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Пояснительная записка 

 

Введение. 

В процессе работы по программе осуществляется эстетическое воспитание 

детей, которое характеризуется как процесс целенаправленного воздействия 

средствами искусства на личность. Благодаря нему у воспитанников 

формируются художественные чувства и вкус, интерес к искусству, умение 

понимать его, наслаждаться им, развиваются их творческие способности. 

Значение эстетического воспитания заключается и в том, что оно делает ребенка 

благороднее, положительно влияет на его нравственность, возвышает чувства, 

украшает жизнь. 

Обучение флористике поможет обучающимся освоить приёмы работы с 

растительным материалом, познакомит с разновидностями композиций из частей 

растений, при этом развивает у них мелкую моторику, художественный вкус и 

пространственное мышление.  

 

Направленность программы: Программа имеет художественную 

(флористическую) направленность и предназначена для проведения занятий с 

обучающимися младшегошкольного возраста. Программа ориентирована на 

развитие творческих способностей и умений учащихся, на организацию 

художественного творчества учащихся. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Межведомственная программа развития дополнительного образования в РФ до 

2020-го года. 

- Концепция дополнительного образования и воспитания.  

 

Актуальность  программы заключается в значимости флористики для 

творческого, интеллектуального развития и формирования эстетического вкуса 

обучающегося. 

Педагогическая целесообразность программы  

Данная общеразвивающая  программа создана и реализуется в 

образовательном объединении – школы фитодизайна «Ф» КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества - Мемориал».  

Программа направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей; 

удовлетворение  индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании; 

организацию свободного времени; 

адаптацию детей к жизни в обществе, их самоопределение; 
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выявление и поддержку детей, проявивших  выдающиеся способности. 

Занятия  флористикой позволяют детям удовлетворить  свои познавательные 

интересы, расширить информативность  в данной образовательной области, 

обогатить навыки общения  и приобрести умения осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы. 

Новизна программы: 

Программа предназначена для обучающихся начальной школы без 

предварительной подготовки с общим уровнем интересов и мотивации, для работы 

с классом начальной школы, возможно обучение в группе разных возрастов. 

Данная программа обучает воспитанников работе с флористическим 

материалом, показывая разнообразие этого материала, приёмов и методов работы с 

ним. 

Программа построена из трех  взаимосвязанных частей, которые можно 

использовать по отдельности или вместе – «Природа-художник», «Мой декупаж», 

«Юный аранжировщик», в зависимости от возраста и подготовленности 

воспитанников. 

Первая часть  первого года обучения называется «Природа-художник» - и 

показывает, как можно использовать листья, цветы, плоды, ветки, и другие 

материалы, имеющиеся в природе, для создания композиций. Эта программа 

«ориентирована на успех». На каждом занятии воспитанник видит цель, получает 

алгоритм выполнения работы и выполняет необходимую композицию, добиваясь 

поставленной цели.  

На занятиях предусмотрено использование простейших флористических 

приёмов и методов работы, знакомство с правилами работы, инструментами 

флориста, с основными материалами (природными и неприродными) и их 

использованием для изготовления различных композиций. 

Вторая часть второго  года обучения названа «Мой декупаж» - в ней 

появляется новый приём – «Декупаж», где для декорирования различных 

предметов используется салфетка. Воспитанники узнают приёмы работы с ней, что 

вносит новизну и разнообразие в детские работы. 

Третья часть третьего года обучения - это «Юный аранжировщик». 

Воспитанники узнают много нового о растениях и способах их использования, 

выполняют объёмные композиции, знакомятся с творчеством зарубежных 

флористов и их композициями к традиционным праздникам – Новому году, Пасхе. 

В программе второго и третьего года обучения основные темы «Новогодние 

композиции», «Праздничная флористика», «Плоскостные композиции(коллаж)» 

повторяются, усложняется терминология, появляются новые приёмы работы, 

повышается сложность, разнообразие композиций и материалов для работы. 

По итогам занятий у воспитанников формируется интерес к родной природе, к 

созданию композиций своими руками, повышается восприимчивость к 

прекрасному в окружающем мире. Данная программа апробируется в течение 8 лет 

в работе с воспитанниками 1-4 классов, замечен устойчивый интерес у девочек и 

мальчиков. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для формирования интереса 
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воспитанников к творчеству, созданию работ из растительного материала 

посредством занятий в объединении «Юный флорист». 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-  сформировать основы знаний по заготовке растительного материала на 

экскурсиях в природу для дальнейшей работы с ним;  

- сформировать  умения подбирать необходимый материал к композициям и 

выполнять простейшие флористические композиции на практических заданиях;  

- обучить приёмам работы с флористическими инструментами и материалами на 

учебных занятиях объединения; 

Воспитательные: 

- способствовать возникновению у воспитанников понимания красоты природы, 

желанию беречь и охранять её, участвуя в конкурсах и выставках юных флористов;  

- воспитывать фантазию, вкус, собранность, внимательность, доброту, выполняя 

задания разного уровня на занятиях по флористике; 

Развивающие: 

- развивать аккуратность, трудолюбие, память, мышление, воображение и 

творческие способности, используя задания различного уровня на занятиях и 

традиционных праздниках объединений; 

Организационно-педагогические основы обучения: 

Программа «Юный флорист» предназначена для обучающихся начальной 

школы, рассчитана на 3 года обучения. Содержание и материал  программы 

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими 

уровнями сложности:  

1. «Стартовый уровень» освоения программы предполагает 

формирование первичных ЗУНов по профилю деятельности,  развитие  интереса к 

выбранному профилю, определение склонностей, способностей  к виду  

деятельности. Дополнительная общеразвивающая программа носит 

ознакомительный характер.   

2. «Базовый уровень» предполагает освоение специальных ЗУНов по 

профилю деятельности. Дополнительная общеразвивающая программа направлена 

на формирование устойчивого интереса к обучению и изучению предмета, 

ориентирует обучающихся  на достижение значительных результатов. 

Возраст учащихся и срок реализации: Возраст обучающихся 7- 11 лет. 

Программа «Юный флорист» рассчитана на 3 года обучения. 

 

Форма проведения занятий: групповая. 

Режим занятий: 

1 год обучения – 1 час в неделю  

2 год обучения- 2 часа в неделю 

3 год обучения -3 часа в неделю 

Педагогические принципы: 

-принцип природосообразности; 
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-принцип гуманизации; 

-принцип целостности; 

- творческого развития личности. 

 

Методы обучения. 

Методы,  в основе которых лежит способ организации занятия:  

 -словесный(устное изложение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу); 

- практический. 

Методы,  в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

- объяснительно-иллюстрированный  (рассказ, беседы, работа с источниками, 

демонстрация); 

- репродуктивный (упражнения); 

- проблемное изучение материала.  

Методы,  в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

- фронтальный 

- индивидуальный 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Цели контроля:  установить соответствие достигнутого учеником уровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль осуществляется регулярно педагогом  на занятиях, он 

направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию 

домашних занятий. Учитываются качество выполнения предложенных заданий, 

инициативность и самостоятельность при выполнении заданий, темпы 

продвижения обучающегося. 

Промежуточный контроль – контрольный урок в конце полугодия. Итоговый 

контроль – осуществляется по окончании учебного года. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Результат работы определяется по итогам:  

- одного занятия – на мини-выставках; 

- по окончании темы – итоговая выставка и определение лучшей работы;  

- по итогам года – при отборе работ для участия в муниципальных, районных, 

областных выставках юных флористов. 

Проводится диагностика: входящая, промежуточная, итоговая. Знания и умения 

определяются по окончании занятий в беседах, загадках, тестах по итогам 

изученной темы. 

     Контроль выполнения программы отслеживается по выполняемым композициям 

по каждой теме, а так же участию воспитанников в выставках и конкурсах разного 

уровня. 

     Воспитательная работа на занятиях направлена на развитие творческих 

способностей воспитанников, повышению их веры в себя, создание ситуации 
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успеха в выполнении задания, на уважение и знание народных традиций Вятского 

края и русского народа. 

Способы определения результативности: Оценка результатов освоения 

программы осуществляется дважды на протяжении каждого года обучения (в 

середине и в конце года) в рамках общедворцовского мониторинга оценки 

качества. Сведения о результатах освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Юный флорист» заносятся в форму «Диагностическая карта» 

(Приложение 1), единую для всех программ Дворца. Диагностическая карта 

заполняется на каждую группу учащихся.  

 

Образовательные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- название, строение  и особенности внешнего вида некоторых декоративных 

растений родной природы, которые используют флористы для выполнения 

композиций; 

- правила сбора, заготовки и хранения растений для их дальнейшего 

использования; 

- правила поведения и технику безопасности на занятиях; 

- основные инструменты, материалы и приёмы флористов; 

- что такое флористика, аранжировка из растительного материала; 

- что такое композиция, её виды, правила построения композиций из плоско- и 

объёмно –засушенных, живых и искусственных растений; 

- как выполнить следующие композиции: панно, коллаж, бонсай, европейское 

дерево, пейзажная композиция и композиция в корзинке; 

- историю, традиции и основные композиции главных народных праздников: 

Рождество, Новый год, Масленица и Пасха; 

 

Обучающийся должен уметь: 

- заготовлять плоско высушенные листья, семена и плоды растений, грибы-

трутовики, мох, лишайники и другой природный материал; 

- пользоваться основными инструментами, материалами и соблюдать технику 

безопасности при работе с ними; 

- собирать композиции из природного материала при помощи клея, клеевого 

пистолета, проволоки, лент; 

 

Личностные результаты: 

- эстетические ценностные ориентации; 

- трудовые ценностные ориентации; 

- нравственные ценностные ориентации; 

 

Метапредметные результаты: 

- познавательные результаты; 

-личностная компетентность: самостоятельность в поступках и действиях, 

ответственность за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата, мотивация к творчеству, творческие способности; 
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- регулятивная компетентность: умение означать цели и прогнозировать 

результаты, планировать и анализировать свою деятельность; постановка обшей 

цели и путей ее достижения; умение адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, способы решения проблем творческого и 

поискового характера; 

- рефлексивная компетентность: умения понимать причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 

Данная программа может быть использована в условиях электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

36 часов в год 

«Природа-художник». 

 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 

 

Вводное занятие. Заготовка 

растительного материала в 

природе и работа с ним. 

8 3 

 

5 Вводное 

анкетирован

ие, беседа 

2 Новогодние композиции 8 2 6 Итоговая 

выставка, 

беседа 

3 Композиции из плоско-

засушенных растений и их 

частей. 

5 1 4 Итоговая 

выставка 

4 Праздничная флористика с 

элементами аранжировки 

10 5 5 Итоговая 

выставка, 

конкурс. 

5 Комнатные растения - наши 

друзья и помощники. 

Итоговое занятие. 

5 2 3 Беседа, 

итоговая 

диагностика

. 

                                          Итого: 36 13 23  

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

72 часа в год 

«Мой декупаж». 

 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Композиции с 

элементами декупажа. 

18 3 15 Вводное 

анкетирован

ие, беседа 

2. Новогодние композиции. 12 3 9 Итоговая 

выставка, 

беседа 

3. Коллаж. 10 4 6 Итоговая 

выставка, 

конкурс. 



10 
 

4. Праздничная флористика. 26 12 14 Итоговая 

выставка, 

конкурс. 

5. Весна в природе. Итоговое 

занятие. 

6 3 3 Беседа, 

итоговая 

диагностика 

                                          Итого: 72 25 47  

 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

108 часов в год  

«Юный аранжировщик». 

 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Аксессуары 

и аранжировки в техниках 

английских флористов из 

живого растительного 

материала  

14 5 9 Вводное 

анкетирован

ие, беседа 

2. Новогодние композиции 16 3 13 Итоговая 

выставка, 

конкурс 

3. Коллаж. 10 4 6 Итоговая 

выставка, 

конкурс 

4. Праздничная  флористика  26 8 18 Итоговая 

выставка, 

беседа 

5. Весенние явления в городской 

природе. Итоговое занятие. 

16 8 8 Беседа, 

итоговая 

диагностика

. 

                                          Итого: 72 28 44  
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Содержание программы.  

1 год обучения 

Учебно-тематический план объединения  

 

№ 

п/п 

№ 

зан

яти

я 

№, наименование темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

 

1 

 

1 

Заготовка растительного материала в 

природе и работа с ним. 

«Краски осени» экскурсия в ботанический 

сад Вят ГГУ. 

8 

 

1 

3 

 

1 

5 

 

- 

2  Заготовка растительного материала.  1 - 1 

 

3 

Осенние явления в жизни растений 1 - 1 

 

4 

Введение в флористику. 

Техника безопасности, инструменты. 
1 - 1 

 

5-6 

Работа семенами: 

1)выполнение орнамента из семян; 

2)выполнение закладки. 

2 1 1 

7-8 Изготовление поделок из овощей.Разнооб-

разие овощей.Загадки, стихи об овощах. 

Изделия из луковицы, картофелины, и др. 

2 1 1 

2 

2 

 Новогодние композиции: 8 2 6 

9-

14 

 

15-

16 

1-2) Новогодняя гирлянда, 

3-4) стилизованная ёлка,  

5-6) открытка к Новому году. 

7-8) Областная выставка-конкурс зимних и 

рождественских композиций юных 

флористов «Зимняя сказка». 

Промежуточная диагностика. 

2 

2 

2 

2 

- 

1 

- 

1 

2 

1 

2 

1 

 

3 

 

 

 

17 

 

 

 

18-

21 

Композиции из плоско засушенных 

растений и их частей 
5 1 

 

4 

- 

1)Экскурсия в оранжерею ботанического сада  

«Комнатные растения зимой» 

Выполнение композиций из засушенных 

частей растений: 

2) открытка на день святого Валентина  

3-5) зимний пейзаж;  

1 

 

 

1 

3 

1 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1 

3 
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4  Праздничная флористика с элементами 

аранжировки. 

10 5 5 

 22 1) Инструменты для аранжировки, средства 

композиции. 
1 1 - 

 23-

24 

2-3) Выполнение бонсай. 2 1 1 

 

 

25 4).Выполнение композиции к «Празднику 

мамы». 

1 - 1 

 26-

28 

5-7)Пасхальные композиции 3 1 2 

 

 

29-

30 

8-9)Подготовка, отбор работ для Областной 

выставки «Зеркало природы» 2 1 1 

 31 4) Обзор выставки, подведение итогов. 1 1 - 

5    Декоративные растения – наши друзья и 

помощники: 
5 2 3 

 32 1)Растения-первоцветы ботаническогосада; 1 

 

- 

 
1 

 

 

33-

34 

2) Разнообразие комнатных растений,  

уход за ними. 2 - 2 

 35 3) Весенние явления в жизни растений  1 1 - 

 36 Итоговое занятие 1 1 - 

Итого: 36 13 23 

 

Содержание программы первогогода обучения «Природа-художник» 

 

Задачи первого года обучения: 

 

Образовательные: 

- сформировать основы знаний, умений работать с растительным материалом через 

выполнение практических работ;  

- научить выполнять простейшие флористические композиции, обучить приёмам 

работы с  основными инструментами, материаламипри изучении нового материала 

о стилях в аранжировке; 

Развивающие: 

- обучить понимать, ценить и передавать красоту природы, используя её 

собственные средства, уметь беречь и охранять её; 

Воспитывающие: 

- развивать творческие способности, мышление и воображение при выполнении 
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свободных композиций для выставок, конкурсов. 
 

 

Содержание по разделам: 
 

1. «Вводное занятие. Заготовка растительного материала в природе и работа с 

ним.»(8 часов) 

 

     Знакомство с предметом флористики, с учебным кабинетом, правилами 

поведения на занятиях и в перерыве; с основными инструментами, материалами и 

техникой безопасности при работе с ними. 

Правила сбора растительного материала в природе, подразделение на листья, 

ветки, цветы; а так же на плоско и объёмно заготавливаемые материалы. 

     Знакомство с декоративными растениями города в ботаническом саду и парках 

города - их названия, польза для человека, особенности окраски листьев летом и 

осенью; что, кроме листьев, можно использовать для композиций. 

Работа семенами: выполнение закладки для книг, орнамента на тарелке. 

Композиции из овощей и фруктов, их разнообразие. Загадки, стихи об овощах и 

фруктах. 

 

Практическая работа №1.  «Сбор и заготовка плоских и объёмных растительных 

материалов в парках города»; 

Практическая работа №2. «Обработка заготовок»; 

Практическая работа №3 «Выполнение закладки, орнамента из семян», 

Практическая работа №4 «Выполнение отдельных фигурок из овощей, фруктов 

и композиции из них». 

 

Экскурсия«Краски осени»(Ботанический сад); 

Экскурсия в парки города. 

 

2. «Новогодние композиции»(8 часов) 

 

История праздника в России, традиционные материалы для новогодних 

композиций, приёмы работы с  растительным материалом. Простейшие 

композиции: гирлянда, стилизованная ёлка. Новогодняя открытка.Выставка 

новогодних композицийфлористов. Промежуточная диагностика. 

 

Практическая работа №5«Новогодние аксессуары. Выполнение гирлянды»; 

Практическая работа №6«Стилизованная ёлка»; 

Практическая работа №7«Выполнение новогодней флористической открытки»; 

 

Экскурсия:«Разнообразие новогоднихи рождественских композиций» на 

Областной выставке «Зимняя сказка» во «Дворце творчества-Мемориале». 

 

3. «Композиции из плоско-засушенных растений и их частей». (5 часов) 
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Открытка - Валентинка. Плоско засушенные растения – листья и цветы. Правила 

составления композиции из плоско засушенных растений. Пейзаж:передний, 

средний и дальний план, выполнение деревьев, кустарников и пр. 

 

Практическая работа №8«Открытка-Валентинка» 

Практическая работа №9-11 «Выполнение композиции. «Зимний пейзаж»» 

 

Экскурсия: «Комнатные растения зимой» оранжерея ботанического сада. 

 

4. «Праздничная флористика с элементами аранжировки» (10 часов) 

 

Инструменты для аранжировок. Способы соединения объёмно высушенных 

частей растений в изделия: бонсай, мини-корзинка для мамы.  

Пасха – история праздника, аксессуары для композиции из солёного теста, 

крашеные яйца, виды настольных композиций. 

 

Практическая работа №12«Мини-корзинка из сухоцветов» 

Практическая работа №13 «Выполнение бонсай» 

Практическая работа №14«Пасхальные аксессуары из солёного теста» 

Практическая работа №15«Выполнение работ из аксессуаров к Пасхе» 

 

Экскурсия: «Областная выставка юных флористов «Зеркало природы», «Дворец 

творчества-Мемориал». 

 

6. «Комнатные растения - наши друзья и помощники»(5 часов) 

Разнообразие комнатныхрастений. Комнатные растения в интерьере 

помещения.Особенности ухода за комнатными растениями.Итоговое занятие. 

 

Экскурсия: «Растения – первоцветы ботанического сада». 

Экскурсия:«Весенние явления в жизни растений» 

 

По окончании первого года обучения воспитанник 

должен знать: 

- что такое флористика,композиция,  виды композиций; 

-традиционные материалы для новогодних композиций; 

- названия  декоративных и комнатных  растений. 

- основные инструменты и оборудование для аранжировок. 

- правила поведения и технику безопасности на занятиях;  

-правила сбора растительного материала; 

-правила составления композиции из плоско засушенных растений,  

 

должен уметь: 

- заготовлять  растительный материал, подразделяя его на листья, ветки, цветы;  

- выполнить простейшие композиции; 
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- пользоваться основными инструментами, материалами и соблюдать технику 

безопасности при работе с ними.  

 

 

Учебно-тематический план  объединения  «Юный флорист»,  

2 год обучения. 72 часа. 

№ 

п/

п 

№ 

заня

тия 

№, наименование темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

 

1 

 Вводное занятие. Композиции с 

элементами декупажа. 

16 

 

4 

 

14 

 

1 Экскурсия в ботанический сад ВятГГУ  

«Что такое осень?» 
2 

2 - 

 

2 

 

 Основы декупажа: 

1)история возникновения декупажа,  

основные материалы и методы работы; 

выполнение закладки для книг. 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 2)выполнение вазы с окошками. 2 - 2 

4 3) оформление контейнера (вазы)  для 

бонсай в декоративном стиле; 
2 - 2 

5 4) декорирование тарелки для фруктов; 2 - 2 

6 5) изготовление рамки для коллажа; 2 1 1 

7 6)выполнение коллажа «Новогодний»,  2 - 2 

8 7) оформление коллажа в раму. 2 - 2 

2 

 

 Новогодние композиции. 16 5 11 

9 декупаж ёлочных шариков 2 1 1 

10 стилизованная ёлка 2 - 2 

11-12  изготовление европейского дерева; 4 - 4 

13 изготовление подсвечника 2 - 2 

14 новогодняя открытка 2 - 2 

 

15-

16 

 Областная выставка-конкурс новогодних 

композиций юных флористов: 

- Осмотр и обсуждение выставки; 

- промежуточная диагностика. 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

- 

- 

3 

 

 

 
 Коллаж: 10 4 6 
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17 

 
история возникновения коллажа, стили, 

основные материалы и компоненты  

коллажа; 

2 

 

2 

 

- 

 

18-19 коллаж декалькомания (монотипия) 

 

4 1 3 

20-21 Коллаж на основе паспорту 4 1 3 

4  Праздничная флористика 22 4 18 

 

 

 

 

22-23 

 

выполнение бонсай в одном из стилей; 4 1 3 

24 открытка из плоско засушенных цветов к 

8 марта. 

2 - 2 

25-26  настольная композиция к Пасхе с 

яйцами и другими аксессуарами, 

выполненными в стиле декупаж. 

4 1 3 

27-28  подготовка, отбор  работ к областной 

выставке юных флористов. 
4 1 3 

29  обзор выставки, подведение итогов. 2 - 2 

30-31  поднос «Жостовский букет». 4 1 3 

 32 натюрморт-букет 2 - 2 

5.  Тематические экскурсии «Весна в 

природе» 

8 6 2 

33 Раннецветущие луковичные растения. 2 2 - 

34 Весенние явления у растений 

ботанического сада 
2 2 - 

35 Итоговое занятие-выставка. 2 - 2 

36 Итоговая диагностика. 2 2 - 

Итого: 72 22 50 
 

 

Содержание программы второго года обучения «Мой декупаж» 

 

Задачи второго года обучения: 

 

Образовательные: 

- продолжить усвоение знаний по работе с растительным материалом через 

выполнение композиций; 

- усложнить и разнообразитьприёмы работы, умения выполнять флористические 
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композиции, научить подбирать и обрабатывать необходимый материал и 

аксессуары  к ним на практических занятиях;  

Воспитательные: 

- воспитывать умение понимать и ценить красоту природы родного края, бережно 

к ней относиться на экскурсиях в природу; 

- продолжить воспитывать фантазию, вкус, собранность, внимательность, 

доброту,  на массовых мероприятиях. 

Развивающие: 

- развивать аккуратность, трудолюбие, память, мышление, воображение, речьна 

занятиях; 

-  развивать творческие способности, воображение и наблюдательность во время 

практических занятий и экскурсий в природу. 

 

Содержание по разделам: 

 

1. «Вводное занятие.Композиции с элементамидекупажа»(16 часов) 

Теориядекупажа: история возникновения, основные материалы, инструменты и 

методы работы. Приёмы работы: «Окошки», обратныйдекупаж, кракелюр. 

 

Практическая работа №1«Выполнение закладки» 

Практическая работа №2 «Выполнение вазы с окошками»; 

Практическая работа №3«Оформление контейнера для бонсай»; 

Практическая работа №4«Обратныйдекупаж. Тарелка для фруктов»; 

Практическая работа №5«Кракелюр. Оформление рамки для коллажа». 

Практическая работа №6 «Выполнение коллажа «Новогодний»» 

 

Экскурсия –«Что такое осень?»   ботанический сад. 

 

2«Новогодние композиции»(16 часов) 

Виды новогодних композиций, история праздника. Европейское дерево. 

 

Практическая работа №8«Декупаж ёлочных шариков»; 

Практическая работа №9«Европейское дерево»; 

Практическая работа№10 «Изготовление подсвечника»; 

Практическая работа №11 «Новогодняя открытка». 

 

Экскурсия «Новогодние композиции на областной выставке «Зимняя сказка», 

«Дворец творчества-Мемориал». 

 

3. «Коллаж»(10 часов) 

Определение, виды коллажа, история возникновения коллажа, основные 

материалы и компоненты  коллажа. Правила, приёмы выполнения коллажа в 

стиле  «Декалькомания (монотипия)». Коллаж на основе паспорту. Правила и 

приёмы работы. 
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Практическая работа №12«Выполнение,оформление коллажа «Декалькомания»; 

Практическая работа №13 «Коллаж на основе паспорту»; 

 

 

 

4.«Праздничная флористика»  (22 часов) 

Правила подбора, сочетания и соединения материала в композицию.Бонсай. 

Правила выполнения, материалы для композиции.История праздника 8 марта. 

История Пасхи, виды композиций к Пасхе.  

 

Практическая работа №14-15 «Выполнение бонсай»; 

Практическая работа №16«Открытка-букет к 8 марта»; 

Практическая работа №17 «Роспись яйца к Пасхе»; 

Практическая работа №18 «Выполнение композиции к Пасхе»; 

Практическая работа №19 «Плоскостная композиция из засушенных растений»; 

Практическая работа №20 «Жостовский поднос»». 

 

5. Тематические экскурсии«Весна в природе». Итоговое занятие.8 часов. 

Итоговое занятие-выставка. Итоговая диагностика. 

Экскурсия «Раннецветущие луковичные растения»; 

Экскурсия«Весенние явления в жизни растений ботанического сада». 

 

По окончании второго года обучения воспитанник 

 

должен знать: 

- что такое декупаж, декалькомания, коллаж, приём «кракелюр»; 

- основные материалы, инструменты,  оборудование аранжировщика; 

- правила и приёмы выполнения композиций: в стиле декупаж, бонсай, пейзажная 

композиция, европейское дерево; 

 

должен уметь: 

- выполнятьаранжировочные композиции с использованием различного 

растительного материала. 
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Календарно-тематический план  объединения  «Юный флорист», 3 год обучения.  

 

№ 

п/

п 

№ 

занят

ия 

№, наименование темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1. 

 

 

 Вводное занятие. Аранжировки и 

аксессуары к ним. 
30 

7 23 

1 Введение. Входящая диагностика. 
3 

1 2 

2 Экскурсия в ботанический сад  

ВятГГУ  «Художница - осень» 
3 

 

2 1 

3 Аранжировка-мини из живых цветов на 

оазисе. 

3 1  2 

4-5 «Заготовка растительного материала» 

экскурсия 

6 - 6 

 

6 

7 

8 

Аксессуары для композиций  

- каремоно, искусственные цветы,  

- фантазийная веточка, выполнение вазы 

-выполнение композиции 

3 

3 

3 

1 

1 

- 

2 

2 

3 

9-10 Пейзажные аранжировки на подносе 

 
6 1 5 

2   Новогодние композиции. 24 9 15 

 

 

11 

12- 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

- флористический шарик для ёлки 

- выполнение подсвечника в технике 

АнеттыКампинг 

- новогодняя открытка 

- стилизованная ёлка 

-подготовка, отбор работ к Областной 

выставке; 

- обзор и обсуждение выставки; 

- промежуточная диагностика. 

3 

6 

 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

 

- 

- 

1 

3 

3 

2 

5 

 

3 

3 

2 

- 

- 

3   Коллаж: 15 2 13 

 

 

 

19 

20-21 

22-23 

- Особенности коллажей А.Кампинг. 

- коллаж с шерстью 

- коллаж-печворк 

3 

6 

6 

2 

- 

- 

1 

6 

6 
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4  Праздничная флористика в 

современной аранжировке 

33 10 23 

 24-25 

 
- Выполнение европейского дерева. 6 

 

1 

 

5 

 

26-27 -Выполнение бонсай в различных стилях; 6 1 5 

 28-29 - настольная пасхальная композиция  - 

оформление стола (декупаж яиц и тарелок) 

6 1 5 

30-31 Подготовка и отбор работ для 

Областной выставки; 6 
1 

 

5 

 

32-33 Обзор и обсуждение выставки, 

подведение итогов. 
6 5 1 

34 Выполнение открытки к 9 мая 3 1 2 

5 

 

 Весенние явления в городской 

природе. Итоговое занятие. 
6 2 4 

35 - луковичныерастения ботанического 

сада 

3 

 

1 

 

2 

 

36  Итоговое занятие – выставка 

Итоговая лиагностика. 
3 1 2 

Итого: 108 30 78 

 

 

 

Содержание программы  третьего года обучения «Юный аранжировщик» 

 

Задачи третьего  года обучения: 

 

Образовательные: 

- познакомиться с новыми видами композиций, научиться выполнять: 

флористические композиции из живых цветов на оазисе, новогодние композиции 

в технике АнеттыКампинг, коллажи – с шерстью и «Печворк»; 

- совершенствовать  и разнообразить приёмы работы с флористическими 

инструментами, материалами и аксессуарамипри работе с деревянными основами 

для декупажа, с шерстью при выполнении коллажа. 

Воспитательные: 

- воспитывать умение понимать и ценить красоту природы родного края, бережно 

к ней относиться, используя природный материал для поделок; 

- продолжить воспитывать фантазию, внимательность, стиль работы при 

выполнении композиции по заданной теме. 

Развивающие: 
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- активизировать двигательную активность, наблюдательность и умение обобщать 

наблюдения во время экскурсий в природу; 

- развитие дальнейшего  интереса к флористическому направлению.  

 

Содержание по разделам: 

 

1. «Вводное занятие. Аранжировки и аксессуары к ним в техниках английских 

флористов из живого растительного материала». (30 часов) 

Аксессуары из компонентов растений: каремоно, искусственные цветы из 

листьев, фантазийная веточка, выполнение вазы из растительного материала. 

Оформление композиции в свободном стиле. 

Теория пейзажной композиции: объём, сюжет, главный герой, сезонность. 

Выполнение композиции на подносе с основой. 

Композиция в декоративном стиле. Зелень спокойная и неспокойная. Цветы 

большой и малой ценности. Работа с живыми цветами: подготовка к работе, 

постановка на оазис. Оформление композиции в подарочный вариант. 

 

Практическая работа №1«Выполнение каремоно, основы для венка из прутьев»; 

Практическая работа №2 «Выполнение искусственных цветов из листьев»; 

Практическая работа №3 «Выполнение фантазийной веточки»; 

Практическая работа №4 «Выполнение вазы» 

Практическая работа №5 «Заготовка цветов в манке, веток в глицерине»; 

Практическая работа №6 «Выполнение композиции из заготовленных растений» 

Практическая работа №7 «Выполнение пейзажной композиции»; 

Практическая работа №8 «Выполнение композиции на оазисе из живых цветов» 

 

Экскурсия – «Сбор растительного материала для работы в объединении» в парках 

города или в ботаническом садуВятГГУ. 

Экскурсия – «Художница – осень» 

 

2. «Новогодние композиции».(24 часов) 

     Правила оформления современной новогодней ёлки, современные стили в 

оформлении, история новогодней игрушки, тренд наступающего года. 

Оформление ёлки в стиле «Хенд-Мейд» – выполнение флористического шарика, 

использование шишек и физалиса. 

Композиции АнеттыКампинг - выполнение подсвечника в одной из форм, 

типичных для Рождества: ёлка, колокол, мешок с подарками, серп, звезда, 

варежки, валенки, шапка Деда Мороза и др. Выполнение открытки в стиле «Хенд-

Мейд».  Стилизованная ёлка. Выставка новогодних композиций. 

 

Практическая работа № 9 «Выполнение украшений для ёлки(флористический 

шарик)»; 

Практическая работа №10. «Выполнение подсвечника в технике 

АнеттыКампинг»; 

Практическая работа №11 «Новогодняя открытка» 
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Практическая работа №12 «Стилизованная ёлка». 

 

Экскурсия «Новогодние композиции на областной выставке зимних и 

рождественских композиций юных флористов «Зимняя сказка», во «Дворце 

творчества – Мемориале». 

 

3. «Коллаж».(15 часов) 

«Коллаж шерстью»АнеттыКампинг – особенности выполнения и техники работы, 

подбор сюжета. «Коллаж – печворк» или лоскутная техника. Особенности в 

выполнении, понятия «раппорт» и «контраст», виды материала для работы. 

 

Практическая работа№13 «Выполнение коллажа шерстью в технике 

АнеттыКампинг»; 

Практическая работа № 14 «Выполнение коллажа «Печворк»». 

 

4. «Праздничная флористика в современной аранжировке»(33 часа) 

     Приёмы работы с сухоцветами, виды сухоцветов и композиций из сухоцветов. 

Бонсай и его стили.  Европейскоепасхальное дерево – одна из композиций к 

Пасхе. Оформление стола в традициях Пасхи. 

 

Практическая работа № 15 «Выполнение бонсай в одном из стилей»; 

Практическая работа № 16«Выполнение пасхального европейского дерева»; 

Практическая работа№ 17 «Композиция к празднику Пасха с 

декупажнымияицами». 

Практическая работа № 18 «Открытка к 9 мая в технике квилинг». 

 

5.Тематические экскурсии«Весенние явления в городской природе».  

Итоговое занятие. (6 часов) 

     Итоговое занятие – тестирование.  

Экскурсия «Декоративность весенних цветников: луковичные, декоративно-

листныерастения,весенне-цветущие кустарники  ботанического садаВятГГУ»; 

 

По окончании третьегогода обучения воспитанник 

 должен знать: 

- основные правила   построения композиций; 

- правила оформления композиций в разных видах и стилях 

- аранжировочные аксессуары для флористических работ 

- правила заготовки объемного растительного материала 

 

должен уметь: 

- выполнять аранжировочные композиции в разных стилях. 
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Методическое обеспечение программы: 

 

 Материально-техническое обеспечение программы 

 

1. Педагог, имеющий биологическое образование и обладающий знаниями 

основ фитодизайна; 

2. Наличие помещения для учебных занятий, отвечающего правилам 

СанПиНа, по возможности компьютер и мультимедийный проектор, полки и 

стенды для выставок, шкафы дляхранение раздаточного и демонстрационного 

материала, инструментов и оборудования; 

3. Материально-техническая база - 

 оборудование для работы по флористическому направлению: 

1)Инструменты  

Ножи, ножницы средние и малые, секаторы, шило, кисточки плоские и круглые, 

медная проволока разного цвета и диаметра, клеевой пистолет, пила садовая, 

молоток и гвозди 

2)Материалы: 

Клей ПВА, для потолочной плитки, стержни клеевые, пенопласт, бумага цветная 

и картон, ватман, ДВП, обои, калька, линейки, стекло,оазис для живых и сухих 

цветов, комплект высоких и плоских ваз, набор лент, медная проволока разного 

диаметра, тейп-лента, пульверизатор  и пр., 

3)Засушенный природный материал: 

цветы засушенные объёмно и под прессом, листья, сухоцветы, мох и лишайники, 

кора и коряги, шишки, семена и плоды, ветки ивы и краснотала, деревянистые 

сухие стебли борщевика и др. 

 Учебные пособия, дидактические материалы: 

1.Постоянно действующая выставка творческих работ учащихся по разным 

темам; 

2.Коллекции аксессуаров и комнатных декоративных растений; 

3. Компьютер, мультимедийный проектор, комплект учебных видеофильмов, 

библиотека флористической литературы.  

 

 

Список литературы: 

 

 Список литературы, использованной при написании программы: 

 

1. Гусакова М.А., Аппликация. М.Просвещение, 1989 г. 

2. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала? М., 

Просвещение, 1984 г. 

3. Декупаж. Изд.Ниола-Пресс, 2008 г. 
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4. Дорожин Ю.Г., Жостовский букет. М., Мозаика-синтез, 2001 г. 

5. Зайцева А. Модный декупаж. М., Аст-Пресс, 2010 г. 

6. Нагибина М. И. Природные дары для поделок и игры. Ярославль, 1997 г. 

7.  Наумова Н.,0сипова Н. Цветов таинственная сила. - М.: Панорама.,1993 г. 

8. Новикова Е.Ф. Вдохновение.- Минск, 1994 г. 

9. Перевертень Т.И. Сказка из листьев и лепестков. М., изд. Полиграфиздат, 

2007 г. 

10. РоземиШтробель-Шульце. Флористика. Внешсигма , 1997г. 

11. Чернуха Т.А. Моя маленькая мастерская. Киев. Весёлка. 1989 год 

12. д-р Д. Г. Хессайон Всё об аранжировке цветов.- М.: Кладезь, 1997 

13. CsorgoAnikoDekoracjenaadwenti bore narodrenie. WarszawkiDomWydawniczy 

1994 

14. Trendsetters in Dried Flowers (катологсухоцветов). 

 Список литературы, рекомендованной обучающимся для успешного 

освоения данной программы: 

1. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала? М., Просвещение, 

1984 г. 

2. Перевертень Т.И. Сказка из листьев и лепестков. М., изд. Полиграфиздат, 2007 

г. 

3. Чернуха Т.А. Моя маленькая мастерская. Киев. Весёлка. 1989 год 

4. Журналы по детскому творчеству, раскраски для детей. 

 

 Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения 

диапазона образовательного воздействия и помощи родителям в 

обучении и воспитании детей. 

1. Гусакова М.А., Аппликация. М. Просвещение, 1989 г. 

2. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала? М., Просвещение, 

1984 г. 

3. Декупаж. Изд. Ниола-Пресс, 2008 г. 

4. Наумова Н.,0сипова Н. Цветов таинственная сила. - М.: Панорама.,1993 г. 

5. Новикова Е.Ф. Вдохновение.- Минск, 1994 г. 

6. д-р Д. Г. Хессайон Всё об аранжировке цветов.- М.: Кладезь, 1997 

7. журналы, сайты о детском творчестве. 

 

 

 


