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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерская флористики 

«Игра  цветами» 

Направленность: художественная  

Сведения об авторе (ах)   

1. ФИО Кузьмина Марем 

Сергеевна 

Гагарина Татьяна 

Ильгизаровна 

2. Образование высшее высшее 

3. Место работы МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

4. Должность Педагог 

дополнительного 

образования 

методист 

5. Квалификационная категория первая высшая 

6. Электронный адрес, 

контактный телефон 

89538287300 

marem-k@yandex.ru     

89527352665 

79527352665@yandex.ru  

Сведение о педагогах, 

реализующих программу 

 

1. ФИО Кузьмина Марем Сергеевна 

2. Образование высшее 

3. Место работы МАУДО «ЦДТ  «Эльдорадо» 

4. Должность педагог дополнительного образования 

5.Квалификационная категория первая 

6. Электронный адрес, 

контактный телефон 

89538287300 

marem-k@yandex.ru     

Сведения о программе  

1.Нормативная база - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”;  

- Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04 сентября 2014 г.№ 1726-

р.); 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”; 

https://mail.yandex.ru/?win=150&clid=2008276-300&uid=92595737#compose?to=marem-k%40yandex.ru
mailto:79527352665@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?win=150&clid=2008276-300&uid=92595737#compose?to=marem-k%40yandex.ru
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-  Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 

816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, о 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 

№31823);  

-  Письмо Минпросвещения от 20.02.2019 г. № ТС – 

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью»; 

- Письмо Минпросвещения от 01.08.2019 № ТС-1780/07 

«О направлении эффективных моделей 

дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ 

как организационно-правовым ориентирам решения 

масштабной задачи федерального проекта “Успех 

каждого ребенка»; 

- Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разно уровневые программы): приложение к 

письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- Устав МАУ ДО 2ЦДТ «Эльдорадо»; 

- Положение о реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо»; 

- Положение об организации обучения детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ в МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо». 

2. Объем и срок освоения 

программы 

1 год, 144 часа 

3. Форма обучения: дистанционная  

4. Возраст обучающихся: 7 – 16 лет 

5. Особые категории 

обучающихся: 

дети с ОВЗ и инвалидностью 
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6. Тип программы экспериментальная 

Характеристика программы  

1.По месту в образовательной 

модели: 

программа разновозрастного детского объединения 

2. Цель программы: формирование познавательных и творческих 

способностей; социализации и самостоятельности 

детей с ОВЗ и инвалидностью средствами 

флористического дизайна. 

3.Учебные курсы/ дисциплины/ 

разделы (в соответствии с 

учебным планом) 

I. Основы флористики 

II. Сухостои 

III. Игра цветами 

IV. Событийные композиции 

V. Подготовка к выставкам 

4.Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 

Дистанционная форма обучения. 

Игровая и познавательная деятельность. 

5.Формы мониторинга 

результативности 

текущий контроль: оценка активности, тест, 

практическая работа. 

итоговый контроль: онлайн - выставки 

6.Дата утверждения  20.05.2021 г. 
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Пояснительная записка 

                              

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская 

флориста «Игра цветами» (далее – Программа) является программой художественной 

направленности. Реализуется она в рамках проекта «Равные возможности» (социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью через реализацию 

дополнительных  общеобразовательных программ). Цель данного проекта: создание 

инновационной образовательной среды для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью с участием родителей и социальных партнеров. 

Программа экспериментальная. Она проходит апробацию с целью решения 

конкретных задач. В случае выявления новизны предложений авторов –может претендовать 

на статус авторской. При необходимости в программу могут вноситься корректировки в 

плане содержания, организационно-педагогических основ и методов обучения. Могут 

вводиться образовательные модули, апробироваться новые педагогические технологии. 

Программа составлена в соответствии с  нормативно – правовыми  документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”;  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г.№ 1726-р.); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

5. Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, о дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 №31823);  

6. Письмо Минпросвещения от 20.02.2019 г. № ТС – 551/07 «О сопровождении образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

7. Письмо Минпросвещения от 01.08.2019 № ТС-1780/07 «О направлении эффективных 

моделей дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ как организационно-

правовым ориентирам решения масштабной задачи Федерального проекта “Успех каждого 

ребенка»; 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разно уровневые программы): приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

10. Устав МАУ ДО 2ЦДТ «Эльдорадо»; 
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11. Положение о реализации дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»; 

12. Положение об организации обучения детей – инвалидов и детей с ОВЗ в МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо». 

       Программа направлена на формирование основ комплексного решения проблем детей с 

ОВЗ и инвалидностью: развитие интеллекта, мышления, памяти, чувства прекрасного, 

моторики рук. 

Флористика – это искусство составления красочных композиций из различных 

материалов природного происхождения. Занятия флористикой позволяют развить 

художественный вкус, творческое мышление и эстетическое восприятие мира.      

 Актуальность образовательной программы. Вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в кружковую деятельность эффективно позволяет 

решать проблемы укрепления их физического и психического здоровья, преодоление 

комплекса неполноценности, улучшения психоэмоционального состояния и развития. 

Для решения проблемы адаптации детей с ОВЗ и инвалидностью в социуме, их 

личностного развития данная программа создаёт условия, в которых каждый ребенок, 

независимо от уровня интеллекта и физического состояния, мог бы развивать способности, 

данные ему от природы. Программа обеспечивает дополнительные возможности для 

удовлетворения интересов детей, развития его индивидуальности на основе самовыражения 

и раскрытия творческого потенциала, ориентации на личный успех. 

Помимо этого, программа определяется запросом со стороны детей и их родителей из 

отдалённых территорий Слободо – Туринского района на общеразвивающую деятельность. 

Продуктивное общее развитие взаимосвязано с познавательными способностями. Развитие 

познавательных способностей детей (внимание, восприятие, память, мышление, 

воображение, речь)  - это фундамент, позволяющий знаниям усваиваться и закрепляться в 

полной мере, и подрастающему поколению формироваться интеллектуально развитой 

личностью. 

Содержание программы, формы и методы, применяемые на занятиях, учитывают 

особенности детей данной категории, так как работа с растениями снимает лишнее 

напряжение, связанное с монотонной учебной деятельностью. Занятие флористикой 

оказывает благотворное влияние на общее состояние ребенка, его настроение, самочувствие, 

снимает стресс, эмоциональное напряжение, а так же дает возможность переключить все 

внутренние резервы на  творческую деятельность. 

Кроме того, работа с «живым» материалом позволит развить тактильные ощущения и 

мелкие мышцы кистей рук, что поможет ребенку красиво писать. Психологи утверждают, 

что развитие речи ребенка лежит на кончиках его пальцев.  На кистях рук находится большое 

скопление биологически активных точек, при работе с шишками, орехами, каштанами и 

другим материалом происходит естественный массаж биологически активной зоны руки, что 

способствует процессу оздоровления. 

В процессе создания поделок у детей закрепляются знания формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 

окружающей жизни. Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить 

общее и различия геометрических форм, размеров их строений. Занятия флористикой 
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способствуют  развитию у детей творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук, 

внимания, логического мышления и усидчивости.   

Создание поделок доставляет детям огромное творческое наслаждение, в то же время 

воспитывается у ребенка стремление добиваться положительного результата.  

Адресат программы: Программа для детей 7 -16 лет с ОВЗ и инвалидностью, 

проживающих на территории Слободо – Туринского района.  

7-10 лет  - важнейший период формирования жизненного ресурса ребенка, этап 

становления его социальности, освоения общественных отношений, обогащения 

мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку такие дети часто отстают от 

сверстников в обучении, им трудно дается усвоение материала, появляются значительные 

сложности в общении не только с ровесниками, но и взрослыми.  

11 – 13 лет период совершенствования, в этом возрасте дети размышляют, прежде чем 

действовать, у них появляется ориентировка в том, что принесет ему осуществление той или 

иной деятельности: удовлетворение или неудовлетворенность. Учитывая это программой 

предусмотрены разнообразные формы подачи материала: видеоролики, яркие презентации, 

онлайн – встречи с педагогом и другими участниками детского объединения. Помимо этого, 

каждый ребёнок может сам представить (презентовать свою работу). 

14 - 16 лет – период интенсивного роста, в этом возрасте подростки уже готовы 

осознанно подходить  к определенным видам работы, многие уже определяются с 

дальнейшей профессией.  Получение детьми данной категории  образования  является  

одним  из  основных  и  неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни  общества,  эффективной  самореализации  в  различных  

видах социальной  деятельности.  

Самым  главным приоритетом  в работе с  такими детьми является индивидуальный 

подход  с учетом  специфики  психики  и  здоровья  каждого  ребенка.   У  большинства  

учащихся  с  ОВЗ,  детей-инвалидов  отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной  деятельности,  сниженный  уровень  

работоспособности  и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, 

методов и  приёмов  обучения  является  одним  из  необходимых  средств  реализации 

данной программы. 

К освоению данной программы допускаются дети с разной степенью выраженности 

недостатками в формировании высших психических функций, нарушение умственного 

развития, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции, с нарушениями нарушения речевой функции и 

мелкой моторики рук, пространственной ориентировки и эмоционально-личностной сферы. 

Не допускаются  дети с нарушениями зрительного восприятия, т.к. программа предполагает 

работу за компьютером, что весьма осложнено с данным видом нарушений. 

Количество обучающихся в детском объединении от 7 до 10 человек. В детское 

объединение: принимаются дети, проживающие на территории Слободо – Туринского 

района, не имеющие возможности посещать ЦДТ «Эльдорадо». Начать обучение по 

программе можно без специального отбора и подготовки. Главное, чтобы у ребёнка был 

интерес, желание и простейшие навыки работы на компьютере. Обязательное условие – 

отсутствие медицинских противопоказаний. 
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Новизна общеобразовательной программы. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья в большинстве своем из-за физического состояния и отдалённости сельских 

территорий, не имеют возможности получать качественное дополнительное образование,  

оторваны  от  общения  со  сверстниками. Поэтому они сложнее адаптируются в обществе.  

Именно поэтому  впервые на территории муниципального района реализуется 

адаптированная программа с использованием дистанционных образовательных технологий 

для детей с ОВЗ и инвалидностью. Обучение строится таким образом, что сначала 

организовывается индивидуальный просмотр лекций и видеоматериалов занятия в личном 

кабинете либо в интернет - сообществе, затем каждый выполняет задание и проходит 

контрольные срезы.  

Дистанционная  форма  дает  возможность  построить  траекторию обучения  

отдельного  ребёнка,  самому  ученику  организовать  свою деятельность, подобрать 

комфортный режим обучения и способ выполнения работ. И что особенно важно у детей 

данной категории появилась возможность участвовать в различных мероприятиях, конкурсах 

и т.д. А индивидуальный  подход обучения позволяет обучающемуся быстро включиться в 

образовательный процесс и начать понравившееся дело, выбрав самому темп и время 

обучения. Дистанционная  форма  обучения  может  вестись  в  режиме  реального времени 

или обратной связи (ссылки на задания, упражнения, тесты, получение от  обучающегося  

видеофайла  или  текстового  документа  с  выполненным заданием посредством 

электронной почты, через приложение WhatsApp, Гугл форму и т.п.).  Практические задания 

подобраны таким образом, что отвечают запросам и возможностям детей. 

Педагогическая целесообразность. Программа дает возможность создания ситуации 

успеха для детей с ограниченными возможностями здоровья через применение 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, что позволяет учащимся 

справиться с возможными трудностями при выполнении задания, повышает 

самостоятельность детей. 

Программа предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, даёт 

возможность ребенку реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Вполне очевидно, что дети, имеющие инвалидность, так же способны и талантливы, 

как и обычные дети. Они нуждаются лишь в том, чтобы им дали возможность проявить свои 

возможности и оказали поддержку – как педагоги, так и семья, в которой они 

воспитываются. Дети с ОВЗ и инвалидностью – это дети «особой заботы». Пережив 

незабываемый, счастливый опыт творчества, ребенок не останется прежним. Эмоциональная 

память об этом будет заставлять его искать новые творческие подходы, поможет 

преодолевать неизбежные кризисы, возникающие в их повседневной жизни. 

Адаптация общеразвивающей программы осуществляется с учетом рекомендаций 

психологов и включает следующие направления деятельности: анализ и подбор содержания, 

использование разных форм, методов и отражается в следующих аспектах:  

- своевременное выявление трудностей у детей в процессе обучения; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 
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- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы) в соответствии с рекомендациями  психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- составление педагогами индивидуальных планов занятий с учетом особенностей ребенка;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика физических, умственных и 

психологических  перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм).  

Уровневость общеобразовательной программы. Программа базового уровня, что 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. На данном уровне учащийся осваивает основы игровой культуры, знакомятся с 

окружающим миром. 

Реализация программы на данном уровне направлена на формирование и развитие 

творческих способностей учащихся, удовлетворение потребностей в интеллектуальном 

развитии, мотивации личности к познанию, творчеству, труду, на организацию их 

свободного времени. 

Режим и объем занятий. Занятия проходят по 2 часа 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия 40 минут с обязательным перерывом через 15 мин. работы за 

компьютером. Всего 144 часа. 

Формы  обучения:  дистанционная, индивидуальная, групповая, индивидуально - 

групповая. 

Виды занятий: видеоуроки, задания в Гугл-формах или документ Word, задания 

learningapps, аудиозапись, онлайн - встречи. 

Формы подведения итогов: выставка (конкурс) работ, дистанционные игры, 

викторины. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы:  формирование познавательных и творческих способностей; 

социализации и самостоятельности детей с ОВЗ и инвалидностью средствами 

флористического дизайна. 

Задачи 

Обучающие: 

- сформировать игровую культуру; 

- познакомить с основами флористического мастерства; 

- научить составлять букеты из различных материалов; 

- расширить кругозор обучающихся, знания об окружающем мире;   

- сформировать умения применять полученные знания на практике; 

- сформировать навыки и культуру интернет-коммуникации;  

- научить выполнять интерактивные, дистанционные задания; 

- познакомить с социальными нормами и правилами поведения. 

Развивающие: 

- развивать у учащихся интерес к творческой деятельности; 

- развивать образное мышление, познавательную активность; 

- развивать возможности для самореализации личности учащегося; 

- развивать свойства сознания: память, воображение, восприятие, мышление;  

- развивать самооценку, мотивационную сферу; 

- развивать умение вести диалог; 

- развивать положительную эмоционально-волевую сферу ребенка; 

- развивать самостоятельность, творчество, внимательность,  целеустремленность; 

- развивать творческую активность, проявление инициативы и любознательности;   

- развивать  способности  концентрирования  внимания,  распределения  своих сил. 

Воспитательные: 

 - научить детей интересно и полезно организовывать свой досуг; 

- помочь социализироваться и адаптироваться к жизни в обществе; 

- содействовать снятию  физического  и  психологического  напряжения, увеличению 

периодов работоспособности; 

-  воспитывать самостоятельность, уверенность в своих силах;  

- воспитывать  стремление  к  разумной  организации  своего  свободного времени. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебно – тематический план 

 

№  Название раздела, темы занятия Количество часов Формы аттестации/ 

контроля   Всего Теория Практика 

 

I Введение. Правила 

дистанционной работы. 

Знакомство. Инструктаж по ТБ. 

4 2 2 тест 

2 Основы флористики 80 29 51  

2.1. Цветы в легендах и приданиях 4 2 2 Обзор фотографий 

2.2. История создания флористики 2 1 1  

2.3. Основные стили, техника. 

Современные тенденции.  

6 2 4 Онлайн – выставка. 

2.4. Теория цвета. Учение о цвете 4 2 2 Обзор работ. 

2.5. Инструменты и материалы 4 4 -- опрос 

2.6. Ознакомление с работой – 

флористическая губка, крепеж 

оазиса в формах. 

8 2 6  

2.7. Консервация растений. 

Особенности срезки и ухода за 

цветами 

6 2 4 Фото – выставка. 

2.8. Основы для флористических 

композиций и панно 

8 2 6 Онлайн – выставка 

2.9. Законы композиции. Выбор, 

размещение и группировка 

материала 

14 4 10  

2.10 Виды цветочных произведений 8 2 6 Онлайн – выставка 

2.11. Букеты. Стили, формы. Техника. 

Упаковка 

16 6 10 Онлайн – выставка 

3 Сухостои 12 6 6  

3.1. Плоскостные композиции. 

Аппликация из листьев 

4 2 2 Онлайн – выставка 

3.2. Полуобъёмные композиции. 

Миниатюры из шишек, орехов, 

желудей 

4 2 2 Онлайн – выставка 

3.3. Объёмные композиции. 

Композиции из сухоцветов. 

4 2 2 Онлайн – выставка 

4 «Игра цветами» 20 10 10  

4.1. Срезанные цветы для букетов 4 2 2 Онлайн – выставка 
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4.2. Экзотические цветы для 

составление букетов 

4 2 2 Онлайн – выставка 

рисунков 

4.3. Трава в цветочном букетов 4 2 2 Онлайн – выставка 

4.4. Ягоды в цветочных букетов 4 2 2 Онлайн – выставка 

4.5. Фрукты в цветочных букетов 4 2 2 Онлайн – выставка 

5 Событийные композиции: 

праздничные 

32 10 22  

5.1. Изготовление сладкого букета 

своими руками 

6 2 4 опрос 

5.2. Новогодняя композиция своими 

руками на основе флористической 

губки. 

4 2 2 Онлайн – выставка 

5.3. Рождественский венок из еловых 

веток своими руками. 

4 2 2 Онлайн – выставка 

5.4. Упаковка подарка маме. 4 2 2 Онлайн – выставка 

5.5. 8 марта! Флористическая открытка 

(самостоятельная работа) 

4 2 2 Онлайн – выставка 

6 Подготовка к выставкам ДПИ 8 -- 8 Результативность 

участия. 

7 Итоговое занятие 2 -- 2  

 144 55 89  

 

Содержание учебно – тематического плана 

 

Раздел  1 Введение 

Теория. Правила дистанционной работы. Знакомство. Инструктаж по ТБ. 

Практика. Физкультминутка. Игра «Расскажи о себе». 

Формы контроля. Тест 

 

Раздел 2. Основы флористики 

Тема Цветы в легендах и приданиях. 

Теория. Цветы в легендах и приданиях. Легенды о цветах. 

Практика. Физкультминутка. «Мой любимый цветок» (фоторабота) 

Формы контроля. Обзор фотографий. 

 

Тема История создания флористики. 

Теория. Что такое флористика. Появление букета. Флористика сегодня. Интересные факты о 

цветах. 

Практика. «Расскажи свою историю» (в фотографиях, рисунках, тексте) 

 

Тема Основные стили, техника. Современные тенденции. 
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Теория. Основные стили флористики. Декоративный стиль. Линейный стиль. Массивный 

стиль. Динамичность и стили фокуса.  Как сочетать растения в зависимости от структуры? 

Правила золотого сечения. 

Практика. Игра «Подбираем растения для стилевой композиции». 

Формы контроля. Онлайн – выставка. 

 

Тема Теория цвета. Учение о цвете. 

Теория. Гармоничные цветовые сочетания. Цветовой круг. Цветовые сочетания: 

монохроматические, контрастные, полихроматические, аналогичные.  

Практика. Выбор цветовой гаммы. 

Формы контроля. Обзор работ. 

 

Тема Инструменты и материалы. 

Теория. Инструменты, оборудование, материалы, приспособления, аксессуары для 

аранжировки цветов. Вспомогательные    средства.  Правила безопасной работы с 

инструментами. 

Формы контроля. опрос 

 

Тема Ознакомление с работой – флористическая губка, крепеж оазиса в формах. 

Теория. Флористический крепеж. Флористическая пена или оазис. Аранжировочная сетка 

(петельная проволока). Кензан.  

Практика. Просмотр видеоролика об инструментах во флористике. Рассказ «Мои впечатления 

от композиции» (выражаем настроение, отношение к композиции). 

 

Тема Консервация растений. Особенности срезки и ухода за цветами. 

Теория. Правила сбора и засушивания растений в домашних условиях: высушивание на 

воздухе, в микроволновой печи, при помощи осушителей, консервация глицерином, 

оскелечивание. Правила срезки растений. Подготовка свежего природного материала для 

создания композиций. Особенности подготовки стеблей растений: повядших, обмякших, 

одревесневших, выделяющих млечный сок, луковичных растений, крупных листьев. 

Практика. Гербарий. Оформляем по правилам. 

Формы контроля. Фото – выставка. 

 

Тема Основы для флористических композиций и панно. 

Теория. Основы для флористических композиций и панно. Возможность самостоятельного 

изготовления рамок из различного материала. Приёмы и основы изготовления коллажей. 

Практика. Изготовление коллажа на свободную тему. 

Формы контроля. Онлайн – выставка. 

 

Тема Законы композиции. Выбор, размещение и группировка материала. 

Теория. Основы художественной композиции: органичность и целостность форм, симметрия 

и асимметрия. Пропорции, фон, текстура во флористике. Замысел и эскиз. 

Практика. Составление эскиза на заданную педагогом тему. 
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Тема. Виды цветочных произведений. 

Теория.. Знакомство с видами цветочных произведений: букет, декоративное панно, венок, 

гирлянда, декоративное дерево, пот–э-флер.  

Практика. Изготовление композиций. 

Формы контроля. Онлайн – выставка. 

 

Тема. Букеты. Стили, формы. Техника. Упаковка 

Теория.. Виды букетов. Несколько вариантов упаковки одного букета. 

Практика. Цветочная композиция в коробке. 

Формы контроля. Онлайн - выставка 

 

Раздел 3. Сухостои. 

Тема. Плоскостные композиции. Аппликация из листьев. 

Теория. Понятие аппликации. Техника выполнения аппликации из листьев и цветов. 

Понятие орнамента, узора. Техника выполнения узора в круге, в квадрате. История 

открытки. Технология составления плоскостной композиции из засушенных цветов и 

листьев на открытке. 

Практика. Выполнение аппликации из листьев и цветов. Выполнение орнамента в полосе. 

Выполнение узора в квадрате. Изготовление открытки и составление на ней плоскостной 

композиции из засушенных цветов и листьев. 

Формы контроля. Онлайн - выставка 

 

Тема. Полуобъёмные композиции. Миниатюры из шишек, орехов, желудей 

Теория. Составление узора в полосе, круге. Понятие декоративного панно. Принципы 

составления композиции из семян, косточек на панно. Знакомство с материалом: шишки 

сосны, ели, кедра, лиственницы; жёлуди; орехи. Косточки сливы, вишни; семена различных 

растений. Использование свойств этих материалов в работе с учётом конструкции, внешнего 

вида изделия.  

Практика. Миниатюры из шишек, орехов, желудей. Выполнение персонажей к сказкам и 

литературным произведениям из жизни животных. Работа над сюжетными композициями, 

взятыми из жизни детей. Изготовление небольших  композиций. 

Формы контроля. Онлайн - выставка 

 

Тема. Объёмные композиции. Композиции из сухоцветов. 

Теория. Построение букетов из сухих цветов. Сухой букет в интерьере. Выполнение ваз и 

обработка вспомогательных  материалов для составления букетов, композиций. Технология 

выполнения композиции на связке берёзовых веток и на коряге. 

Практика. Изготовление букетов из сухих цветов. Выполнение ваз и обработка 

вспомогательных  материалов для составления букетов, композиций. Изготовление 

композиции на связке берёзовых веток и на коряге.  

Формы контроля. Онлайн – выставка. 

 

Раздел 4. «Игра цветами». 

Тема. Срезанные цветы для букетов. 
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Теория. Букеты по временам года, их состав. Уход за букетами. 

Практика. Игра «Собери букет». 

Форма контроля. Онлайн – выставка. 

 

Тема. Экзотические цветы для составление букетов. 

Теория. Цветы популярные и экзотические. Виды экзотических цветов и растений. 

Практика. Знакомство со справочником цветов. Конкурс «Мой экзотический цветок» 

Форма контроля. Онлайн – выставка рисунков. 

 

Тема. Трава в цветочном букете 

Теория. Популярные виды декоративной зелени для букетов. Аспарагус. Папоротник. Хвощ. 

Петрушка и др. правила заготовки зелени. Правила декорирования букета зеленью. 
Практика. Букет из трав. 

Форма контроля. Онлайн – выставка. 

 

Тема. Ягоды в цветочных букетах. 

Теория. Букеты из ягод. Какие ягоды можно использовать. Правила сбора ягод для букетов. 

Калина. Клубника. Рябина и др. Съедобные композиции. 
Практика. Необычный букет из ягод. 

Форма контроля. Онлайн – выставка. 

 

Тема. Фрукты в цветочных букетах. 

Теория. Фрукты в цветочных букетах. Основные правила сбора фруктовых букетов. Как 

нарезать фрукты для букета. Фруктовый букет в корзине. 
Практика. Необычный букет из фруктов в корзине. 

Форма контроля. Онлайн – выставка. 

 

Раздел 5. Событийные композиции 

Тема. Изготовление сладкого букета своими руками. 

Теория. Преимущества «сладких» букетов. Материалы, используемые в «сладких» букетах. 

Правила и секреты их изготовления. 
Практика. Игра «Собери букет из конфет». 

Форма контроля. Опрос. 

 

Тема. Новогодняя композиция своими руками на основе флористической губки. 

Теория. История праздника Новый год. Традиции и обряды. Материалы для композиции. 

Правила работы с флористической губкой. 

Практика. Просмотр видеоролика. Построение эскиза букета. Новогодний букет. 

Форма контроля. Онлайн – выставка. 

 

Тема. Рождественский венок из еловых веток своими руками  

Теория. История праздника Рождества. Традиции и обряды. Свойства материалов для 

изготовления венка. 

Практика. Просмотр видеоролика. Рождественский венок для моего дома. 
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Форма контроля. Онлайн – выставка. 

 

Тема. Упаковка подарка маме. 

Теория. Правила упаковки подарка. Виды упаковок. 

Практика. Упаковка своими руками. 

Форма контроля. Онлайн – выставка. 

 

Тема. 8 марта! Флористическая открытка (самостоятельная работа). 

Теория. История праздника. Весенний букет. 

Практика. Флористическая открытка (самостоятельная работа). Рассказ о маме. 

Форма контроля. Онлайн – выставка. 

 

Раздел 6. Подготовка к выставкам ДПИ 

Практика. Подготовка работ к районным выставкам ИЗО и ДПИ, выставкам ЦДТ 

«Эльдорадо». Темы работ зависят от темы, предложенной организаторами выставок. 

Форма контроля: результативность участия. 

 

Тема. Итоговое занятие.  

Практика. Подведение итогов. Демонстрация портфолио работ. Награждение по итогам 

года. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

- знают основные стили и техники флористики; 

- знают инструменты и материалы, применяемые при составлении букетов; 

- знают особенности подготовки материалов для создания композиции; 

- знают виды цветочных произведений; 

- умеют составлять разные формы цветочных композиций; 

- умеют «консервировать» растения для букетов; 

- умеют составлять букеты из различных материалов. 

Метапредметные: 

- умеют работать в дистанционном формате; 

- умеют работать по образцу, шаблону; 

- умеют применять полученные знания на практике; 

- умеют выполнять интерактивные, дистанционные задания; 

- знают социальные нормы и правила поведения; 

- проявляют  интерес к творческой деятельности; 

- развито образное мышление, познавательную активность; 

- умеют вести диалог; 

Личностные: 

- спокойно подходят к дистанционной работе; 

- умет оценивать свои возможности и учитывая их распределять нагрузку; 

- адекватно относятся к результатам конкурсов и выставок; 

- аккуратны и последовательны при выполнении заданий; 

- уважительно относятся к окружающим и происходящим событиям; 

- положительная эмоционально-волевая сфера; 

- самостоятельны, внимательны,  целеустремлены. 
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 Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

2.1 Условия реализации программы 

 

1. Организационно- педагогические: 

- возможность участия в выставках, конкурсных мероприятиях; 

- участие в мероприятиях на площадке СДО  МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»; 

- сотрудничество со стейкхолдерами:  

Внутренними: 

- с родителями воспитанников в различных формах (совместная творческая деятельность, 

индивидуальные и групповые собеседования) 

- с педагогами и коллективами других детских объединений. 

Внешними: 

- с организациями, которые проводят дистанционные конкурсы и другие мероприятия, в 

которых может поучаствовать коллектив; 

- с другими образовательными учреждениями, в которых обучаются дети, занимающиеся по 

данной образовательной программе. 

2. Кадровые: 

Согласно  профессиональному  стандарту  «Педагог  дополнительного  образования 

детей  и  взрослых»  по  данной  программе  может  работать  педагог  дополнительного 

образования  с уровнем  образования  и  квалификации,  соответствующим  обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.  

2. Материально-технические:  

Материалы: 

1. Законсервированный растительный материал в ассортименте. 

2. Клей ПВА. 

3. Клей силиконовый в тубах. 

4. Бумага темных тонов. 

5. Бумага бархатная. 

6. Проволока флористическая (для технических работ). 

7. Шпагат бумажный, шнуры декоративные. 

8. Ленты декоративные. 

9. Метражные материалы для флористических работ (рисовая бумага, сезафлор, джут). 

10.Фурнитура аранжировочная. 

11.Рамки настенные для композиций. 

12.Пиафлор (оазис) для сухоцветов. 

13. Краски гуашевые, акварельные, темперные, акриловые, пастельные, спреи 

художественные. 

14. Картон для художественных работ в ассортименте. 

Для педагога: компьютер (17.3" Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd1073ur черный 

[1920x1080, IPS, Intel Core i5 10300H, 4 х 2.5 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, GeForce GTX 

1650 4 ГБ, Wi-Fi, Windows 10 Home) и возможности для записи и монтажа видео-уроков: 

видео-камера (Panasonic HC-V770 черный [12.76 Мп, 3", 1920x1080, Full HD, BSI MOS, 20 x 

Zoom, Wi-Fi, NFC, 1940 мА*ч), штатив (DEXP WT-3550 коричневый [напольный, до 3.5 кг, 
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от 59 см до 156 см, 1.35 кг), переходной шнур, программа для монтажа видео (я пользуюсь 

программой  Movavi Video Suite 2021).  

Для обучающихся: любые гаджеты для просмотра видео-уроков и выполнения 

заданий. 

В качестве внешней коммуникационной платформы может использоваться 

дистанционная образовательная площадка "Система дистанционного обучения и проверки 

знаний" (далее СДО) разработана в российской компании ООО "Деловая лига". При 

разработке использовались актуальные интернет технологии: PHP, HTML5, CSS3, Java Script 

и т.п.  

Функционал СДО содержит необходимый набор компонентов для предоставления 

полноценного доступа пользователей к обучающим материалам и проверки полученных 

знаний путем анкетирования, и разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей 

образовательного учреждения. 

Для управления учебным процессом используются: 

- сайт образовательной организации, (размещение расписания занятий, учебных и 

методических материалов, ссылки на электронный дневник, организация пространства и 

доступа для размещения заданий); 

4. Методические: 

 Формы обучения, методы, технологии. 

Дистанционные занятия проходят в форме  видео-лекций, они  размещаются в группе 

ВК, смотреть можно по ссылке:   

При подготовки видео-уроков учитывались условия: 

- чтобы занятия были интересны для общего просмотра; 

- видео дополнено фотографиями, презентациями и другими видео поясняющие рассказ 

педагога. Происходит смена визуальной картинки, что удерживает внимание; 

- видео-уроки записаны как диалог педагога с ребенком. Такой вариант лекции привлекает 

детей  к просмотру. Они как бы отождествляют себя с ним, с его ответами и вопросами. В 

диалоге легче строить беседу и видеть сложные вопросы, на которые стоит давать более 

понятные ответы. Такой прием расслабляет и одновременно мотивирует смотрящего, 

поскольку программа предусматривает развитие с помощью познавательных игр, то игровые 

формы используются и в видео-уроке, это отражается и в практической части.  

- к каждому занятию разрабатывается практическое задание по изученной  теме: тестовые 

задания, кроссворды, презентации – викторины, задания в Гугл форме. Задание размещается 

ВК по ссылке, сразу после видеоурока. Это очень удобно и для учащихся. 

Для успешной реализации программы необходимо тесное сотрудничество педагога с 

родителями, поскольку именно они выступают в роли заказчика образовательных услуг. 

Сотрудничество с родителями в течение учебного года происходит в 

следующих формах: 

консультирование по работе в режиме дистанционного обучения; 

- рекомендации по выполнению заданий педагога; 

- привлечение к участию в конкурсных мероприятиях на уровне ЦДТ, района. 

Активное участие родители принимают в мониторинге результативности 

образовательного процесса.  

Воспитательная работа. 
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Воспитательная работа в детском объединении осуществляется согласно Рабочей 

программы воспитания МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» и ежегодного  Календарного плана 

воспитательной работы. 

Цель рабочей программы воспитания - создание единого воспитательного пространства 

для развития, саморазвития и самореализации личности обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе ценностей 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), в 

усвоении ими социально значимых знаний; 

- в развитии позитивных отношений к общественным ценностям (в развитии социально 

значимых отношений); 

- в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Задачи: 

- использовать в воспитании детей возможности учебного занятия по дополнительной 

общеобразовательной программе как источник поддержки и развития интереса к познанию и 

творчеству; содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовывать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную работу с 

обучающимися детского объединения; 

- реализовывать потенциал событийного воспитания для формирования духовно-

нравственных ценностей, укрепления и развития традиций детского объединения и 

образовательной организации, развития субъектной позиции обучающихся; 

- организовывать работу с родителями (законными представителями) обучающихся для 

совместного решения проблем воспитания и социализации детей и подростков; 

- реализовывать потенциал наставничества и тьюторства в воспитании детей и подростков 

как основу поддержки и развития мотивации к саморазвитию и самореализации; 

- содействовать приобретению опыта личностного и профессионального самоопределения на 

основе индивидуальных проб в совместной деятельности и социальных практиках; 

- формировать у детей и подростков нравственные ценности, мотивацию и способность к 

духовно-нравственному развитию, интересов и личностных качеств, обеспечивающих 

конструктивную, социально-приемлемую самореализацию, позитивную социализацию, 

противодействие возможному негативному влиянию среды. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле.  

Направления 

воспитания  

Задачи воспитания  Тематические 

модули  

Учебные занятия по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам  

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительным общеобразовательным 

программам как источник поддержки и 

развития интереса к познанию и творчеству; 

содействовать успеху каждого ребенка  

«Воспитание на 

учебном 

занятии»  
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Организация 

воспитательной 

деятельности в 

детских объединениях  

Организовывать воспитательную работу с 

коллективом и индивидуальную работу с 

обучающимися детского объединения  

«Воспитание в 

детском 

объединении»  

Воспитательные 

мероприятия в 

детских 

объединениях, 

образовательной 

организации  

Реализовывать потенциал событийного 

воспитания для формирования духовно-

нравственных ценностей, укрепления и 

развития традиций детского объединения и 

образовательной организации, развития 

субъектной позиции обучающихся  

«Ключевые 

культурно-

образовательные 

события»  

Продуктивное 

взаимодействие с 

родителями  

Организовывать работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

для совместного решения проблем 

воспитания и социализации детей и 

подростков  

«Взаимодействи

е с родителями»  

Индивидуализация 

образовательного 

процесса  

Реализовывать потенциал наставничества в 

воспитании детей и подростков как основу 

поддержки и развития мотивации к 

саморазвитию и самореализации  

«Наставничество 

и тьюторство»  

Профориентационная 

работа  

Содействовать приобретению опыта 

личностного и профессионального 

самоопределения на основе 

индивидуальных проб в совместной 

деятельности и социальных практиках  

«Профессиональ

ное 

самоопределени

е»  

Профилактическая 

работа 

Формировать у детей и подростков 

нравственные ценности, мотивацию и 

способность к духовно-нравственному 

развитию, интересов и личностных качеств, 

обеспечивающих конструктивную, 

социально-приемлемую самореализацию, 

позитивную социализацию, 

противодействие возможному негативному 

влиянию среды. 

«Профилактика» 

 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает создание условий для 

развития познавательной активности обучающихся, их творческой самореализации. Учебные 

занятия направлены на раскрытие творческого потенциала ребенка, получение опыта 

познания себя и преображения окружающего мира по законам красоты, повышают 

общекультурный уровень детей. 

 

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

В  соответствии  с  Уставом  МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»  оценка  качества  освоения  

программы  и индивидуальной  динамики обучающегося  предусмотрены  следующие  
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формы  диагностики, контроля и аттестации. 

Входная диагностика проводится в начале учебного года и фиксируется исходный 

уровень обучающегося на основе диагностики творческого мышления (рисунок), 

зрительного восприятия и память (задания в документе Word), вербального восприятия 

(аудиозапись) и оценка общих знаний (викторина). 

Промежуточная  аттестация  проводится после завершения темы, примерно 

совпадающей с серединой учебного года. В середине года оцениваются тематические знания 

(викторина или тест), задания в формате Word и в Гугл форме). 

Итоговая  аттестация  проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

освоения образовательной программы, реализации поставленных задач в обучении, 

воспитании и развитии и соотнесения полученного результата с целью образовательной 

программы.  

Итоговая  аттестация  проводится на основе анализа выполненных творческих работ. 

Текущий контроль - проводится в течение учебного года, для выявления уровня 

овладения обучающимся знаниями, умениями и навыками.  

Формы и методы отслеживания эффективности обучения: 

Технические и творческие навыки детей можно выявить только в процессе 

практической работы. Для получения устойчивого навыка в работе ребенку требуется 

многократное повторение конкретного действия при внимательном и терпеливом 

руководстве педагога. Формами входной диагностики являются собеседование с ребенком и 

наблюдение за работой (отслеживается уровень подготовки). В соответствии с требованиями 

программы проводится промежуточная аттестация, которая включает в себя наблюдения за 

практической работой обучающихся с помощью родителей, по видеосвязи, либо 

фотоработам.  

В конце года проводится выставка детских работ с обсуждением. Выставка 

выполненных работ проводится на любой, удобной для детей платформе. С учетом 

особенностей обучающихся, у всех будет положительная оценка. 

Задания и конкурсы,  викторины позволят расширить поле общения, 

самореализоваться в новых условиях, что очень полезно для формирования положительной 

самооценки.  
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Приложение 1. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Анкета для входного контроля (вариант 1). (Можно привлечь родителей) 

Давай познакомимся? Напиши, пожалуйста, своё имя и фамилию 

_______________________________________________________________________ 

Я предлагаю тебе ответить на несколько вопросов о себе. 

1. Я пришел на первое занятие 

- по своему решению, потому что хочу быть флористом 

- по совету друга (подруги), за компанию 

- просто из интереса заняться чем-то в свободное время 

- свой вариант ___________________________________________________________ 

2. Я думаю, что флористика это … 

- умение делать красивые букеты 

- составление цветочных композиций для украшения дома 

- уход за цветами, разведение комнатных растений 

- выращивание разных растений для букетов 

- свой вариант___________________________________________________________ 

3. Больше всего я люблю (отметь не больше 4 вариантов!) 

- читать книги 

- рисовать 

- петь 

- ухаживать за цветами 

- делать поделки 

- танцевать 

- смотреть телевизор 

- заниматься спортом 

- гулять на улице 

- ничего не делать 

- свой вариант ___________________________________________________________ 

4. Мой опыт взаимодействия с комнатными растениями: 

- у меня дома нет никаких растений 

- у меня дома есть комнатные растения, но я ими не очень интересуюсь 

- у меня дома есть комнатные растения, я знаю их названия 

- у меня дома есть комнатные растения, я знаю их названия, помогаю за ними ухаживать 

- свой вариант ___________________________________________________________ 

5. На занятиях мне хотелось бы … 

- слушать рассказ педагога 

- читать текст самостоятельно 

- смотреть картинки или видео на экране 

- повторять действия, показанные педагогом 

- заниматься с кем-то в паре или в группе 

- выполнять всё самостоятельно 

- свой вариант ___________________________________________________________ 

Спасибо! Теперь мы сможем лучше узнать друг друга! 
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Входная диагностическая карта (вариант 2) 

 

 

Входная диагностика проводится в форме собеседования, во время которого заполняется 

бланк: 

При обработке входной диагностики подсчитывается сумма баллов: 

А - 3 балла; 

Б - 2 балла; 

В - 1 балл. 

Критерии  Фамилия, имя 

Знаешь, ли ты чем занимаются в этом коллективе? 
 

А. Да, знаю 
 

Б. Немного 
 

В. Нет, не знаю 
 

Знаешь ли ты что такое «Флористика»? 
 

А. Да, знаю 
 

Б. Немного 
 

В. Нет, не знаю 
 

Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 
 

А. Да, умею 
 

Б. Немного 
 

В. Нет, не умею 
 

Чего ты ожидаешь от обучения? 
 

А. Уметь составлять различные флористические композиции. 
 

Б. Делать букеты 
 

В. Не знаю 
 

Почему ты пришел именно в это объединение? 
 

А. Самому захотелось 
 

Б. Родители посоветовали 
 

В. За компанию с другом 
 

 

Фамилия, имя 

Сумма баллов 

Полученный результат: 

15 - 11 - учащийся сделал осмысленный выбор, он знает, чем будет заниматься. 

10 - 7 - учащийся имеет некоторое представление о направлении объединения. 

6 - 3 - учащийся в объединение попал случайно, и понадобятся дополнительные действия, 

тобы заинтересовать его. 
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Инструментарий для проведения мониторинга результатов учебной деятельности 

 

I тест 

1. Процесс сборки композиции из живых, сухих, консервированных растений и их частей 

путем компоновки в руках, сосудах на специальных приспособлениях и без них, с также 

наклеиванием на различные поверхности. Форма произведений бывает как объемной – 

трехмерной, так и двухмерной (коллажи, картины, панно). 

✓аранжировка цветов 

✓букет «Виктория» 

✓кенаф 

✓аранжировка музыкальная 

2. Свадебная или подарочная композиция, собранная в руке или портбукетнице. 

✓букет 

✓икэбана 

✓гирлянда 

✓тирс 

3. Вид декоративно-прикладного искусства, основанного на использовании природного 

засушенного материала. 

✓цветоводство 

✓флористика 

✓фитодизайн 

4. В цветочной композиции повторение цветовых пятен, форм, размеров, линий, фактур и 

т.п. 

✓флоризм 

✓ритм 

✓раструб 

5. Композиции, которые отражают характерные явления того или иного времени года и, 

как правило, собираются из растений, соответствующих ему. 

✓сезонные аранжировки 

✓межсезонные аранжировки 

6. Аранжировки, при составлении которых не учитывается наступившее время года. 

Составляются как из растений, типичных для него, так и из растений, не характерных для 

него. Интересны объединением растений, не цветущих одновременно в открытом грунте 

той или иной страны. 

✓монохромные букеты 

✓межсезонные аранжировки 

✓букет невесты 

7. Композиция из растений, имеющая одно или несколько мест связки стеблей. 

✓манжетка 

✓оазис 

✓букет 

8. Прием, использующийся при сборке букета: стебли растений ставятся по спирали и не 

перекрещиваются между собой. 

✓тейпирование 

✓спиральная техника 

✓флористическая техника 
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9. Прием создания флористической композиции: стебли растений располагаются 

параллельно друг другу. 

✓полихромный букет 

✓параллельная техника 

✓декоративный стиль 

10. Стиль флористического коллажа предполагающий преобладание в работе 

контурнолинейного растительного материала. 

✓пейзажный стиль 

✓графический стиль 

✓акварельный стиль 

11. Совокупность идейно-художественных особенностей определенной творческой 

группы, школы или отдельного художника, отличающихся яркими, индивидуальными 

чертами и имеющих широкое влияние. 

✓стиль 

✓замысел 

✓точка зрения 

12. Сочетание абсолютно разнородных материалов, которые гармонично дополняют друг 

друга, располагаясь не только в плоскости, но и в объеме, и образуют композиционное 

единство, выражающее эмоциональную идею художественного произведения. 

✓флорраж 

✓коллаж 

✓стаффаж 

✓декор 

13. Стили европейской аранжировки. 

✓декоративный стиль 

✓вегетативный стиль 

✓линейный стиль 

✓стиль-форма 

✓этнический стиль 

✓романтический стиль 

✓классический стиль 

14. Сезонность во флористических работах отражается также и линейным построением: 

схемы соответствующие каждому времени года: осень, зима, весна, лето. 

15. Пункт, место, наиболее важный элемент композиции, её зрительный центр. 

✓фокусная точка 

✓декоративный элемент 

✓функциональная линия 

16. Симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, статика, динамика, ритм – всё это… 

✓аксиомы 

✓правила композиции 

✓золотое сечение 

17. Построение букета, при котором он красиво смотрится со всех сторон. Это 

необходимо для объектов выставляемых в центр комнаты, зала, праздничного стола. 

✓круглая форма букета 

✓веерный букет 
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✓ступенчатые букеты 

✓односторонние букеты. 

 

Тест II 

1. Сочетание абсолютно однородных материалов, которые гармонично дополняют друг 

друга, располагаясь не только в плоскости, но и в объёме, и образуют композиционное 

единство, выражающее эмоциональную идею художественного произведения 

– флорраж 

– коллаж 

– стаффаж 

2. Символическое значение рождественского венка 

– символ времени 

– символ счастья, удачи 

– символ радости 

– символ вечной жизни 

3. Какая техника флористической работы используется в коллажировании? 

– втыкание 

– связывание 

– тейпирование 

– нанизывание 

– склеивание 

– плетение 

– обвивание 

– пришпиливание 

4. Флористическая техника, предполагающая изменение свойств природного 

материала путём его разделения на составные элементы 

– сезонность материала 

– трансформация материала 

– концентрация материала 

 

Тест III 

1. Небольшие букетики, прикрепляющиеся к платью, собранные из душистых 

растений 

– портбукет 

– наколка 

– композиция 

– бутоньерка 

2. Искусство составления картин из элементов растительного происхождения 

– флористика 

– живопись 

– графика 

3. Один из основных элементов композиции. Их составление выражает движение, 

настроение, время года 

– линии 

– масштаб 

– фокусная точка 

4. Искусственный пористый материал с капиллярными свойствами, хорошо 

впитывающий и удерживающий влагу. В обиходе он известен как… 

– оазис, пиафлор 

– алебастр 
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– цемент 

– шпатлевка 

5. Правило, при соблюдении которого создаются гармоничные композиции. Этот 

теоретический термин был принят в эпоху Возрождения и означает строго 

определенное математическое соотношение пропорций: одна из двух составных 

частей во столько же раз больше другой, во сколько сама меньше целого 

– бронзовое правило 

– золотое сечение 

– итальянский закон 

– французская константа 

6. Создание объемных композиций различных форм из природного материала 

– фитодизайн 

– аранжировка цветов 

– садовая скульптура 

7. Симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, статика, динамика, ритм – всё это… 

– аксиомы 

– правила композиции 

– золотое сечение 

8. Прием в изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве, 

предполагающий наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от 

неё по цвету и фактуре 

– кракелюр 

– коллаж 

– орнамент 

9. Человек, профессионально занимающийся флористикой 

– дизайнер интерьеров 

– флорист 

– садовник 

10. Свадебная или подарочная композиция, собранная в руке или портбукетнице 

– букет 

– венок 

– тирс 

11. Процесс сборки композиции из живых, сухих, консервированных растений и их 

частей путем компоновки в руках, сосудах, на специальных приспособлениях и без 

них, а также наклеиванием на различные поверхности. Форма произведений 

бывает как объемной – трехмерной, так и двухмерной (коллажи, картины, панно) 

– коллажирование 

– аранжировка 

– стилизация 

– декалькомания 

12. Наиболее важный элемент композиции, её зрительный центр 

– фокусная точка 

– декоративные элементы 

– детализация 

– атрибут 

13. Свойство поверхности предмета, используемое как средство выразительности 

– фактура 

– стаффаж 

– фон 

14. Отдельное художественное произведение из природного материала, обдуманно 
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построенное и закончено выполненное 

– колорит 

– композиция 

– точка зрения 

15. Перечислите стили европейской аранжировки цветов 

(Декоративный стиль, Вегетативный стиль, Форм-линейный стиль) 

16. Художественная японская национальная традиция составления композиций из 

природного материала 

– икэбана 

– кимоно 

– бонсай 

– нагеире 

17. В работах этого стиля подразумевается свободный рост и развитие растений, как 

это происходит в природе. В аранжировках этого стиля используются растения, 

растущие совместно в природных сообществах – в лесу, на поле, на лугу 

– абстрактный стиль 

– форма-линейный стиль 

– вегетативный стиль 

– параллельный стиль 

18. Характеристики какого стиля описаны ниже? 

Форма – округлая, замкнутая, достаточно плотно заполняется растительным 

материалом; используются плотные группировки растений одной фактуры или 

одного цвета; баланс – симметричный и асимметричный; растения – важнее общая 

красота композиции, а не индивидуальные особенности каждого цветка. Главное 

требование к работе – декоративность 

– параллельный стиль 

– декоративный стиль 

– вегетативный стиль 

19. Построение букета, при котором он красиво смотрится со всех сторон. Это 

необходимо для объектов выставляемых в центр комнаты, зала, праздничного 

стола 

– круглая форма букета 

– веерная форма букета 

– ступенчатые букеты 

– односторонние букеты 

20. Приведите примеры схем украшения стола цветочными композициями 
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Приложение 2. 

Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Мастерская флориста «Игра цветами»   

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская 

флориста «Игра цветами» является программой художественной направленности. 

Реализуется она в рамках проекта «Равные возможности» (социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью через реализацию 

дополнительных  общеобразовательных программ). Цель данного проекта: создание 

инновационной образовательной среды для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью с участием родителей и социальных партнеров. 

Программа экспериментальная. Она проходит апробацию с целью решения 

конкретных задач. В случае выявления новизны предложений авторов –может претендовать 

на статус авторской. При необходимости в программу могут вноситься корректировки в 

плане содержания, организационно-педагогических основ и методов обучения. Могут 

вводиться образовательные модули, апробироваться новые педагогические технологии. 

       Программа направлена на формирование основ комплексного решения проблем детей с 

ОВЗ и инвалидностью: развитие интеллекта, мышления, памяти, чувства прекрасного, 

моторики рук. 

Цель программы:  формирование познавательных и творческих способностей; 

социализации и самостоятельности детей с ОВЗ и инвалидностью средствами 

флористического дизайна. 

 Актуальность образовательной программы. Вовлечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в кружковую деятельность 

эффективно позволяет решать проблемы укрепления их физического и психического 

здоровья, преодоление комплекса неполноценности, улучшения психоэмоционального 

состояния и развития. 

Содержание программы, формы и методы, применяемые на занятиях, учитывают 

особенности детей данной категории, так как работа с растениями снимает лишнее 

напряжение, связанное с монотонной учебной деятельностью. Занятие флористикой 

оказывает благотворное влияние на общее состояние ребенка, его настроение, самочувствие, 

снимает стресс, эмоциональное напряжение, а так же дает возможность переключить все 

внутренние резервы на  творческую деятельность. 

Программа рассчитана  для детей 7 -16 лет с ОВЗ и инвалидностью, проживающих на 

территории Слободо – Туринского района.  

К освоению данной программы допускаются дети с разной степенью выраженности 

недостатками в формировании высших психических функций, нарушение умственного 

развития, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции, с нарушениями нарушения речевой функции и 

мелкой моторики рук, пространственной ориентировки и эмоционально-личностной сферы. 

Не допускаются  дети с нарушениями зрительного восприятия, т.к. программа предполагает 

работу за компьютером, что весьма осложнено с данным видом нарушений. 
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Количество обучающихся в детском объединении от 7 до 10 человек. В детское 

объединение: принимаются дети, проживающие на территории Слободо – Туринского 

района, не имеющие возможности посещать ЦДТ «Эльдорадо». Начать обучение по 

программе можно без специального отбора и подготовки. Главное, чтобы у ребёнка был 

интерес, желание и простейшие навыки работы на компьютере. Обязательное условие – 

отсутствие медицинских противопоказаний. 

Адаптация общеразвивающей программы осуществляется с учетом рекомендаций 

психологов и включает следующие направления деятельности: анализ и подбор содержания, 

использование разных форм, методов. 

Программа базового уровня, что предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. На данном уровне учащийся осваивает 

основы игровой культуры, знакомятся с окружающим миром. 

Занятия проходят по 2 часа 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 40 минут с 

обязательным перерывом через 15 мин. работы за компьютером. Всего 144 часа. 

 

 


