупность действий, приемов, направленных на 

усвоение знаний через активную мыслительную деятельность, содержащую постановку и 

решение продуктивно-познавательных вопросов и задач, содержащих противоречия (учебные 

или реальные) способствующих успешной реализации целей учебно-воспитательного процесса.   

Проблемный вопрос – это вопрос, на который у ребенка нет заранее готового ответа, этот 

ответ он ищет самостоятельно. В отличие от обычного, проблемный вопрос не предполагает 

простого вспоминания и воспроизведения знаний. Например, вопрос «К чему относится 

луковица?» имеет воспроизводящий характер, а вопрос «Почему луковица выглядит подобным 

образом?» носит проблемный характер.   

Прием проблемной ситуации – это состояние умственного затруднения обучающихся, 

вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов деятельности для решения 

познавательной задачи, задания или учебной проблемы. Он состоит в том, что в рассказе педагога 

ставится проблема, связанная с темой занятия. Постановка проблемы заставляет детей задуматься 

и понуждает найти правильный ответ на поставленные педагогом вопросы. В ряде случаев 

обучающимся предлагается найти альтернативу предложенному решению вопроса.  
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Исследовательский метод обучения – метод обучения, в котором после постановки задач 

и проблем, краткого инструктажа, обучаемые самостоятельно выполняют действия поискового 

характера.  

Наблюдение - это умение всматриваться в явления окружающего мира, выделять в них 

существенное и основное, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, делать 

выводы.   

Исследование - глубокое изучение объекта, его внимательное рассмотрение с заранее 

поставленной целью: выяснение какого-либо вопроса, получение ответа, установление причин 

исторического события или природного явления.  

Инструкция – сведения (алгоритм действий, перечень советов) о выполнении каких – либо 

операций или осуществления каких - либо функций. Например, это может быть инструкция о 

поведении детей во время экскурсии, правильное обращение с ножницами и т.д.  

Технологическая карта - точное предписание о выполнении в определенном порядке 

изделия.  

Каталог – перечень книг, моделей, плакатов, видео- и аудиозаписей, составленный в 

определенном порядке.  

Схема – чертеж, на котором условными графическими изображениями показаны основные 

части объекта.   

 Викторина-  занимательная  игра,  в  ходе  которой  в  определённой  

последовательности (логической, хронологической и др.) перед участниками ставятся вопросы, 

на которые они дают ответы в устной или письменной форме. Викторина позволяет расширить и 

углубить знания, полученные в результате самообразования и практической деятельности, 

усовершенствовать умения анализа и систематизации информатизации из различных источников, 

моделирования и прогнозирования действий, направленных на творческие изменения в 

педагогической практике.  

Тест – система параллельных заданий возрастающей трудности, специфической формы, 

которая позволяет качественно и эффективно измерить уровень знаний обучающихся. Главное, 

чтобы тестовое задание было сформулировано четким языком, соответствовать теме и целям 

тестирования, содержать краткую инструкцию по её выполнению.   
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Приложение № 2 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 
Показатели 

(оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы диагностики 

I. Теоретическ

ая подготовка ребенка: 

1.1.  Теоретические 

знания (по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

 

 

 

1.2.  Владение 

специальной терминологией по 

тематике программы 

 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период); 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием).  

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос и др. 

 

 

 

 

 

Собеседование  

II. Практическ

ая подготовка ребенка: 

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

(по основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

 

 

 

2.3. Творческие навыки 

(творческое отношение к делу и 

умение воплотить его в готовом 

продукте) 

 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и оснащения 

 

 

 

Креативность в 

выполнении заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период); 

- минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

- максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей); 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

8-10 

 

 

Контрольное задание 

 

 

 

 

 

Контрольное задание 

 

 

 

Контрольное задание 

III. Общеучебные умения и 

навыки ребенка: 

 

 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

1-4 

 

Анализ  
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3.1. Учебно-интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

 

3.1.2. Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

3.1.3. Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 

3.2. Учебно-коммуникативные 

умения: 

3.2.1. Умение слушать и слышать 

педагога 

 

3.2.2. Умение выступать перед 

аудиторией 

 

3.2.3. Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

 

 

 

3.3. Учебно-организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

 

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературе 

 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

учебно-исследовательской 

работе 

 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

Свобода владения и 

подачи обучающимся 

подготовленной 

информации 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 

Способность 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место к 

деятельности и убирать 

его за собой 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 
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- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков составляет 

более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период) 

удовлетворительно – хорошо – отлично  
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