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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеразвивающей программы «Флористика» 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 346 Невского района Санкт-Петербурга. Она конкретизирует содержание тем программы 

«Флористика» 3 года обучения и дает примерное распределение педагогических часов по разделам 

программы.  

 

Задачи:  

Обучающие: 

-    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 

 

Планируемые результаты: 

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. 

Метапредметные:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 
-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном материале; 

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

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

-  задавать вопросы. 
Предметные: получены знания об основных способах создания картин и других декоративных изделий 

из природного материала. Знание правил подготовки природного материала; 
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Особенности 3 года обучения. 
Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому учащемуся реально 

открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, флористики, проявлять и 

реализовать свои творческие способности. Применять правила работы с инструментами; экономно и 
аккуратно использовать природно-растительные материалы. Самостоятельно составлять эскизы, 

намечать композицию, подобрать для своей работы материалы и способы решения задач. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3 год обучения 

 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Кол-во часов Дата 
Форма 

контроля 

теория 
практи

ка 
по плану 

по 

факту 
 

Раздел 1 – «Вводное занятие» -2ч. 

1.  Вводное занятие. Организация занятий. 

Техника безопасного труда на занятиях 

флористикой 

2 0 
01.09.2022 

 
Беседа, 

опрос. 

Раздел 2-Заготовка растительного материала – 10ч 
2.  Заготовка растительного материала. 

Сбор. 
1 1 

05.09.2022 
 Беседа, опрос 

3.  Технология высушивания растений. 1 1 08.09.2022  Беседа, опрос 
4.  Раскладка листьев на засушку. 0 2 12.09.2022  Наблюдение 
5.  Раскладка листьев на засушку. 0 2 14.09.2022  Наблюдение 
6.  Техника объемной засушки. 0 2 15.09.2022  Беседа, опрос 

Раздел 3- Хранение засушенного растительного материала – 6ч. 
7.  Правила хранения плоскозасушенного 

материала.   
1 1 

19.09.2022 
 Беседа, опрос 

8.  Сортировка, классификация материала 

по времени заготовки. 
0 2 

21.09.2022  
 Наблюдение 

9.  Раскладка по папкам: цветы, травы, 
листья деревьев и кустарников и т.д. 

0 2 
22.09.2022 

 Наблюдение 

Раздел 4- Технология выполнения картин из плоскозасушенного материала - 36ч. 
10.  Виды картин. Эскиз. Материалы. 

Оборудование и инструменты. Правила 

техники безопасности 

1 1 
26.09.2022  

  Обсуждение 

11.  Натюрморт. Цветовое решение. 

Композиция. Способы подготовки фона. 
1 1 

28.09.2022  
 Беседа, опрос 

12.  Натюрморт. Подготовка деталей на 

кальке. 
0 2 

29.09.2022 
 Наблюдение 

13.  Натюрморт. Передача объема, тени. 0 2 03.10.2022   Беседа 
14.  Натюрморт. Способы сборки рисунка. 

0 2 

 

05.10.2022  

  

 Наблюдение 

15.  Натюрморт. Доработка деталей. 

Оформление в рамку. 
0 2 

06.10.2022 
 Беседа, опрос 

16.  Пейзаж. Эскиз. Цветовое решение. 

Композиция. Способы изображения 
фона. 

1 1 
10.10.2022  

 Беседа, опрос 

17.  Пейзаж. Понятие о перспективе. 0 2 12.10.2022  Обсуждение 

18.  Пейзаж. Передача объема, тени. 0 2 13.10.2022  Обсуждение 
19.  Пейзаж. Подготовка деталей на кальке. 0 2 17.10.2022   Беседа, опрос 
20.  Пейзаж. Приемы передачи рисунка с 

зеркальным изображением. 
0 2 

19.10.2022  
 Наблюдение 
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21.  Пейзаж. Способы сборки рисунка. 
Оформление в рамку. 

0 2 
20.10.2022 

 Беседа 

22.  Животные. Эскиз. Цветовое решение. 

Композиция. Способы изображения 

фона. 

1 1 
24.10.2022  

 Беседа, опрос 

23.  Животные. Подготовка деталей на 

кальке. 
0 2 

26.10.2022  
 Беседа, опрос 

24.  Животные. Подготовка деталей на 

кальке. 
0 2 

27.10.2022 
 Наблюдение 

25.  Животные. Передача объема, тени. 0 2 31.10.2022   Беседа 
26.  Животные. Подготовка деталей на 

кальке. 0 2 
02.11.2022  

  
 Наблюдение 

27.  Животные.  Сборка. Оформление в 
рамку. 0 2 

03.11.2022  

 
 Обсуждение 

Раздел 5- Технология выполнения картин из плоскозасушенного материала, бересты – 30ч.  

28.  Правила заготовки бересты. Технология 

работы с берестой. Правила техники 

безопасности. 

2 0 07.11.2022  Беседа, опрос 

29.  Способы выполнения аппликации.  

Цветовое решение. Композиция. 
0 2 

09.11.2022 
 Беседа, опрос 

30.  Пейзаж. Виды пейзажей. Сельский 

пейзаж. Городской пейзаж. Подготовка 
эскиза. 

0 2 
10.11.2022  

   Беседа 

31.  Пейзаж. Способы изображения неба, 

воды из  бересты. 
0 2 

14.11.2022  
 Беседа, опрос 

32.  Пейзаж. Дальний лес, горы. 0  16.11.2022   Обсуждение 
33.  Пейзаж. Деревья из бересты. 0 2 17.11.2022   Наблюдение 

34.  Пейзаж. Животные и птицы в пейзаже 0 2 21.11.2022  Наблюдение 
35.  Пейзаж. Животные и птицы в пейзаже 0  23.11.2022   Наблюдение 
36.  Пейзаж. Передача объема, тени. 

0 2 
24.11.2022  

  
 Беседа 

37.  Пейзаж. Деревянные постройки из 

бересты и засушки. 
0 2 

28.11.2022 
 Беседа 

38.  Пейзаж. Изображение  окон в доме. 0 2 30.11.2022  Беседа, опрос 
39.  Ближний план картины. Оформление 

работ. 
0 2 

01.12.2022 
 Обсуждение 

40.  Розы из бересты на ольховых шишках. 0 2 05.12.2022    Беседа, опрос 
41.  Плетение из бересты. Брелок. 0 2 07.12.2022   Беседа, опрос 

42.  Плетение из бересты. Браслет. 
0 2 

08.12.2022  

  
 Беседа, опрос 

Раздел 6 - Техника коллажа. Новогодняя композиция. – 4 часа (из 20 часов) 
43.  Виды коллажа. Коллажи для 

оформления праздников. Новогодняя 

композиция. 

1 1 
12.12.2022  

 Беседа, опрос 

44.  Новогодняя композиция. Коллаж из 
даров леса: шишки, желуди, орехи.. 0 2 

14.12.2022  

 
 Беседа 

Раздел 11 - Подготовка и организация выставок – 2ч (из 8 часов) 
45.  Монтаж выставки к Новому году 

1 1 
15.12.2022  

 
 Беседа 

Раздел  13 - Игры, викторины, вечера отдыха. – 2ч (из 6 часов) 
46.  Познавательная программа «В лесу 

родилась елочка» 
0 2 19.12.2022   Наблюдение 
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Раздел 6 - Техника коллажа. Новогодняя композиция. – 16ч  (из 20 часов) 
47.  Тематические коллажи для оформления 

праздников 1 1 
21.12.2022  

 
 Беседа, опрос 

48.  Коллаж из круп и семян растений 0 2 22.12.2022  Беседа 
49.  Коллаж из круп и семян растений 

0 2 
26.12.2022  

  
 Наблюдение 

50.  Цветочно-растительный коллаж 0 2 28.12.2022  Беседа 
51.  Цветочно-растительный коллаж 

0 2 
29.12.2022  

 
 Беседа, опрос 

52.  Коллаж. Смешанная техника 0 2 09.01.2023  Обсуждение 
53.  Коллаж. Смешанная техника 0 2 10.01.2023  Наблюдение 

54.  Способы оформления коллажа 0 2 12.01.2023  Беседа 

Тема 11 - Подготовка и организация выставок – 2ч (из 8 часов) 
55.  Демонтаж выставки к Новому году 0 2 16.01.2023  Обсуждение 

Тема 7 - Обереги.  Традиции.  Символика.  Технология. -  16ч. 
56.  Обереги. Значение. Символика. 

Материалы. ТБ. 
1 1 

18.01.2023 
 Беседа, опрос 

57.  Обереги-браслеты и кулоны из 

природных материалов. 
0 2 

19.01.2023 
 Беседа, опрос 

58.  Веник. Подготовка основы. 1 1 23.01.2023  Беседа 
59.  Веник. Оформление 0 2 25.01.2023  Беседа 
60.  Домовенок. Подготовка основы. 0 2 26.01.2023  Беседа 

61.  Оформление оберега «Домовенок» 0 2 30.01.2023  Обсуждение 
62.  «Счастливый дом», плетение основы. 0 2 01.02.2023  Беседа 

63.  «Счастливый дом», лепка деталей из 
соленого теста. 0 2 

02.02.2023  

  
 Наблюдение 

Тема  13 - Игры, викторины, вечера отдыха. – 2ч (из 6 часов) 
64.  Конкурсная программа по 

растительному миру природы. 
0 2 

06.02.2022  
 Беседа, опрос 

Тема 11 - Подготовка и организация выставок – 2ч (из 8 часов) 
65.  Монтаж выставки к 8 Марта  и 23 

Февраля 
0 2 08.02.2023    Беседа 

Тема 8 -Технология изготовления орнаментальных и сюжетных композиций из соломки– 30ч 
66.  Технология изготовления картин из 

соломки. Подготовка соломки к работе. 

Разглаживание, тонировка. 

1 1 09.02.2023    Беседа, опрос 

67.  Изготовление соломенного полотна. 
0 2 

13.02.2023  

 
 Наблюдение 

68.  Основы для картин и панно. 

Изготовление основы из шпона. 
0 2 

15.02.2023  
 Беседа 

69.  Животные из соломки. Работа с эскизом. 
  

16.02.2023  

  
 Беседа, опрос 

70.  Животные из соломки. Способы 

изображения меха и перьев. 
1 1 

20.02.2023  
 Беседа, опрос 

71.  Подетальная проработка эскиза на 

кальке. 0  
22.02.2023  

 
 Обсуждение 

72.  Подетальная проработка эскиза на 

кальке. Сборка деталей на 

подготовленном фоне. 

0 2 
27.02.2023  

 Наблюдение 

73.  Прорисовка деталей выжигательным 

прибором. 
0 2 

01.03.2023 
 Наблюдение 
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74.  Цветы из соломки.  Открытка. 0 2 02.03.2023  Беседа 
75.  Объемные цветы из соломки. 

Изготовление лепестков. 0 2 
06.03.2023  

 
 Беседа 

76.  Объемные цветы из соломки. 

Изготовление лепестков.   
09.03.2023  

 
  

77.  Тычинки и сердцевина цветка. Листья. 
0 2 

13.03.2023  

  
 Беседа, опрос 

78.  Сборка, составление композиции. 0 2 15.03.2023   Наблюдение 
79.  Украшения из соломки.  Бутоньерка. 

0 2 
16.03.2023  

  
 Беседа 

80.  Сборка, составление мини композиции. 0 2 20.03.2023   Наблюдение 

Раздел 14 - Посещение выставок– 4ч (из 6 часов) 
81.  Посещение выставки ГУМО 

флордизайна 1 1 
22.03.2023  

 
 Обсуждение 

82.  Посещение выставок районного уровня 1 1 23.03.2023   Обсуждение 

Раздел 9 - Технология выполнения работ из растительного пуха.– 26ч 
83.  Виды растительного пуха. Сроки 

заготовки. Инструменты. ТБ. Подготовка 
материала  к работе. 

1 1 
27.03.2023  

   Беседа 

84.  Способы нанесения пуха на основу. 1 1 29.03.2023   Беседа, опрос 

85.  «Кошки и Собаки». Выполнение рисунка 
по образцу закрытым способом. 

Способы изображения шерсти. 

0 2 
30.03.2023  

   Беседа, опрос 

86.  «Кошки и Собаки». Выполнение рисунка 

с ксерокопии. 
0 2 

03.04.2023 
 Обсуждение 

87.  «Кошки и Собаки». Нанесения пуха на 

основу по рисунку. 
0 2 

05.04.2023  
 Беседа, опрос 

88.  «Кошки и Собаки». Нанесения пуха на 

основу по рисунку. 
0 2 

06.04.2023 
 Беседа, опрос 

89.  «Кошки и Собаки». Нанесения пуха на 

основу по рисунку. 
0 2 

10.04.2023  
 Наблюдение 

90.  «Кошки и Собаки». Нанесения пуха на 

основу по рисунку. 
0 2 

12.04.2023  
 Наблюдение 

91.  «Кошки и Собаки». Нанесения пуха на 

основу по рисунку. 
0 2 

13.04.2023 
 Беседа, опрос 

92.  Прорисовка деталей  изображения. 
0 2 

17.04.2023  

 
 Беседа, опрос 

93.  Варианты изображения усов их пуха 

иван-чая. 
0 2 

19.04.2023  
 Беседа 

94.  Оформление фона 0 2 20.04.2023  Беседа 
95.  Оформление готовой работы под стекло 

или пластик 
0 2 

24.04.2023 
 Наблюдение 

Раздел 11 - Подготовка и организация выставок – 2ч (из 8 часов) 
96.  Монтаж выставки к  9 мая 0  26.04.2023  Обсуждение 

Раздел 14 - Посещение выставок– 2ч (из 6 часов) 
97.  Посещение выставки в  Клубе 

"Выборгская сторона" 
0 2 27.04.2023  Обсуждение 

Раздел 10 -Основы аранжировки цветов.  – 14ч 
98.  Основы создания аранжировок. 

Материалы. Инструменты. Композиция. 

Стиль. Виды. Техника. 

1 1 
03.05.2023  

  Беседа, опрос 

99.  Декорирование оазиса в вазе. 1 1 04.05.2023   Наблюдение 
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100.  Украшение для стола 0 2 10.05.2023  Беседа, опрос 
101.  Композиции из мха и листьев. 

0 2 
11.05.2023  

 
 Беседа 

102.  Композиция из искусственных цветов. 0 2 15.05.2023   Наблюдение 
103.  Цветочная композиция из засушенных  

цветов 
0 2 

17.05.2023 
 Беседа, опрос 

104.  Цветочная композиция из засушенных  
цветов 0 2 

18.05.2023  

 
 Наблюдение 

Раздел 12– Экскурсии. -  4 ч  

105.  Экскурсия в  Ботанический сад. 0 2 22.05.2023  Беседа, опрос 
106.  Экскурсия в  парк  Есенина. 

0 2 
24.05.2023  

 
 Беседа, опрос 

Раздел 13 - Игры, викторины, вечера отдыха. – 2ч (из 6 часов) 
107.  «Вальс цветов» конкурс на лучший 

букет. 0 2 
25.05.2023  

 
 Обсуждение 

Раздел 15 - Итоговое занятие.– 2ч 
108.  Итоговое занятие. 1 1 29.05.2023  Беседа 

 Итого : 216      

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасного труда. Организация занятий. 

Теория. Ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. Правила 

пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний вид. 

2. Заготовка растительного материала. Сбор. Техника высушивания растений. 

Теория. Разнообразие растений, используемых во флористике. Инструменты и материалы, 

необходимые для заготовки растительных материалов. Время сбора материала. Правила 

заготовки и сбора  листьев, цветов, плодов, семян. Технология и способы засушивания растений, 

кожуры фруктов, овощей.  

Практика. Сбор, засушка  природного материала.  

3. Хранение засушенного растительного материала. 

Теория. Правила хранения засушенного материала.  

Практика. Сортировка, классификация материала по времени заготовки. Цветы, травы, листья 

деревьев и кустарников, мхи, кожура фруктов и овощей, плоды разных растений и т.д. 

4.Технология выполнения картин из плоскозасушенного материала. 

 Теория. Виды картин. Правила, способы и порядок наклеивания растительного материала на 

основу, кальку.  Цветовое решение. Композиция. Понятие о перспективе. Передача объема, тени 

разными способами при помощи растений разных видов. Работа на кальке. Способы изображения 

фона. Приемы передачи рисунка с зеркальным изображением. Приемы выполнения деревьев, 

кустарников, растительности, животных, архитектурных строений засушкой.  Способы сборки 

рисунка. 

Практика.  Выполнение натюрмортов, пейзажей, животных, сказочных сюжетов из 

плоскозасушенных материалов. Правила техники безопасности при работе с ножницами, клеем, 

бумагой, природным материалом, красками. 

5. Технология выполнения картин из плоскозасушенного материала, бересты, соломки. 

 Теория. Правила и способы заготовки бересты. Виды бересты (многослойность). Технология 

работы с берестой. Способы выполнения аппликации, плетения из бересты. Цветовое решение. 

Композиция. Понятие о перспективе. Передача объема. Правила техники безопасности при 

работе с ножницами, клеем, бумагой, природным материалом, красками.  

Практика. Выполнение работ на свободную тему из смешанного материала. 

6. Техника коллажа. Новогодняя композиция. 
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Теория. Знакомство с техникой флористического коллажа.  Инструменты и материалы, 

применяемые в коллаже. Способы крепления материала. Способы длительности хранения 

готовых работ. Выполнение работ по собственному замыслу. Правила техники безопасности при 

работе с ножницами, клеем, бумагой, клеевым пистолетом, природным материалом, красками. 

Практика. Выполнение новогодних композиций: елки, венки, елочные украшения и предметы 

для оформления интерьера.  

7. Обереги. Традиции. Символика. Технология. 

Теория. Знакомство  с историей, традициями, культурой Руси. Символика оберегов. 

Практика. Изготовление оберегов: «Счастливый дом», «Веничек-оберег», «Лапоть» и др.   

Правила техники безопасности при работе с ножницами, клеем, бумагой, природным 

материалом, красками. 

8. Технология изготовления орнаментальных и сюжетных композиций из соломки. 

Теория. Особенности рисунка в аппликации соломкой. Стилизация рисунка. Работа над 

эскизом. Способы наклеивания соломки на кальку. Способы наклеивания соломки: плетенка, 

крошка и др. Изображение неба, воды, крыш и других предметов покровными листьями злаков. 

Окрашивание и отбеливание соломки.  

Практика. Аппликация соломкой на деревянной или бумажной основе рисунка по образцу: 

птиц, животных, растений, силуэтов архитектурных памятников по собственному замыслу. 

Использование выжигательного прибора для передачи выразительности изображения. Законы 

композиции. Правила техники безопасного труда при работе с природными материалами, клеем. 

9. Технология выполнения работ из растительного пуха. 

  Теория. Виды растительного пуха. Сроки заготовки. Хранение и подготовка пуха к работе. 

Инструменты. Техника безопасной работы с пухом и колющими предметами. Способы 

нанесения пуха на основу (пинцетом, кисточкой, ланцетом, ножом, шилом и др. инструментами).    

Практика. Выполнение рисунка по образцу  с помощью трафарета и ксерокопии. Выполнение 

пушистых животных в пухе. Законы композиции. Оформление готовой работы под стекло. 

10. Основы аранжировки цветов. Композиция. Стиль. Виды. Техника. Составление 

композиций.  

Теория. Знакомство с искусством составления букетов. Разнообразие цветов. Инструменты, 

приспособления, материалы, аксессуары. Объемная засушка цветочного материала. Техника 

исполнения.  Законы композиции. Правила техники безопасного труда при работе с природными 

материалами.  

Практика. Составление букетов для разных случаев. 

11. Подготовка и организация выставок 

Теория. Оформление, способы подачи выставочного материала. Паспорту.  

Практика. Монтаж выставки. Демонтаж выставки. 

12. Посещение выставок 

Практика. Посещение выставок декоративно-прикладного творчества в музеях города, ЦДО, 

ДДТ.  

13.Викторины, вечера отдыха. 

Практика. Викторины: «Люблю березку русскую…», «Вальс цветов ».  Праздник цветов. 

Новогодний карнавал. Праздник мастерства. 

14. Экскурсии. 

Теория. Экскурсии в парки города и области. Темы: «Мир растений вокруг нас», «Сбор 

природного материала». 

Практика. Определение растений и деревьев. Сбор материала. 

15. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов работы за год. Анализ выполненных работ. Задание на лето по 

заготовке природного материала: засушивание в плоскости, объемное засушивание, заготовка 

сухоцветов, сбор растительного пуха, соломы и др.  
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Оценочные и методические материалы 

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 



10 
 

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. 

Дидактическое обеспечение занятий 

1. Анастасия Троицкая, Золотые букеты России. Флористическая карта России - Мюрэл 

(2015) (DJVU) Русский, 5-98853-001-Х. djvu 

2. Витвицкая М. Э. , Искусство составления букетов. Великолепные букеты из цветов. 

Аранжировка, флористика, икебана - Лада (2015) (PDF) Русский, 5-9223-0120-9. Pdf 

3. МингВиверз - Картер, Засушенные цветы - Крон-Пресс (2016) (PDF) Русский, 5-232-

00722-X. Pdf 

4. Мишукова Е. , Параллельная техника. Полный курс флористики - Ниола 21-й век (2015) 

(PDF) Русский, 5-322-00268-5. Pdf 

5. Петер Асманн, Современная флористика - Культура и традиции (2016) (PDF) Русский, 5-

86444-063-9. Pdf 

6. Самкова В.А. Флористика для детей. Издательство «Русское слово», Москва, 2015 г. 

7. Светлана Спичакова, Современные композиции. Сухоцветы - Ниола 21 век (2015) (DJVU) 

Русский, 5-322-00319-8. Djvu 

8. Юлия Марьина, Коллажи и панно. Школа флористики - Ниола 21-й век (2015) (PDF) 

Русский, 5-322-00340-1. Pdf. 

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. 

Планируемые и проводимые педагогами экскурсии в музеи и на выставки способствуют 

развитию кругозора учащихся, вырабатывают стремление к познавательной деятельности, тем 

самым, создавая базу для профессионального самоопределения учащихся. 

 

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. 

6. Стецук В. Картины из сухих цветов. – М.: Аст-пресс, 2002. 
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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://www.google.com/url?q=https://handsmake.ru/floristika-dlya-nachinayuschih-poshagovo.html&sa=D&ust=1605614234801000&usg=AOvVaw1jsSRYkav1Dz5OkLNZ1Fp8
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


Приложение №1 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе 

освоения программы «Флористика» 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 

1. Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1. Терпение. 

Способность переносить (выдерживать) 

известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевая 

трудности. 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия; 

- терпения хватает больше чем на ½ занятия; 

- терпения хватает на все занятие. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

1.2. Воля. Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям. 

- волевые усилия ребенка побуждаются 

извне; 

- иногда – самим ребенком; 

- всегда – самим ребенком. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

1.3. Самоконтроль. Умение контролировать свои поступки 

(приводить к должному свои действия). 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля извне (низкий 

уровень самоконтроля); 

- периодически контролирует себя сам 

(средний уровень самоконтроля); 

- постоянно контролирует себя сам (высокий 

уровень самоконтроля). 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

2. Поведенческие 

качества: 

2.1. Поведение 

ребенка на занятиях. 

Умение слушать внимательно, 

выполнять задания, работать быстро, 

увлеченно и старательно, успевать все 

сделать. 

- ребенок часто отвлекается, рассеян, 

несамостоятелен, работает медленно и не 

увлеченно; 

- ребенок не совсем сосредоточен на своей 

работе, подражает другим и часто 

обращается за помощью; 

- ребенок слушает внимательно, 

самостоятелен до конца, работает увлеченно 

и быстро, успевает закончить свою работу 

вовремя. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

2.2. Конфликтность 

(отношение ребенка 

к столкновению 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации. 

- периодически провоцирует конфликты; 

- сам в конфликтах не участвует, старается 

их избежать; 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 
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интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия). 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты. 

незаконченного 

предложения 

2.3. Тип 

сотрудничества 

(отношение ребенка 

к общим делам 

детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие дела, как 

свои собственные. 

- избегает участия в общих делах; 

- участвует при побуждении извне; 

- проявляет инициативу в общих делах. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1. Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Уровень внутреннего побуждения 

личности к тому или иному виду 

деятельности, связанного с 

удовлетворением определенной 

потребности. 

- низкий уровень мотивации (общий интерес 

к тому или иному занятию или интерес 

связан извне); 

- средний уровень мотивации (конкретный 

интерес к занятию, интерес периодически 

стимулируется извне); 

- высокий уровень внутренней мотивации 

(конкретный интерес, связанный с желанием 

глубже и полнее освоить избранный вид 

деятельности, интерес поддерживается 

самостоятельно). 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Анкета «Мои 

интересы» 

3.2. Отношение к 

трудовой 

деятельности. 

Умение преодолевать трудности. - трудности преодолевает без всякой 

настойчивости или с чьей-либо помощью, 

так как сам неуверен; 

- трудности преодолевает сам, но только с 

целью самоутвердиться или порадовать 

других; 

- настойчив в борьбе с трудностями, не 

боится их, стремиться совершенствовать 

свои знания и умения. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Наблюдение, 

анкетирование 

3.3. Самооценка Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10 

Анкетирование 

 

 


