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Пояснительная записка. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности    «Мир» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р), 

- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- Письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 1 апреля  2015 года № 19- 2174/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности» 

Одним из основных направлений  системы дополнительного образования  

ЦВР является художественная направленность, дальнейшее обновление 

содержания, форм, методов обучения и воспитания в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы  

художественная. Эстетическое отношение человека к миру охватывают все, с чем  

ему приходится соприкасаться: явления природы, предметы быта, произведения 

искусства, человеческие поступки и т.д. Эстетические отношения, вкусы проходят 

сложный процесс развития. Поэтому необходимо такое поступательное 

эстетическое развитие, когда интуитивное чувствование и понимание красоты 

окружающего мира переходит со временем в осознанное отношение к 

прекрасному в искусстве и жизни. 

Способность понимать, чувствовать прекрасное является не только 

определенным критерием, показателем уровня развития ребенка, она выступает 

стимулом для развития его собственных творческих способностей. 

   

Актуальность. 

Идея синтезировать различные области прикладного творчества дает 

возможность соединить локальные знания по каждому из них в широкую 

целостную картину. При этом сохраняется самостоятельность каждого предмета 

со своими целями, задачами. 

 

Уровень освоения - общекультурный. 

 

Педагогическая целесообразность. 

Дополнительное и общее образование направлено на формирование гармонично 

развитой личности, то есть выполняют одинаковые педагогические функции – 

воспитания и обучения ребенка.  Педагогическая целесообразность заключается в 

правильно подобранных методах, форм и средств образовательной деятельности. 

http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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Методы обучения – проведение занятий по программе курса предполагает 

использование широкого спектра методических средств.  По формам обучения на 

каждом занятии предусматривается теоретическая и практическая часть, участие  

играх, выполнение упражнений и заданий по программе курса.  

Формы деятельности учащихся: индивидуальные, групповые и фронтальные 

(коллективные, массовые). Благодаря форме содержание обретает внешний вид, 

становится приспособленным к использованию.  

В каждой из форм по-разному организуется деятельность учеников. 

Средства обучения – обеспечивают реализацию принципа наглядности и 

содействуют повышению эффективности учебного процесса, дают учащимся 

материал в форме наблюдений и впечатлений для осуществления  познавательной 

и мыслительной деятельности на всех этапах обучения. Прежде всего 

предусмотрено широкое использование визуальных средств обучения, 

включающих в наглядные пособия и видеофильмы. 
 

Цель программы: 
Развитие личности ребёнка, способного к творческому самовыражению через 

увлечение его к декоративно-прикладным видам искусства флористического 

направления. 

 

 Задачи: 

Воспитывающие: 

- воспитать трудолюбие, целеустремленность, аккуратность, бережливость, 

уважительное отношение к своему труду и труду сверстников; 

- воспитывать любовь к природе родного края и умение бережно к ней 

относится; 

- создать творческую атмосферу внутри коллектива; 

- мотивировать на определении выбора дальнейшего направления своей 

деятельности. 

Обучающие: 

- пополнить сведения об истории и развитии изучаемого предмета, школьные 

знания по биологии, трудовому обучению, национальному и мировому 

декоративно-прикладному искусству через корнепластику, фитодизайн, 

декоративные цветы  

- научить понимать и применять профессиональные термины; 

- научить наблюдать и передавать в сюжетных работах пропорции, композиции, 

содержание и форму предметов живой и неживой природы; 

- выработать навыки работы с инструментами,  

- обучить различным технологиям выполнения художественных изделий; 

- обучить основам материаловедения, композиции, аранжировки, цветоведения; 

  

Развивающие: 

- развить наблюдательность, внимательность, глазомер, логическое мышление 

при выполнении учебных заданий; 

- прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в поисках 

новых форм и декоративных средств выражения образа; 



ЧИСТЯКОВА Е.О.  4 

 

- развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, основанному на 

народных традициях; 

- привить устойчивый интерес к природным явлениям; 

- приучить к самостоятельности при выполнении задания; 

- развивать чувство приобщения к прекрасному.  

Отличительная особенность. 

Программа флористического дизайна «Мир» модифицированная. 

В ней  использованы знания педагога, полученные на семинарах городского 

методического объединения педагогов-флористов Санкт-Петербурга. 

  Отличительная особенность программы в том, что она построена по 

принципу «расширяющейся спирали». Благодаря такой структуре одни и те же 

знания, одна и та же операция отрабатываются на занятиях постепенно 

усложняясь, причем содержание постоянно расширяется за счет обогащения 

новыми компонентами и углубленной проработки каждого действия, каждой 

операции. Материал практических работ по различным темам может быть 

изменен в связи с появлением новых разработок. Это разнообразие создает 

условия для проявления индивидуальных особенностей и способностей учащихся, 

исключает монотонность и однобокость в творчестве, позволяет приобрести 

широкий круг знаний, умений и навыков. 

  При отборе работ, которые должны выполнять учащиеся следует 

руководствоваться принципами: 

- доступности и посильности работы, создается ситуация «успеха» 

- возможности формирования у школьников специальных знаний и умений; 

- обеспечение общественно-полезной значимости работы в объединении; 

- политехническая, развивающая и познавательная ценность:  

При изготовлении цветка, лесной скульптуры, флористической композиции 

школьники обучаются элементам технологии, графической и художественно-

эстетической грамоте, национальной и мировой культуре. 

 

Условия реализации программы 

Разработана методика проведения комплексных занятий, используются 

элементы игровой деятельности, выполнение коллективных и индивидуальных 

работ. Учитываются интересы ребят и свобода творческого самовыражения. 

Процесс обучения включает в себя отдельно введение во флористический дизайн, 

вводные, практические, итоговые занятия, внеаудиторные занятия для сбора 

природных материалов.  

В реализации программы параллельно с обучением идет процесс воспитания, 

приобщения детей к ценностям общечеловеческой культуры, национальной 

культуры, к общечеловеческим духовным ценностям.  Уделяется внимание 

формированию навыков здорового образа жизни. Складываются  отдельные 

элементы работы по здоровье сбережению (зонирование в кабинете, растения, 

уголок фито терапии, физкультминутки, микро отдых, дни здоровья, зрительно-

сигнальные сюжеты – развешенные по стенам художественные работы). Освоение 

программы способствует личностным контактам, социальной развитости детей из 

благополучных семей и семей риска. 
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Возраст детей 

: 

Возраст детей: 10-15 лет. 

В группе могут присутствовать учащиеся и более старшего возраста в 

качестве инструкторов.   

 

Условия набора: принимаются все желающие, прошедшие обучение по курсу 

«Введение во флористический дизайн». 

Условия формирования групп: разновозрастные, на основании собеседования. 

 

 

Сроки реализации программы 
 

Обучение  флористическому дизайну рассчитано на – 144 часа 

Оно состоит из:  

             1. Введения во флористический дизайн – 32 часа 

             2. Программа флористического дизайна «Мир» - 112 часов 

 

Формы и режим занятий 

 

Формы проведения занятий - аудиторные и внеаудиторные. 

Форма организации деятельности - групповая и индивидуально-групповая. 

Форма обучения - очная. 

 

Наполняемость группы - 15 человек.  

Режим занятий :  2 раза в неделю по 2 часа 
  

 

Формы организации деятельности: 

 
Встречи, выставки, игры, конкурсы, лабораторные занятия, мастер-классы, , 

презентации, творческие мастерские, творческие отчеты, экскурсии, ярмарки, 

фестивали и другое. 

 

Для успешной работы группы на занятиях следует придерживаться 

следующего плана: 

1. Организационная часть. Сбор ребят группы. Мобилизация внимания. 

2. Вводная часть. Индивидуальная проверка работ учащихся не законченных на 

прошлом занятии. Постановка целей и задач, планирование этапов  занятия, 

подбор материалов, инструментов, пособий. 

3. Объяснение нового материала,  используются методы фронтального показа – 

демонстрация образцов, наглядного материала, видеофильмов, технических 

приемов работы, дается определения терминов, идет планирование этапов 

выполнения задания . 
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Показатель качества инструктажа – активная самостоятельная работа, без 

спешки и постоянного обращения за помощью. 

4. Выполнение задания обычно в группе проходит не равномерно, поэтому 

педагог проводится индивидуальное объяснение, помогает найти и исправить 

ошибки. Практическая работа занимает основную часть времени занятия, 

проводится текущий инструктаж, предупреждаются ошибки выполнения 

операций, закрепляются правильные приемы.  

5. Подведение итогов. Проверяется выполненное задание. Поощряются хорошие 

работы. Критерии – точность обработки, качество, нормы времени, 

самостоятельность, элементы творчества, организация рабочего места, 

соблюдение правил техники безопасности.  Сообщить ребятам о плане работы 

на следующем занятии. Дежурные убирают инструменты, подметают 

помещение. 
   

Планируемые  результаты и формы их оценки: 
 

Содержание дополнительной обще развивающей программы флористического 

дизайна «Мир» организовано по принципу дифференциации исходя из 

диагностики и начальных возможностей обучающихся в соответствии со 

следующими уровнями сложности обучения: 
 
 

1 уровень  «Стартовый»     (репродуктивный). Освоение «Введения во 

флористический дизайн» 

 Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы; 

-  развитие познавательных интересов учащихся, 

- расширение кругозора, 

- информированность в определенных областях деятельности. 

 За это время необходимо дать: 

- первоначальные знания, умения и навыки по художественному изготовлению      

цветов, декоративно-прикладным работам, первичной обработке природных 

материалов, композиции, аранжировки; 

- обогащение эмоционального мира ребенка опытом общения детей и взрослых; 

- воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости. 

2 уровень «Базовый»       общекультурный углубленный. Освоение 

«Программы флористического дизайна «Мир» 

 Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые предполагают освоение специальных знаний и терминологии, 

гарантированно обеспечивают целостную картину  в рамках содержательно-

тематического направления программы; 

- выявление и развитие творческих способностей, формирующихся на основе 

полученных знаний, умений и навыков; 

- приобретение большей самостоятельность при выполнении заданий.  
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- углубленный уровень требует более сложных, комплексных заданий по 

сравнению с первым уровнем освоения программы – от простого к более 

сложному, совершенному.  

- теоретические знания применяются в практической работе (например, знания 

по ботанике – при изготовлении цветов, знания строения древесины -  в 

корнепластике, фитодизайне).  

- умение применять знания из разных разделов программы в одной работе. 

 
 

3 уровень «Продвинутый»– творческий  –предполагает  продолжение обучения 

после освоения «Программы флористического дизайна «Мир». 

 Предполагает углубленное изучение и доступ к  профессиональным знаниям в 

рамках содержательно-тематического направления программы, 

предусматривает повышение уровня образованности в своем виде 

деятельности;  

- готовность к усвоению знаний специального характера.  

- взаимопроникновение и взаимодействие с ранее пройденными материалами. 

- проявление высокого уровня мастерства при изготовлении индивидуальных 

отчетных работ, композиций. 

В будущем возможно, что  у некоторых детей интерес перерастет в сознательный 

выбор профессии  

 
 

 

Результаты. 

 
Личностные. 

 

К концу освоения программы флористического дизайна обучающийся способен: 

 выдерживать нагрузки в течении занятия 

 оценивать себя адекватно реальным достижениям 

 осознано участвовать в освоении общеобразовательной программы 

 занять определенную позицию в конфликтной ситуации 

 воспринимать общие дела, как свои собственные  

 

 

Метапредметные: 

 

К концу освоения программы флористического дизайна обучающийся способен: 

 самостоятельно работать со специальной литературой, пользоваться 

Интернет ресурсами по предмету, осуществлять проектную деятельность  

 адекватно воспринимать информацию от педагога, внимателен, способен 

транслировать подготовленную  информацию 

 самостоятельно организовать рабочее место, соблюдает правила 

безопасности, способен ответственно и аккуратно выполнять задания 
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Предметные. 

 

К концу освоения программы флористического дизайна обучающийся знает: 

 имеет теоретические знания по основным разделам программы 

 осмысленно и правильно пользоваться терминологией по тематике 

программы 

 имеет практические умения и навыки, предусмотренные программой 

 владеет специальным оборудованием, соответственно программным 

требованиям 

 имеет творческие навыки, что проявляется в креативности выполненных 

заданий 

 Использовать фототехнику и самостоятельно выбирать сюжеты для съемки 

 Использовать гармонию цвета и приемы подготовки и аранжировки 

материала 

 Готовить модули и элементы декора для фитодизайна 

 Применять природного материала в составлении композиций 

 Пользоваться иллюстративным материалом, схемами, описаниями 

 

 

 

Методы отслеживания успешности овладения содержанием программы: 

 Наблюдения 

 Контрольное задание 

 Анкетирование детей и родителей 

 Опрос зрителей выставки 

 Творческий отчёт в форме участия в выставках 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие этапы контроля: 

 начальный контроль (сентябрь) 

 текущий контроль (декабрь) 

 итоговый контроль (май) 

 

Способы проверки результатов: 
Проверка достигнутых результатов проводится:  

- мини-выставок, путем сравнения работ учащихся, обсуждением достоинств и 

недочетов. 

- участием в выставках на уровне клуба, города Тосно; 

-  выполнения самостоятельных заданий 

- участия в городских, районных, областных, региональных и международных 

выставках. 

- проведения мастер- классов на уровне коллектива, клуба; 

- профессионального самоопределения; 

- поступления в профильные образовательные учреждения. 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

 

 Выставка 

 Открытое занятие 

 Контрольное задание 

 

 

 

 

 

 

 

Новички, не имеющие навыков и умений  при работе с природными 

материалами и инструментами, должны пройти обучение на курсе «Введение 

во флористический дизайн». (См. ниже) 

 

 

Учебно-тематический план 

 введения во флористический дизайн 
 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во  

часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие: «Я приглашаю вас в свой 

мир…» 

 

2 

 

1 

 

1 

1 Природные материалы во  флористическом 

дизайне: 
 

«Природа – источник вдохновения».  

 

12 

 

4 

 

8 

2 Альтернативные материалы во флористическом 

дизайне 

   -  изготовление цветов из  разных материалов 

   - изготовление кукол из разных материалов  

 

12 

 

 

4  

 

8 

3 Флористический дизайн.  
 - композиция на оазисе 

 - топиарий 

 

4 

 

 

     1 

    

 

3 

 

4 Итоговое занятие 2      1 1 

 Всего часов: 32 11 21 
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Учебно-тематический план 

программы флористического дизайна «Мир» 
 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во  

часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие в программу 

флористического дизайна. 

 

2 

 

1 

 

1 

I. Корнепластика   
 

Тема 1. «Природа – источник вдохновения». 

Тема 2. Инструменты для обработки 

              корнепластики и природных 

материалов. 

 

 

    6 

    6 

 

2 

2 

 

4 

4 

 Итого: 12 4 8 

II. Декоративные цветы. 
 

Тема 1. Искусство создавать цветы. 

Тема 2. Материаловедение.  

 

 
 

10 

14 

 

4 

4 
 

 

 
6 

10 

 Итого: 24 8 16 

III. Фитодизайн. 
 

 

Тема 1. История искусства флористического 

дизайна 

Тема 2. Композиция.  

             Основы аранжировки.  

Тема3. Коллажная техника. 

Тема4. Декоративно-прикладные работы 

Тема5. Итоговые занятия. 

 
 

12 

 

14 

 

14 

30 

4 

 
 

4 

 

6 

 

4 

6 

2 

 

8 

 

8 

 

10 

24 

2 

 Итого: 74 22 52 

 Всего часов  по программе: 112 35 77 
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Содержание разделов программы. 

 

Первый год обучения 

 

Вводное занятие в программу обучения флористическому дизайну. 

- Беседа о целях, задачах и планах на учебный год. 

- Техника безопасности на рабочем месте: правила работы с колюще-режущими 

инструментами (ножницы, шило, иглы и так далее),  с электроприборами,   

Практическое ознакомительное занятие 

Изготовление ландшафтной  миниатюрной композиции 

Выявление уровня подготовленности детей к занятиям 

 

Раздел I. Корнепластика и природные материалы 
 

Тема 1.     «Природа – источник вдохновения». 

- использование природного растительного материала в народном творчестве. 

(демонстрация фотографий, репродукций, образцов изделий). 

- охрана природы и правила сбора природного материала. 

- экскурсия в природу для сбора природных материалов. 
 

Дерево – материал для художественных работ. 

- применение древесины, свойства древесины, основные пороки древесины; 

- экологические факторы, влияющие на свойства древесины; 

- как выбирать, хранить, сушить древесину, для использования во 

флористическом дизайне, 

-  какие изделия можно сделать из дерева; что такое лесная находка; 

- что называется лесной скульптурой; 

- правила сбора; 

- что такое корнепластика, где и как искать материал для корнепластики; 

Обработка биологических объектов. 

Консервирование, санитарная обработка растений, коры, грибов. 

Обработка растений в целях предупреждения гниения, обесцвечивания, 

уничтожение вредителей. 

Практические занятия: 

 проведение игры – теста «Найди зверюшку в корешке». Развитие фантазии, 

внимательности. 

 Проведение внеаудиторного занятия для поиска и сбора природных 

материалов. Сбор природного материала около клуба (ветки, плоды, семянки, 

мхи, лишайники, кора, грибы, древесные образования, травы, злаки). 

 

Изучение кусочков древесины разных пород деревьев – свойственность, 

наросты, капы, сучковые зоны, кора, следы гниения, окрашивания; выход в 

лес для сбора материала. 

Итоговое занятие: мини-выставка 
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Тема 2.     Инструменты для обработки  корнепластики и природных 

материалов 
 

Правила работы с инструментами. 

- как правильно держать инструмент во время работы, какими ножами 

пользоваться; 

- какие специальные инструменты используются; 

- где можно приобрести и как выбрать режущий инструмент; 

- заточка ножа на точиле, оселке; 

- Виды первичной отделки древесины.  
- с чего начинается обработка древесины, как подготовиться к работе,  

- как использовать окраску, текстуру, фактуру дерева.  

- требования к отделке, грубая отделка; 

- как шлифовать древесину в ручную; 

- использование естественных пороков, цвета, фактуры поверхности древесины; 
 

- как окрашивать и отбеливать древесину;  

- клеи для склейки деталей; 

- как добиваться прочности склеивания; 

- как скрыть швы, трещины; 

- приготовление шпатлевки из древесных опилок и ее использование. 

- зачем нужна декоративно-защитная отделка; 

как шлифовать и полировать древесину. 
 

Практические занятия:  

Первичная санитарная очистка корней, удаление лишних деталей.  

Заточка инструмента на оселке. Подготовка поверхности, приготовление 

шпатлевки для исправления ошибок обработки корней. Скрывание швов 

между двумя деталями корня  

Шлифовка древесины. Окрашивание фрагментов корня с помощью морилки, 

йода, марганцовки. Сравнение результатов. Отделка лесной скульптуры, 

корнепластики. 

Итоговое занятие: мини-выставка первых работ обучающихся по данной 

теме, , миниатюра из природного материала. 
 

 

Раздел II.   Декоративные цветы. 
 

Тема 1.   Искусство создавать цветы 

. 

Знакомство с историей изготовление искусственных цветов. 

- ознакомление обучающихся с пособиями, фотографиями по художественному 

изготовлению цветов; 

- информация об искусстве изготовления декоративных украшений из 

искусственных цветов, использование их в быту, в одежде. 
 

Инструменты и приспособления для изготовления искусственных цветов. 

Организация рабочего места 

- знакомство с инструментами (основными и дополнительными) 

- правила организации рабочего места (освещение, рабочая коробка, материалы 

и так далее). 
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Практические занятия:  

тестовое задание: работа с ножницами. Проверка владения ножницами, 

чистота вырезания деталей цветка. Изготовление полиантовой розы из 

фоамирана, просмотр видеофильма «Приглашение к творчеству». 

Изготовление земляники. 

Итоговое занятие: мини-выставка первого изделия.  
 

 

Тема 2.  Материаловедение 
 

Виды тканей и альтернативных материалов 

Характеристики хлопчатобумажных и синтетических тканей, используемых 

для художественного изготовления цветов. Фоамиран, воздушный пластилин, 

креповая бумага и др. 
 

Обработка ткани желатином. Растворение желатина,  рецептура. 
 

Изготовление пата.  Состав пата; лепка ягод из пата 

Возможности использования во флористическом дизайне воздушного 

пластилина 
 

Обработка проволоки и дополнительных материалов. 

Обвивание проволоки разного сечения креповой бумагой. 

Красители и их применение. 

- Краски, применяемые для окрашивания искусственных цветов: природные 

красители, закрепление красок. 

- Смешивание красок с клеем ПВА. 

Получение окрашенных деталей искусственных цветов. 

- способ окраски по «мокрому»; 

- окраска по «сухому»; 

- окраска в 1 цвет, в 2 цвета, в несколько цветов; 

- полутона, цветовые переходы. 
 

Окрашивание дополнительных материалов. 

- окрашивание манки, бумаги, ваты; 

- технология окрашивания, используемые красители, сушка; 

- техника безопасности при окрашивании. 

Практические занятия:  
разобраться в видах переплетений тканей, плотности, способности тканей к 

деформации, растягиванию, определение состава тканей.  

Обработка желатином хлопчатобумажных тканей. 

 Изготовление пата педагогом  и лепка ягод  земляники, черной смородины, 

красной рябины.  

Разведение красок и сухое окрашивание листьев, венчиков, стеблей. 

Изготовление георгина из бумаги для письма, 

Изготовление анютиных глазок, ирисов и др. из ткани, обработанной 

желатином. 

 Изготовление декоративных украшений и стилизованных цветов из 

фоамирана.  

Изготовление сувениров из конфет: роза, фантазийные цветы, 

 окрашивание пасхальных яиц. 
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Данная тема повторяется при изготовлении каждого нового искусственного 

цветка, так как каждое изделие имеет свои особенности окрашивания. 

Итоговое занятие: выставка работ обучающихся, отбор работ на выставки, 

поощрение лучших авторов.  
 

 

Раздел III.    Фитодизайн. 
 

 

Тема 1.  История искусства флористического дизайна. 

История аранжировки сухих букетов с в СПб. Особенности сухих растений. 

Техника высушивания и ассортимент. 
 

Инструменты и оборудования. 

Инвентарь, аксессуары, подставки, термопистолет. Способы крепления, 

флористический оазис.  

Практические занятия: 

просмотр выставки  флористики « Радуга цветов». 

Выполнение букета из живых или засушенных растений 

Декорирование и упаковка букета 

Выполнение круглой композиции. 

Декорирование круглой композиции 

Итоговое занятие: анализ выполненного задания, отбор на выставку лучших 

работ 
 

Тема 2.  Композиция. Основы аранжировки.  
 

Стили аранжировки. 

Массивный, линейный, линейно-массивный, смешанный. 

Практические занятия: выполнение композиций геометрической формы: 

шар (топиарий),призма, линза, луновидная и каплевидная формы (бонсай) с 

использованием растительных материалов 

Итоговое занятие: анализ выполненного задания, отбор лучших работ    

обучающихся на выставки. 

 

Тема 3.Коллажная техника.  

      Объемный коллаж на круглом держателе  

      Одно центровой и вегетативный коллажи 

      Коллажи – миниатюры 

      Практические занятия:  

      Изготовление коллажа в форме конуса (вариант альтернативной елки) 

      Выполнение вегетативного коллажа или одно центрового на морскую тему 

      Изготовление сувенира – миниатюры в коллажной технике 

      Итоговое занятие: 

      Отбор лучших работ на выставку. 
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Тема 4. Декоративно-прикладные работы.      

Изготовление рамок из разных материалов. 

Склеивание рамок из картона с использованием мхов, лишайников, плетение 

рамок  и венков из шпагата, ситника, шпона, краснотала, корнепластики 
 

Изготовление флористических открыток. 

Использование листьев гербария, соломы и других материалов для 

изготовления поздравительных открыток к праздникам. 
 

Изготовление кукол 

Из гипсового бинта, ваты, креповой бумаги, шнуров и др. материалов. 
 

Изготовление держателей из воздушного пластилина и формочек. 

 

Работа с гипсом и шпатлевкой. 

Использование гипса во флористике в качестве крепления, фонового 

материала. Создание вазы, кашпо. 

Использование шпатлевки как самостоятельный художественный материал 

 

Тематические интерьерные композиции 

Сувениры к Новому году, 23 февраля, 8 марта, дням рождения и т.д.  

Практические занятия:    

- Аранжировка на корнях, 

-  выполнение подарочной открытки. 

- Изготовление тематических  кукол из разных материалов 

- Подготовка корнепластики, выполнение композиции в смешанном стиле. 

- Выполнение рамок из картона, шпагата с элементами корнепластики для 

новогодних, пасхальных праздников. 

- Выполнение кашпо для вегетатива из природных материалов 
- изготовление вазы из воздушного пластилина для скульптурного коллажа. 
- Изготовление панно с изпользование шпатлевки и природного материала  
- Выполнение рисунков, экспериментирование с растениями, красками. 

Итоговое занятие: выставка выполненных учащимися работ и  отбор 

композиций на фестиваль декоративно-прикладного творчества «Радуга 

цветов»  
 

 

 

 

Тема 5.        Итоговые занятия. 

Оформление композиций для выставок. 

Идея композиции, эскиз, сбор флористического и дополнительного материала, 

для авторских работ. 

Выставочная деятельность. 

Участие в городских, районных, региональных выставках декоративно-

прикладного творчества  авторских работ обучающихся. 
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Методическое обеспечение программы флористического дизайна 

«Мир» 
 
 
 

№ п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

Форма занятий 

 

Методы 

 

Дидактический 

материал, ТСО 

 

Формы 

подведения 

итогов 

 Вводное занятие в 

программу 

флористического 

дизайна  

 

Беседа, занятие.  Объяснения и 

показ приемов 

работы. 

Наглядные пособия, 

иллюстрации. 

Зачет 

             

I. Корнепластика  и природные материалы  
 

 

Тема1 
 

 

 

 

 

 

 
«Природа – источник 

вдохновения». 

 

 

Беседа, 

практикумы, 

выходы в лес за 

материалами игра- 

тест «Найди 

зверюшку в 

корешке». 

 

Объяснения и 

показ приемов 

обработки 

корней,  поиск и 

обработка 

корней. 

 

 

Инструменты, 

фотографии, 

иллюстрации из 

журналов, 

использование 

компьютерных 

технологий, 

природные материалы 

 

Мини-выставка, 

игра-тест. 

Тема2 
 

 

 

 

 

 

Инструменты  для 

обработки  

корнепластики., 

природных материалов 

 

 

Занятия, 

практикумы, 

тренинги. 

Объяснения и 

показ и 

выполнение 

приемов ухода 

за 

инструментами, 

работы с 

инструментом. 

Инструкции по 

технике безопасности, 

инструменты, учебная 

литература. 

Заточка 

инструмента, 

мини выставка 

миниатюр из 

природных 

материалов  
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  III.   Декоративные цветы. 
 

 

Тема1 
 

Искусство 

создавать цветы. 

 

 

Занятия, 

практикумы, 

тренинг, тестовые 

задания. 

 

Объяснения и 

показ приемов 

работы с 

инструментами, 

выполнение 

тренинга, 

демонстрация 

видеофильма 

«Приглашение к 

творчеству» 

 

Фотографии и  

иллюстрации 

искусств..цветов, 

образцы цветов и 

украшений, 

технологические 

карты,  видеофильм 

«Приглашение к 

творчеству» 

 

 

 

 

Зачет, мини-

выставка первых 

искусств..цветов. 

 

Тема2 

 

 

 

Материаловедение. 

 

 

Занятия, 

практикумы, 

тренинги, 

лабораторная 

работа. 

 

Объяснения и 

показ приемов 

обработки ткани, 

выполнение 

практических 

заданий, показ, 

демонстрация 

цветовых 

эффектов,   

 

Образцы материалов 

для изготовления 

искусственных  

.цветов, 

технологические 

карты,  рецептура, 

цветовой круг, 

образцы окраски, 

инструменты  

 

 Зачет по 

чистоте 

обработки 

материалов 

Отбор работ для 

выставок 

  

IV. Фитодизайн 
 

 

Тема1 
 

 

 

 

История искусства 

флористического 

дизайна  

 

 

Занятия, 

тренинги, 

практикумы 

 

Рассказ об истории 

аранжировки, показ 

приемов, 

выполнение простых  

форм. 

 

Образцы фотографии, 

иллюстрации, 

учебная литература, 

схемы. 

 

Анализ 

выполненных 

работ 

Отбор работ на 

выставки. 

 

Тема2   

 

 

 

Композиция. Основы 

 аранжировки.  

 

 

 

Занятия, 

практикумы, 

тренинги. 

 

Объяснения и показ 

принципов 

флористической 

аранжировки, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

Эскизы, схемы, 

иллюстрации , 

образцы, наборы 

материалов. 

 

Выставка работ 

обучающихся. 

Тема 3  

Коллажная техника 

 

Занятия,  тренинг 

составления 

коллажа 

 

Объяснение и показ 

правил составления  

коллажа, выполнение 

практических 

заданий 

 

Эскизы, образцы, 

наборы материалов, 

иллюстративный 

материал различного 

характера 

 Отбор работ на 

выставки 

разного уровня 

престижности 

 

Тема 4 

 

 

 

Декоративно-

прикладные работы. 

 

Мастер - классы, 

занятия, 

практикумы,  

 

 

Объяснения , показ и 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

Образцы, 

иллюстрации, схемы, 

учебная литература. 

 

Выставки 

композиций к 

праздникам и на 

конкурсы. 

 

Тема 5 

 

 

 

Итоговые занятия 

 

Самостоятельный 

подбор 

материалов для 

авторских работ, 

консультации 

 

Показ, объяснение, 

демонстрация 

приемов упаковки, 

практическая 

подготовка работ к 

экспонированию 

Фотографии  

композиций, 

выставок, учебная 

литература,  схемы 

наборы материалов. 

 

Участие в 

выставках 

разного уровня 

престижности. 
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 Учебно-материальная база. 

 
  Кабинет для занятий должен быть оборудован: 

необходимыми материалами, 

 инструментами и  приспособлениями, 

 набором специализированной литературы, 

 дидактическими материалами, 

технологическими картами, 

 фотографиями, рисунками, таблицами, схемами, образцами. 

Должны быть стенды для сообщений и информации, с правилами безопасности. 

  Рабочие столы должны быть оборудованы для выполнения работ, требующих 

подключения электроприборов. 

Требуется хорошее освещение каждого рабочего места, должны быть удобные и 

безопасные розетки для подключения электрооборудования: утюга, клеевого 

пистолета. 

 

 

Инструменты и материалы для занятий флористическим  дизайном 
 

1. Набор резцов, стамески. 

2. Ножи (сапожный, туристский, канцелярский). 

3. Кусачки, пассатижи. 

4. Пила складная, сверло, молоток, шило 

5. Клеевой пистолет с силиконовыми стержнями. 

6. Наждачная бумага. 

7. Маркер. 

8. Простой карандаш. 

9. Ножницы. 

10. Секатор. 

11. Скотч. 

12.  Клеи ПВА, клей-момент универсальный, канцелярский 

13. наборы природных материалов 

14. наборы альтернативных материалов 

15. нитки, шнуры, бечевки 

16. растительные материалы 

17. корни и кора 

18. мхи и лишайники 

19. фурнитура 

20. картон разной плотности 

21. писчая и креповая бумага для упаковки цветов 

22.  гипс, гипсовый бинт, шпатлевка 

23. наборы пластиковых сосудов 

24. рамки 

25. ракушки 

26. сухоплоды  

27. искусственные листья, плоды и др. 
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Специальные инструменты и материалы 
 

1. Бульки – для придания лепесткам выпуклой формы. Диаметр булек: 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30мм. 

2. Ножи – для обработки лепестков и листьев: одинарный, двойной, 

тройной. 

3. Крючок – для завивки лепестков. 

4. Подушка: 

- Резиновая жесткая используется для обработки листьев. Толщиной 1-2 см. 

- Резиновая полутвердая (подметка пористой резины) 

- Резиновая мягкая (мягкая губка) для выдавливания лепестков бульками. 

Размеры 15*20см,. Толщина 3-4см. 

5. Ножницы разные: прямые, загнутые, большие, маленькие. 

6. Кусачки – для разрезания проволоки (можно старые ножницы). 

7. Проволока – различного диаметра для изготовления стеблей и тычинок 

от 0.5мм до 1мм для отдельных цветов и от 1мм до 5мм для вазочных. 

8. Картон – для изготовления лекал. 

9. Конверты – для хранения лекал. 

10. Бумага креповая тонкая разных цветов для обвивания стеблей. 

11. Нитки катушечные (№40) х/б, шелк, мулине разных цветов. 

12. Желатин (крахмал). 

13. Ткань: (х/б, шелк, трикотаж, парча, бархат, крепдешин, атлас). 

14. Бисер, бусы, жемчуг, пайетки, стеклярус – для тычинок. 

15. Тушь, чернила, заправка для фломастеров, гуашь, анилиновые красители, 

акриловые краски, фукарцин. 

16. Манка, окрашенная в различные цвета. 

17. Вата – для изготовления тычинок, кукол, модулей 

18. Карандаш простой, цветные карандаши. 

19. Кисти: жесткая для клея, мягкая для подкраски. 

20. Перо тонкое для разрисовки лепестков, нанесения жилок. 

21. Нитки люрекс всех цветов, х\б нитки. 

22. Пинцет, канцелярский нож 

23. Лак обойный, неводный  

24. Клей, гель с блестками. 

25. Спрей золотой, серебряный. 

26.  Клеи: ПВА, момент универсальный.  

27. Флористический оазис. 

28. Фоамиран 

29. Супер легкий пластилин 
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Инструкция по охране труда на практических занятиях 

флористическим дизайном: 

1. Привести в порядок внешний вид: убрать волосы, застегнуть одежду на все 

пуговицы. 

2. Начинать работу только с разрешения педагога. 

3. Выходить из кабинета с разрешения педагога. 

4. Расстелить на столы клеенки. 

5. Разложить материалы, инструменты, тетрадь на рабочем столе. 

 

По окончании работы дежурные должны: 

 

6. Убрать инструменты. 

7. Убрать рабочее место, отходы материала выбросить в мусорную корзину. 

8. Убрать клеенку, подмести пол. 

 

Правила работы  с колюще-режущими инструментами. 

 

1. Не брать иголки и булавки в рот, не втыкать их в одежду и хранить в 

специальной коробочке. 

2. Лекала и ткани прикреплять булавкой острым концом от себя. 

3. Ножницы, нож держать острым концом от себя, передавать другому 

ученику кольцами, ручкой вперед, не класть их на край стола. 

4. Хранить шило в коробочке. 

5. Передавать шило, ножи, кусачки ручкой вперед. 

6. Пересчитать иголки, булавки, поставить в известность, если сломалось или 

потерялась булавка. 

 

 

Техника безопасности при работе с электроприборами 

на занятиях . 
 

1. Проверить исправность электропаяльника (шнура и вилки). 

2. Разложить твердую и мягкую резину, подставку для паяльника. 

3. Электропаяльник находится с правой стороны на подставке. 

4. Периодически отключать паяльник из сети для охлаждения. 

5. Не касаться руками горячих частей. 

6. Работать электропаяльником в 3-4 метрах от батарей отопления. 

7. Не оставлять включенный в сеть прибор без присмотра. 

8. На шнуре сделать выключатель. 

9. Не включать вилку в сеть мокрыми руками. 

10. Выключить паяльник из сети, подождать, когда он остынет. 

11. Убрать паяльник, резину на отведенное место. 
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Список литературы для педагога. 

 

Учебно-методическая литература. 

 
1. Концепция развития дополнительного образования до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года №1726-р) 

2. Указ президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

3. Указ президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808 «Об 

утверждении Основ государственной политики». 

4. Федеральная целевая программа развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года ( в рамках государственной 

программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

6. Игры и загадки на уроках природоведения. Методическое пособие. СПб 

1999г. ЛОИУУ. 

7. Кабхова Е.П. /под ред./ Педагогические технологии в дополнительном 

художественном образовании детей». – М.: Просвещение, 2008. 

8.  Комиссарова Т.С., Макарский А.М. Полевые уроки по геоэкологии. СПб 

1995г. 

9. Лазарева А.Г.  -Дополнительное образование для детей: сборник авторских 

программ – , М.: Илекса; Нарезное образование; Ставрополь: Сервисшкола, 

2004.  

10. Лихачев Б. Педагогика. М.: Прометей, 1998г. 

11.  Матюхина М.В. и др. Возрастная и педагогическая психология. М 

Просвещение 1974г. 

12. Торский В.А. -Примерные программы внеурочной деятельности- . – М: 

Просвещение, 2010. 

13. Третьякова Л.В., Хромова И.В., к. пед. наук Коган М.С., Малюшина Т.Г., 

Мироедова М.И. - Работа с семьей в учреждениях дополнительного 

образования: аукцион методологических идей-, Волгоград: Учитель, 2009. 
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Специализированная тематическая литература 
 

 Анисимова Анастасия. Домашняя флористика. - Москва: Ниола-21-й век. 2004  

 Асманн Питер. Современная флористика. - Москва: Культура и традиции. 

2003  

 Барнетт Фиона. Цветы к праздникам. Букеты, композиции, аранжировка.- 

Москва: Росмэн, 1998 г. 

 Берд Л. Изысканные композиции из сухих цветов. – М.: Мой мир, 2004.  

 Бышкина Д.А., Тундалёва В.В. Цветы из ткани. Декоративные украшения для 

гардероба и интерьера. – М.: Вече, 2014. 

 Вараго К. Фигурки из бумаги в технике Твист-арт. – М.: Контэнт. 2014. 

 Гир А.Д., Фристоун Б.Л. Новый год и рождество. Подарки, украшения, 

рецепты /пер. с англ. – М.: ООО ТД  Издательство мир книги, 2007. 

 Гликина Н.А. Искусственные цветы Москва ЭКСМО, С-Пб                                                              

Терция, Валери СПД 2004. 

 Голубева М.  Азбука цвета: развитие творческих способностей у малышей. –  

Спб.: Амфора, 2014.  

 Голубева Н.Н.  Аппликация из природных материалов. – М.: ООО ТД. Мир 

книги, 2011. 

 Грузинцева О.П. Ёлочки. – М.: ООО  Аст-Пресс, 2013.  

 Губер Т. Флористика. Новые идеи для декорирования. – М.: Арт-Родник, 2012.   

 Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов. – М.: Астрель. 

Полиграфиздат. Спб.: Сова, 2010. 

 Журнал Цветы №№ 1-12 с 2003 по 2019 г. г. Москва. Издательский Дом -

Фантазия. 

 Зайцева А. Цветы из гофрированной бумаги: мастер-класс для начинающих. – 

М.: Эксмо, 2014. 

 Иванова А.В. Стильные мелочи для Вашего дома. Подробные пошаговые 

инструкции. –Ярославль: ООО Академия развития, 2012. 

 Крысько Н.А., Нехорошева Г.В. Стильный коллаж. Техника. Приёмы, изделия: 

Энциклопедия. – М.: Аст-Пресс, 2006. 
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 Курандина Н. Кандзаси: цветы из ткани. – М.: Суфлёр; Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. 

 Латышева О. Открытки и арт-буки своими руками. Пошаговый мастер-класс. 

– Спб. : Питер, 2013.  

 Максимова А.И. Пасхальные поделки с детьми. – М.: ООО  Аст-Пресс, 2015. 

 Малахова Е. Изготовление искусственных цветов. Изобразительное искусство. 

Ростов-на-Дону - Феникс 2000г. 

 Малиновцева Т. Подарки из конфет. Техника свит-дизайн. – М.: ООО  Аст-

Пресс, 2014. 

 Мозговая Анастасия.- Каркасные букеты. Москва. Вече, Ниола-21-й век.2004  

 Морас И.  Абажуры из бумаги. – М.: Аст-Пресс, 2013. 

 Мур Т. Композиции из цветов и листьев / Пер. с англ. – М.: ЗАО  БММ, 2011. 

 Невзгодина Л. Удивительные новогодние игрушки и сувениры: создаём 

своими руками. – М.: Эксмо, 2011. 

 Новиков С.Н. Работа с природным материалом. М.: Родник, 1997 

 Пиндер П.  Дизайнерские открытки своими руками / Пер. с англ. – М.: Аст-

Пресс, 2011.  

 Пудова В., Ленснева Л. Игрушки из природных материалов. СПб.: 1998 г. 

 Серия//  Школа флористики. Москва. -Ниола-21-й век-.2005 г.: - Композиции с 

берестой; Коллажи  и панно; Современная композиция; Гобелены и ширмы; 

Техника плетения; Новогодняя композиция.            

 Суханова Н.П. и др. Вторая жизнь цветов. М Колос 1994г 

 Сухорукова Е.П. и др. Искусство делать цветы. М Культура и традиции. 1994г. 

 Тельпиз В.Ф. Цветы своими руками. Подарки, сувениры и украшения к 

празднику. – Ярославль: ООО  Академия развития, 2013. 

 Утенко И.С., Утенко Л.М. Флористика. Сухие букеты и композиции в нашем 

доме. СПб :Золотой век. 2003 г. 

 Фодок К., Мудрак Б.  Цветы из бумаги в технике Твист-Арт. / Пер. с 

венгерского. – М.: Контэнт, 2014.  
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 Фомина Ю. Модная квартира. Праздничный интерьер из цветов и растений 

своими руками. – М: Эксмо, 2006. 

 Фомина Юлия. Сухие и искусственные цветы. Москва. Издательский Дом 

Фантазия, Ниола-21-й век. 2003 г. 

 Хессайон Д.Г.  Всё о букетах и дизайне интерьеров. – М.: Аст, 2014. 

 Хессайон Д.Г. Всё об аранжировке цветов. пер. с англ. Москва :Кладезь-Букс 

2003.  

 Чернобаева Л.М. Цветы из фоамирана. – М.: Аст, 2015. 

 Шипилова Е.М.  Букеты из конфет. – М.: Астрель, 2012.  

 Шорохов Е.В. Основы композиции. М.: Просвещение 1979г. 

 Яковлева К.Т. Лесная скульптура. М.: Лесная промышленность, 1988г. 

Список литературы для обучающихся 
 

Декоративные цветы. 
 

 Бышкина Д.А., Тундалёва В.В.  Цветы из ткани. Декоративные украшения для 

гардероба и интерьера. – М.: Вече, 2014. 

 Вараго К. Фигурки из бумаги в технике Твист-арт. – М.: Контэнт. 2014. 

 Гликина Н.А. Искусственные цветы. Москва: ЭКСМО, С-Пб                                                                

Терция,Валери СПД 2004. 

 Зайцева А. Цветы из гофрированной бумаги: мастер-класс для начинающих. – 

М.: Эксмо, 2014. 

 Искусственные цветы. Практическое пособие. СПб ,Эгос,1996г.. 

 Курандина Н.  Кандзаси: цветы из ткани. – М.: Суфлёр; Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. 

 Малахова Е. Изготовление искусственных цветов. Изобразительное искусство. 

Ростов-на-Дону. Феникс, 2000г. 

 Пудова В., Ленснева Л. Игрушки из природных материалов. СПб 1998. 

 Суханова Н.П. и другие. Вторая жизнь цветов. М колос 1994г. 

 Тельпиз В.Ф.  Цветы своими руками. Подарки, сувениры и украшения к 

празднику. – Ярославль: ООО ,Академия развития, 2013. 

 Фодок К., Мудрак Б. Цветы из бумаги в технике Твист-Арт. / Пер. с 

венгерского. – М.: Контэнт, 2014.  

 Чернобаева Л.М. Цветы из фоамирана. – М.: Аст, 2015. 
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Корнепластика 
 

 Балбышев И.Н. Окно в природу.  СПб.: Школьная библиотека, 1997.  

 Седяков В.М. Тропинки в таинственный мир. Лениздат,  1990г. 

 Стин И. Природа и фантазия. М.: Просвещение, 2003 

 Яковлева К.Г. Лесная скульптура. М.: Лесная пр-ть,  1998г.  

 

Декоративно-прикладные работы 
 

 Гир А.Д., Фристоун Б.Л.  Новый год и рождество. Подарки, украшения, 

рецепты  /пер. с англ. – М.: ООО ТД ,Издательство мир книги, 2007. 

 Голубева Н.Н. Аппликация из природных материалов. – М.: ООО ТД. Мир 

книги, 2011. 

 Грузинцева О.П. Ёлочки. – М.: ООО  Аст-Пресс, 2013.  

 Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов. – М.: Астрель. 

Полиграфиздат. Спб.: Сова, 2010. 

 Иванова А.В. Стильные мелочи для Вашего дома. Подробные пошаговые 
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